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Alghafri M.A. 

Аннотация: В статье рассматривается роль международных и региональных организаций 

в защите, управлении и поощрении культурного наследия. В ней также обсуждаются 

концепции, касающиеся культурного наследия, его значения, методы защиты и 

международные усилия, которые сыграли важную роль в защите культурного наследия в 

его различных формах. Автор провел оценку эффективности мер, принимаемых 

международными организациями и местными органами власти, а также определил 

ответственность за защиту культурного наследия в зонах конфликтов.   Обосновывается 

необходимость создания проекта реконструкции и восстановления объектов культурного 

наследия для социально-экономического развития страны. 

Summary: The paper examines the role of international and regional organizations play in the 

protection, management and promotion of cultural heritage. The paper also discusses the 

concepts relating to cultural heritage, its importance, methods of protection, and the international 

efforts that have played an important role in the protection of cultural heritage in its various 

types and forms. It tries to evaluate the effectiveness of the measures taken by the  international 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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organization and local authorities,  Furthermore to define the responsibility to protect cultural 

heritage in conflict zones. It also shows the need to create fast reconstruction and restoration 

project of the cultural heritage sites to achieve social and economic development in the country. 

Ключевые слова: культурное наследие, защита, зоны конфликта, разрушение, местное 

сообщество, международные организации, ответственность, Сирия. 

Keywords: cultural heritage, protection,  conflict zones, destruction, local community, 

international organizations, responsibility, Syria. 

Сохранение культурного наследия является важной проблемой, поскольку наследие 

является частью культуры конкретного человека и нации в целом, содержит не только 

культурные, но и экономические ценности местного сообщества и правительства, если 

оно хорошо управляется, планируется и устойчиво развивается [9]. Концепция наследия 

разработана во многих странах мира, поскольку наследие подвергается человеческим и 

природным рискам разрушения. В связи с этим появились многие международные хартии 

и соглашения, направленные на то, чтобы сохранить культурное наследие для 

человеческого общества. Во многих станах мира приняты законы и разработаны 

специальные системы для защиты культурного наследия [7]. Международные хартии и 

соглашения предусматривают положения, в которых утверждается, что наследие 

принадлежит всем людям, поэтому необходима коллективная ответственность за охрану 

культурного наследия, состоящая из отдельных людей, их сообществ, а также 

правительств на местном, региональном и международном уровнях. Наследие связано с 

обществом, а каждое общество имеет свое наследие и культуру. Важность культурного 

наследия исходит из человеческих и общественных воспоминаний. Поэтому его 

необходимо сохранить. Кроме того, необходимо повысить осведомленность местного 

сообщества о важности защиты и сохранения наследие во всех его формах и отношениях. 

Международные организации сталкиваются с обвинениями в невыполнении 

обязательств и неспособности принять необходимые меры для защиты наследия, а 

сосредоточили деятельность только на выпуске законов. В настоящее время культурное 

наследие подвергается краже и незаконному обороту, особенно в районах вооруженных 

конфликтов таких стран, как Сирия, Ирак и Ливия. Поэтому важной проблемой 

исследования является выявление обязанностей мер, связанных с охраной культурного 

наследия в зонах вооруженных конфликтов. 

В процессе проведенного исследования были выявлены наиболее важные 

международные организации и законы, в которых отмечена их роль в защите культурного 
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наследия, а также препятствия, с которыми сталкиваются эти организации,  определены 

их обязанности по охране культурного наследия. 

Суть исследования заключается в том, что культурное наследие представляет собой 

важный аспект жизни народов, а проблема защиты и сохранения наследия требует 

большего внимания. Кроме того, культурное наследие имеет социальное и экономическое 

значение для человека, общества и страны. Важность проведения исследований состоит в 

разработке рекомендаций, которые из него вытекают. Существует надежда, что 

организации, занимающиеся вопросами управления и защиты культурного наследия, 

найдут поддержку. 

Исследование основывалось на критическом аналитическом подходе, сочетании его с 

индуктивным подходом, экстраполяции на будущий период закономерностей в 

деятельности международных организаций и законодательстве, касающегося правовой 

защиты культурного наследия. 

Культурное наследие. Наследие – это все, что осталось для наследника, имеет 

ценность и продолжается из поколения в поколение. По определению ЮНЕСКО, 

культурное наследие – это памятники, группы зданий, которые имеют выдающуюся 

универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки; это произведения 

человека или комбинированные произведения природы и человека. 

Видов культурного наследия. В классификации ЮНЕСКО выделяют множество видов 

культурного наследия. Материальное культурное наследие состоит из памятников, 

архитектурных работ, произведений монументальной скульптуры и живописи, элементов 

или структур археологического характера и надписей. Это культурное наследие делится 

на: 

1. Недвижимое наследие – памятники, архитектурные работы, археологические 

памятники, музеи и исторические центры Этот вид наследия состоят из: 

 Археологического наследие, включающего в себя всю археологическую деятельность 

человека [17,22]; 

 Архитектурное наследие, состоящее из отдельных или связанных между собой зданий, 

которые из-за своей архитектуры, их однородности или места в ландшафте считаются 

наиболее важными из ресурсов культурного наследия, отражающие деятельности людей, 

общества и культуры. 

2. Движимое наследие – картины, рисунки, вырезанные или выгравированные 

изображения, рукописи и марки, документальное наследие [20]. 
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Нематериальное культурное наследие  означает практику, представления, выражения, 

знания, навыки, а также инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, а 

также связанные с ними сообщества, группы и, в некоторых случаях, людей, которые 

признаются в качестве части культурного наследия. 

Фольклор народного наследия – это совокупность основанных на традициях творений 

культурного сообщества, выражаемых группой или отдельными людьми, отражающих 

культурную и социальную идентичность сообщества, его стандарты и ценности, 

передающиеся в устной форме, путем подражания или другими способами. Его формами 

являются, в частности, язык, литература, музыка, танец, игры, мифология, ритуалы, 

обычаи, ремесла, архитектура и другие искусства [23]. 

Множество различных видов культурного наследия Сирии приведено на рисунке 1. 
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Важность культурного наследия. Потенциал развития культурного наследия занимает 

особое место в творческой экономике, которая объединяет культуру, экономику, науку и 

образование. Во-первых, наследие обеспечивает культурную преемственность в 

дополнение к выявлению и укреплению индивидуальной и коллективной идентичности, 

уважению других культур и разнообразию выражений культуры, а также подтверждению 

духовных, образовательных, социальных, экономических и других ценностей. Во-вторых, 

культурное наследие может быть основой для развития творческого общества и средством 

поощрения местного экономического развития [4,5]. 

Культурное наследие породило много положительных внешних эффектов во время 

развития современной креативной экономики, влияя как на условия, так и на 

экономическое развитие. Объекты наследия могут использоваться в физическом виде – 

это места, являющиеся творческими точками сообщества и местами общения, обмена и 

общения между художниками, творческими предпринимателями и другими деятелями. В 

дополнение к их физическому виду культурное наследие может иметь символическую 

цель – как источник вдохновения для развития местных творческих и познавательных 

отраслей [19]. 

Культурное наследие порождает ценности, которые могут использоваться для 

производства товаров и услуги. Если в обществе отсутствует ответственный подход к 

культурному наследию и его составным элементам, то это означает, что нет никакой 

инфраструктуры для развития творческой экономики. Такой подход в области 

архитектурного наследия включает в себя устойчивое управление этими памятниками – 

идентификацию, оценку, защиту, восстановление и устойчивое использование. 

Культурное наследие должно также служить местному самоуправлению в качестве 

основы для разработки местных стратегий и проектов развития. Культурное наследие 

может быть интегрировано в политику развития местной культуры как значительного 

культурного памятника, став тем самым неотъемлемой частью стратегии устойчивого 

развития местного самоуправления в отношении его социальных, культурных и 

экономических принципов. Культурное наследие также может быть уместным с точки 

зрения местного плана защиты окружающей среды или стратегии развития местного 

туризма. Наконец, культурное наследие также имеет значение для поощрения 

предпринимательства, используемое для самообеспечения или развития малых и средних 

предприятий. 

Риски в отношении культурного наследия. Культурное наследие во всех его формах 

сталкивается со многими опасностями, природными и человеческими факторами, которые 
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угрожают его безопасности, безопасности и разрушению [13]. Систематизированные 

риски, с которыми связано культурное наследие, приведены на рисунке 2. 

 

Защита культурного наследия. Защита в соответствии с культурными системами и 

законодательством ЮНЕСКО означает необходимую работу по созданию надлежащих 

условий для выживания исторического ориентира, археологического памятника или 

исторического района. Существует много форм защиты, систематизированных на рисунке 

3. 

Правовая защита. В этом случае необходимо защитить культурное наследие на трех 

уровнях: на международном, региональном и местном уровнях. 
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Административная защита – это вид управления или организационной структуры, 

которые применяются в местах культурного наследия, которые отличаются друг от друга 

по социальным, экономическим и религиозным условиям [15]. 

Техническая защита представляет собой современную технологию инструментов, 

механизмов, контроля температуры, влажности и т.д., способствующие охране 

культурного наследия. Так, электронные базы данных способствуют сохранению наследия 

путем записи и документирования соответствующей информации и изображений. 

Системы сигнализации позволяют защитить коллекции от краж, разрушений и пожаров. 

Для сохранения и устойчивости культурных ценностей используются современные 

научные методы их восстановления [9].  

Ответственность за сохранение культурного наследия в конфликтных вооруженных 

зонах. По мнению ЮНЕСКО, культурное наследие, лежащее на поверхности земли, 

принадлежит всем людям, а ответственным за его защиту являются люди не только в 

конфликтных вооруженных зонах, но и во всех уголках мира. Многие объекты 

культурного наследия разрушены из-за войны. Поскольку война в Сирии велась 
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непрерывно более 8 лет, наследие страны оказалось большой жертвой этого конфликта 

[1,2]. Положение музеев, культурного наследия, археологических памятников и таких 

памятников, как старые цитадели, вызывает большое беспокойство.   Ответственными за 

защиту культурного наследия являются различные международные, региональные и 

местные организации на всех уровнях (рисунок 4). 

 

Долгое время роль международных организаций (ЮНЕСКО, ИКОМОС, ИКОМ, 

ИККРОМ и др.) в защите культурного наследия в вооруженных зонах была ограниченной. 

В 1945 г. ЮНЕСКО в Гааге опубликовала первый протокол о защите культурного 

приоритета в случае вооруженного конфликта, а второй – в 1999 г. [24]. С 1970 г. 

Конвенция ЮНЕСКО о средствах запрещения и предотвращения незаконного ввоза, 

вывоза и передачи права собственности на культурные ценности является основным 

инструментом международной защиты культурного наследия. Совет Безопасности ООН в 

1999 г. принял Резолюцию №2347, осуждающую незаконное уничтожение культурного 

наследия. 

В 2017 г. в штаб-квартире ООН было проведено совещание, на котором была 

объявлена взаимосвязь между разрушением культурного наследия и терроризмом и 

массовым насилием [10]. ЮНЕСКО прилагает усилия для защиты культурных ценностей 

сразу же после возникновения многих вооруженных конфликтов международного 

характера. Совет Безопасности ООН сыграл аналогичную роль в конфликте между 
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Индией и Пакистаном в 1971 г., между Турцией и Кипром в 1974 г., Ираком и Ираном в 

1980 г., вторжении Израиля в Ливан в 1982 г., Ирака в Кувейт в 1990 г., конфликте между 

Армении и Азербайджана в 1992 г. [21]. Вступление американских войск в Ирак в 2003 г. 

привело к тому, что культурные ценности были подвергнуты краже и неизбирательному 

уничтожению. Здесь ЮНЕСКО стремилась восстановить некоторые из археологических 

артефактов, сотрудничая с Интерполом [11,12]. ЮНЕСКО содействует повышению 

осведомленности о вопросах наследия и его важности посредством публикации и 

распространения журналов, а также проведения учебных курсов в области сохранения 

наследия [5,6]. 

Сирийское культурное наследие разрушалось много день. На сегодняшний день 

большинство ответов по нападению на культурное наследие заключалось в том, чтобы 

осуждать и записывать их. Есть многочисленные веб-сайты, которые публикуют 

спутниковые снимки объектов культурного наследия, находящихся под угрозой или во 

время боевых действий [4]. Они имеют большее значение для константации того, что 

осталось от исторических памятников. Кроме тог, они полезны для реконструкции 

объектов и памятников в постконфликтный период. 

После начала войны сирийское правительство усилило меры безопасности многих 

музеев, установив новые безопасные двери, системы сигнализации и камеры наблюдения. 

Затем, с ухудшением событий, музеи были перенесены в безопасных местах. В настоящее 

время правительство стремится бороться с незаконным оборотом культурных ценностей и 

координирует его с Интерполом и другими заинтересованными национальными органами. 

Одна из этих мер, предпринятых этими организациями и правительством, решение о 

создании красного списка находящегося под угрозой культурного наследия [12]. Кроме 

того, были проведены электронные учебные курсы с ИКОМОК для подготовки и 

обучения национальных сотрудников по опасностям и риску. Сотрудничество с 

Интерполом привело к восстановлению тысяч археологических объектов. 

Ответственность местного сообщества за защиту сирийского культурного наследия 

очень велика. Поскольку конфликт затронул большую часть территории Сирии, органам 

безопасности стало очень трудно получить доступ к районам активного вооруженного 

конфликта. По этой причине сирийское правительство начало сотрудничать с местными 

общинами в попытке защитить объекты культурного наследия и защитить их от 

последствий неблагоприятных событий. Поскольку правительство осознало ключевую 

роль местного сообщества в сохранении культурного наследия, оно организовало целый 

ряд компаний по информированию людей о важности этого наследия. Основное внимание 
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в этих компаниях уделено тому, чтобы побудить людей ценить, поддерживать и защищать 

культурные ресурсы от угроз. Контакт и сотрудничество с местным сообществом по 

повышению осведомленности местного сообщества о защите культурного наследия в 

определенной степени принесли свои плоды [8]. Но, с другой стороны, есть много 

примеров того, как на местах люди намеренно уничтожали культурное наследие. Это 

является результатом того, что они не знают ценности своего наследия. Поэтому 

общественному образованию следует уделять больше внимания, что культурное наследие 

способствует формированию личности и помогает понять, на чем основаны сообщества. 

Эта образовательная стратегия может привести к децентрализации местных традиций и 

наследия. Если школы будут уделять значительное внимание истории региона, большему 

уважение к этому наследию, то это позволит побуждать людей быть лучшими 

руководителями культурного наследия, особенно после сирийского кризиса. 

Трудность защиты культурного наследия в зонах вооруженных конфликтов. 

Международные организации пытались защитить культурное наследие в любой стране 

мира. Но во многих случаях их роль в защите была ограничена, особенно в Сирии и Ираке 

(в зонах вооруженных конфликтов), поскольку объекты культурного наследия в Сирии и 

Ираке разрушили не только незаконные раскопки, но и кража и незаконная контрабанда. 

Возможно, что эти организации сталкиваются с некоторыми проблемами и препятствиями 

для достижения своих целей [21]. 

Скрытый контроль, осуществляемый некоторыми правительствами над 

международными организациями, заставляет их неохотно выполнять свои функции по 

охране культурного наследия, особенно в случаях войны и контрабанды. Двойственность 

стандартов и применения законов в отношении бедных стран и ведущих стран привели к 

вторжение США в Ирак, действиям Израиля в нарушение международных законов и 

конвенций по отношению к культурному наследия в оккупированном городе Иерусалиме. 

Другими причинами являются отсутствие приверженности некоторых стран 

конвенциям о защите культурного наследия, неспособность принять меры для защиты их 

посредством законодательства и отсутствие эффективной координации между 

международными организациями и национальными учреждениями, работающими в 

области охраны культурного наследия в вооруженном конфликте зоны. Важными 

причинами являются ограниченность финансовых ресурсов, их недостаточность для 

достижения соответствующими организациями своих целей, а также многократные 

нападения на объекты культурного наследия и недостаточная осведомленность о его 

важности его сохранения. 
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Отрицательную роль выполняют международные аукционы, называемые 

Международными рынками искусства. Прибыльной торговлей на них являются предметы 

антиквариата, поставляемые специализированными международными бандами, 

работающими в различных местах с условиями хаоса и разрушений, мятежей и 

неуверенности, ссылаясь на роль колониализма для слабых людей. 

Вопросы культурного наследия и культурных ценностей не включены в учебные 

программы во многих странах. Действия международным организаций не смогли 

остановить разрушение и разграбление культурного наследия, вызванного войной, 

вооруженной военной агрессией. Наиболее значительными из них являются уничтожение 

иракского наследия, грабежи и разрушения во время американо-британское вторжение в 

Ирак в 2003 г., уничтожение всех культурных учреждений; израильская агрессия, которая 

на протяжении многих лет разрушает и грабит палестинское арабское наследие [25]; 

разрушение будд в регионе Бамиан Афганистана экстремистами в 2011 г.; разрушение и 

разграбление сирийского культурного наследия с 2011 г. по настоящее время [18]; 

уничтожение городов, святынь, храмов, мечетей и церквей в Ираке, Сирии, Ливии, 

Йемене, Мали и Нигерии (уничтожение ассирийского города Нимрод в северном Ираке в 

апреле 2015 г., разрушение и взрыв храмов в Пальмире в Сирии в 2015 г. по ИССИ [14]). 

Все это свидетельствует о трудности защиты наследия в районах вооруженных 

конфликтов и ограничение роли международных организаций в защите культурного 

наследия от уничтожения. 

Рекомендация. В качестве немедленных действий мы рекомендуем изменить 

перспективу и риторику в отношении уничтожения и разграбления сирийского наследия. 

Вместо предоставления статуса врагов современной цивилизации, необходимо осудить 

виновных их за ущерб, который они наносят будущему сирийского народа, уничтожив их 

наследие. Необходимо инициировать информационные кампании как на национальном, 

так и на международном уровне, нацеленные на «невинных» покупателей, незаконно 

торгующих товарами культурного наследия, предупреждая их об их обязанностях и 

сообщая им о недопустимых действиях, о имеющихся правовых положениях, которые они 

должны соблюдать [3]. 

Мы рекомендуем создать веб-службу для обмена информацией о разграблении и 

торговле сирийскими артефактами. Цель такой услуги – создать платформу для связи 

географически рассредоточенных стран, что позволит им объединять интеллектуальные 

ресурсы и избегать дублирования усилий, уже предпринятых в других местах, тем самым 

устраняя нерациональное использование ограниченных ресурсов. Кроме того, мы 
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рекомендуем, чтобы европейские профессиональные сети и организации археология, 

музеи и управление наследием участвовали в кампаниях против незаконной торговли [16]. 

Рекомендуется довоенным зарубежным археологическим экспедициям в Сирию 

предпринимать действия по выявлению и перехвату разграбленных предметов, попавших 

в их магазины, а также создать прозрачные безопасные убежища для хранения предметов 

сирийской древности, незаконно проданными или находящимися под угрозой продажи, до 

тех пор, пока они не будут возвращены в Сирию. Товарно-материальные запасы должны 

обновляться и предоставляться ЮНЕСКО. 

Мы рекомендуем активизировать поддержку национальных таможенных и 

пограничных органов во всех странах, граничащих с Сирией, в усилении мер по 

прекращению незаконного оборота древностей [26]. Поддержка должна осуществляться в 

форме образования, обучения и доступа к информации, советов экспертов. Европейское 

законодательство по борьбе с незаконным оборотом старины должно быть согласовано и 

доведено до конца. И, наконец, мы рекомендуем начать глобальные инициативы по 

выводу с рынка глобализованных преступных сетей, которые располагают незаконными 

предметами древности, торгуют с другими транснациональными преступниками. 

В качестве постконфликтных действий рекомендуется начать подготовку к 

восстановлению хорошо функционирующего управления наследием на сирийских землях 

в соответствии с политическим порядком постконфликтного периода. Кроме того, мы 

рекомендуем начать подготовку к борьбе с продолжающимся мародерством в 

непосредственной постконфликтной ситуации. Эта задача может быть частью 

проецируемой международной операции по поддержанию мира. Рекомендуем начать 

подготовку к созданию международной программы помощи для восстановления 

поврежденного культурного наследия, которая будет не только включать местное 

население, но и будет сбалансирована тем, что она не будет уделять непропорционального 

внимания наследию отдельных слоев населения. 

Выводы. Несомненно, Сирия является территорией, на которой размещены одни из 

самых впечатляющих древних цивилизаций нашего мира. Это наследие принадлежит не 

только сирийскому народу, но и всему человечеству. Сирия является родиной аграрного 

общества. Сегодня сирийские археологи, несмотря на то, что вокруг них вспыхивают 

конфликты, с большим личным риском многое делают для того, чтобы спасти от 

разрушения исторические места. Установление глобального контекста проблем, с 

которыми сталкивается культурное наследие в периоды конфликтов, имеет важное 

значение для обеспечения того, чтобы наследие пострадавших территорий было 
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защищено для будущих поколений. Ясно также, что культура не только подвержена риску 

в результате конфликта. Она очень часто является объектом агрессии и манипуляций со 

стороны тех, кто ставит жестокую политическую повестку дня. В этом отношении 

реализация международного права имеет решающее значение и поэтому необходимо 

делать все возможное, чтобы укрепить возможности государств для защиты культурного 

наследия. Различные международные конвенции, которые взяли на себя правительства, 

должны отстаиваться и применяться в качестве постоянных и неизбежных 

правительственных обязательств по защите культурного наследия. К ним относятся 

Конвенция 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

[26], конвенция 1970 г. о средствах запрещения и предотвращения незаконного ввоза, 

экспорта и передачи права собственности на культурные ценности и всемирного наследия. 

Независимо от того, насколько жестокой кажется борьба любой из сторон в конфликте, 

мы никогда не должны отказываться от призывов, что государства и другие организации 

обязаны защищать свое наследие [22]. 

В течение последних двух десятилетий среди специалистов по наследию проводились 

оживленные дискуссии о защите культурного наследия, вызванные вооруженными 

конфликтами и возросшей необходимостью его защиты. Призывы к защите не могут быть 

выполнены, если ЮНЕСКО и ее партнеры не приступят к выполнению своих 

обязанностей как зонтик, под которым регулируется охрана культурного наследия. Такой 

шаг требует принятия решений независимо от какого-либо политического влияния в 

дополнение к проведению тщательного анализа предыдущих инцидентов, когда 

международные договоры не были реализованы и все еще не защищают культурное 

наследие, а культурные геноциды неоднократно повторяются. Этот анализ позволит 

выявить недостатки и проблемы в рамках защитных мер и их преодоления. Более того, 

мероприятия, позволяющие избежать риск, следует специально разработать, усилив 

«Синий щит». Это усиление может быть достигнуто за счет создания полностью 

оборудованных региональных центров для «Синего щита», которые поддерживаются 

обученными командами. Это предложение вполне осуществимо, поскольку несколько 

экспертов в области культуры выразили готовность участвовать в военизированных 

миссиях, которые могут вмешиваться для защиты культурного наследия в зонах 

конфликтов. Наконец, самое главное, государства-участники конвенций должны сделать 

шаг в направлении того, чтобы пересмотреть свою политику и установить новые рамки, 

обеспечивающие эффективную защиту культурного наследия. В конечном итоге, 

разделение обязанностей не может быть достигнуто исключительно путем 
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формулирования защитных мер. Оно должно также нести ответственность за негативный 

исход этих планов. 
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Аннотация: На данный момент наша страна помимо многих других внутренних проблем 

имеет большую проблему, связанную с развитием экономической инфраструктуры на 

Дальнем Востоке. Первое, что здесь нужно отметить это то, что население страны считает 

жизнь в Дальневосточном федеральном округе бесперспективной. Потеряно стремление, 

которое присутствовало во время освоения Дальнего Востока Российской Империей, а 

после Советским Союзом. Сейчас же люди активно уезжают из ДФО. 

Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ, проблемы Дальнего Востока, 

экономические проблемы, экологические проблемы, природные ресурсы, решение 

проблем. 

На отток населения влияет множество неблагоприятных факторов. Это и низкая 

транспортная доступность, и недостаток качественной пищи, и высокие цены на товары и 

услуги, и суровый климат, и недостаток рабочих мест, и экологические проблемы, во 

многом связанные с неправильной организацией промышленности в регионе. Это не весь 

перечень недостатков, которые изрядно мешают освоению ДФО. Но и приведённых 

проблем достаточно, чтобы понять то, что необходимо основательно подойти к вопросу 

развития экономической инфраструктуры Дальнего Востока. А учитывая, что восточный 

край российского государства богат природными ресурсами, имеет экономическую и 

военную стратегическую важность и в целом обладает многими возможностями, 

способными сделать страну сильнее, мы поймём необходимость работы по его разумному 

освоению. 

Безусловно, для решения проблем на Дальнем Востоке необходима активность 

русских граждан. Если увеличится приток населения, то неблагоприятные факторы будут 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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постепенно устраняться, но для того, чтобы этот приток создать, необходимо начать 

работать с отталкивающими людей проблемами ДФО. Если граждане увидят свои 

реальные перспективы жизни на Дальнем Востоке, то они решат их опробовать. 

Создание прочной и продуктивной экономической инфраструктуры ДФО несомненно 

приведёт к общему благополучию и укреплению государства. 

Площадь Дальнего Востока России 6169,3 км², что составляет 36% от всей территории 

страны. Дальневосточный федеральный округ объединяет 9 субъектов федерации: 

 Амурская область 

 Еврейская автономная область 

 Камчатский край 

 Магаданская область 

 Приморский край 

 Республика Саха (Якутия) 

 Сахалинская область 

 Хабаровский край 

 Чукотский автономный округ 

По данным переписи населения 2010 года численность жителей Дальнего Востока 

составила 6,3 млн. – это всего 5% населения страны. За период 1991-2010 гг. Дальний 

Восток явился регионом с самой большой депопуляцией, население уменьшилось на 1,8 

млн. человек (22%). На 1км² проживает всего 1,1 человек. Существуют прогнозы, что к 

2050 году население ДФО сократится на 40%. 

Как мы можем видеть, эта часть России заселена крайне скудно, несмотря на свои 

обширные размеры. Она же имеет важное геополитическое и геостратегическое 

положение для Российской Федерации.  

Регион обладает выходами к двум океанам: Тихому и Северному Ледовитому, 

граничит с Японией, Китаем, США и КНДР. Развитие ДФО имеет перспективы 

сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, который в скором 

времени может стать центром мировой экономической активности. 

На Дальнем Востоке имеются большие запасы сырьевых ресурсов. Это ставит его на 

значительное место в экономике страны по параметру сырьевых позиций. В добыче 

отдельных ресурсов на общероссийском уровне на ДФО приходится (%): алмазов – (90), 

золота – (50), вольфрама — (14), олова — (80), борного сырья — (90), соевых бобов — 

(80), целлюлозы — (7), рыбы и морепродуктов — более (40), древесины — (13). Главные 

направления промышленной деятельности Дальнего Востока: добыча алмазов, добыча и 
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переработка цветных металлов, рыбная, лесная, бумажная промышленность, 

судостроение, судоремонт. Эти сегменты деятельности при ориентации на внутренний 

рынок и определили роль Дальнего Востока в составе России. 

Здесь преимущественно развиты добывающие отрасли, а обрабатывающие 

производства крайне слабы. Регион теряет возможные доходы в виде добавленной 

стоимости, вывозя необработанное сырьё. 

ДФО так же богат минеральными ресурсами, по объёму запасов которых округ 

занимает ведущее место в государстве. Дальневосточные запасы сурьмы, олова, бора, 

составляют около 95 % всех запасов таких ресурсов России, ртути и плавикового шпата— 

до 60 %, вольфрама — 24 % и около 10 % общероссийских запасов свинца, железной 

руды, самородной серы, апатита. На северо-западе республики Саха (Якутия) 

располагается крупнейшая в мире алмазоносная провинция: месторождения алмазов 

«Мир», «Айхал», «Удачное» составляют свыше 80 % российских запасов алмазов. 

Обнаруженные запасы железных руд на юге Якутии составили более 4 млрд. т. (около 80 

% от регионального), значительны запасы этих руд в Еврейской автономной области. 

Обширные запасы угля находятся в Ленском и Южно-Якутском бассейне (Якутия), 

Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области. ДФО — один из 

значительнейших золотоносных районов России. Рудные и россыпные месторождения 

золота сосредоточены в Республике Саха, Магаданской, Амурской областях, в 

Хабаровском крае и на Камчатке. Оловянные и вольфрамовые руды открыты и 

осваиваются в Республике Саха, Хабаровском и Приморском краях Магаданской области. 

Крупнейшие промышленные запасы свинца и цинка (до 80 % от общерегионального) 

сосредоточены в Приморском крае. 

На территории Амурской области и Хабаровского края выделена крупная 

титановорудная провинция (Каларско-Джугджурская). Основные месторождения ртути 

расположены на Чукотке, в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае. Помимо 

указанных выше существуют запасы нерудного сырья: огнеупорные глины, известняки, 

сера, мергель, кварцевые пески, графит. В Томмоте, на верхнем Алдане, разведаны 

уникальные месторождения слюды. 

Велики и многообразны запасы лесных ресурсов Дальнего Востока (около 11 млрд. 

куб. м). Леса здесь составляют свыше 35 % общероссийских ресурсов. 

На Дальнем Востоке сосредоточены огромные ресурсные богатства, только это 

заставляет задуматься о важности освоения и разумного использования этих земель. Но, 

тем не менее, такого пока что не происходит и на то есть ряд причин. 
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Важной проблемой можно назвать низкую транспортную доступность, ухудшению 

этой проблемы способствовал развал системы авиаперевозок внутри региона и водного 

пассажирского транспорта. В настоящее время стоимость промышленных и пассажирских 

перевозок высока, но не столько это усугубляет проблему, сколько малая разветвлённость 

маршрутной сети и недостаточность рейсов. 

Так же можно отметить социальную неблагополучность региона. Это заключается в 

информационном отрыве от Центральной части России, малом количестве возможностей 

для культурного отдыха и развлечений, в недостатке качественной пищи. В течение 

нескольких лет во многих субъектах региона преобладает китайская продукция, 

вызывающее гражданское неудовлетворение. Стоит отметить, что в советское время 

уровень самообеспечения основными видами продуктов питания был выше. 

Цены на товары и услуги выше на 40%, чем по России, при этом зарплаты, пенсии и 

стипендии не позволяют укладываться в прожиточный минимум, вследствие чего доля 

бедного населения выше среднероссийского показателя. 

Управление всеми крупными компаниями производится из Москвы. Поэтому люди не 

видят перспектив карьерного развития внутри дальневосточных подразделений, 

присутствует ощущение, что московские и иностранные компании выкачивают ресурсы 

из региона. 

Основной экономической проблемой можно назвать недостаток качественных 

рабочих мест из-за малого количества современных предприятий. Созданию современных 

производств мешают высокие затраты на энергообеспечение и транспортные расходы. Так 

же наблюдается низкая эффективность освоения бюджетных средств, что не позволяет 

быстро строить инфраструктуру, необходимую для новых предприятий. 

Экологические проблемы Дальнего Востока связаны с вышеописанными 

экономическими проблемами. Многие предприятия, связанные с добывающими 

отраслями сбрасывают свои отходы прямо в сточные воды, а они в свою очередь 

переносят загрязнение в море. Это лишает нас возможности развития марикультуры, 

поскольку южно-приморский и дальневосточный морской шельф загрязнены. 

Многие пляжи Уссурийского и Амурского заливов загрязнены тяжёлыми металлами. 

Дальневосточные порты имеют неудовлетворительную оснащённость очистными 

сооружениями, поэтому вредные вещества просачиваются в пляжные зоны. В устаревших 

базах военно-морского флота хранится множество радиоактивных отходов. 

Происходит незаконная вырубка девственных лесов – главного богатства региона, а 

древесина, попадая в водоём, выделяет высокотоксичные фенольные соединения. 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
28 

 

Из-за экономического кризиса предвидятся дальнейшие ухудшения окружающей 

среды, а это лишь усугубит общий кризис и повредит, прежде всего, населению и 

невозобновляемым ресурсам. 

Экстенсивное, истощительное природопользование подорвало потенциал 

самовоспроизводства возобновляемых природных ресурсов и наряду с развитием 

экологически вредных производств привело к возникновению потенциальных очагов 

социальной напряженности. 

Решая вышеописанные проблемы необходимо стремиться к созданию в регионе 

среды, привлекательной как для инвестиций, так и для жизни людей. Такое возможно, 

если экономический рост в регионе будет диверсифицированным, а не чисто сырьевым. 

Важно – разумное использование множества возможностей, ориентация на потребности 

местного населения и стран АТР, а так же технологичность. Стоит содействовать запуску 

большого числа средних по размеру инвестиционных проектов, имеющих 

потребительскую направленность, например, в следующих отраслях. 

Агропромышленный комплекс. ДФО может в значительной степени обеспечить себя 

качественной продукцией, а так же значительно увеличить экспорт. Здесь обширные 

земельные резервы, а климат в южной части региона хорошо подходит для ведения 

сельского хозяйства. В советское время на Дальнем Востоке успешно росли тепличные 

хозяйства, сейчас же этот сектор будет перспективным возродить на новой технической 

базе. Есть потенциал по увеличению добычи рыбы, выращиванию и переработке сои, 

развитию аквакультур, производству свинины и курятины, экспорту кондитерской 

продукции в Китай. 

Туризм. На Дальнем Востоке имеются отличные перспективы в направлении 

горнолыжного, познавательного, оздоровительного и круизного туризма, прежде всего в 

зоне Амура и на Камчатке. 

Деревообработка. Большим плюсом для региона будет создание современных 

производств по глубокой переработке леса, вплоть до домостроительных комплексов и 

мебели. 

Металлургия. Вблизи крупных источников электроэнергии может плодотворно 

развиваться отрасль металлургии. Сейчас в ДФО существуют небольшие и разрозненные 

металлургические предприятия, но вполне возможна реализация крупных проектов при 

значительных вложениях в инфраструктуру  и предоставлении государственных гарантий 

по кредитам. 
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Развитие транспорта. Для этого необходимо разработать подробную перспективную 

транспортную схему региона. Потребуется провести крупный анализ грузо – и 

пассажиропотоков и сформировать логичные маршрутные сети. Так же для притока 

населения и инвесторов стоит ввести скидки на грузовые и пассажирские перевозки. 

Большим стимулом к активизации инвестиционной деятельности может стать 

использование государственно-частного партнёрства. Регион должен стараться создать 

привлекательные условия для инвесторов: организовать необходимое количество 

земельных участков, взять на себя строительство внешней инфраструктуры, предоставить 

налоговые льготы, понизить арендные ставки и т.д. Целесообразно передать в концессию 

многие инфраструктурные системы, прежде всего, аэропорты и водоканалы крупных 

городов. 

Для роста инновационного потенциала стоит создавать в регионе технопарки и 

венчурные фонды, что требует активного бюджетного финансирования. 

Создание агломераций. Разработка и запуск проектов создания агломераций имеет 

очень важное для развития Дальнего Востока значение. Это поможет сформировать 

привлекательные центры сосредоточения населения. Здесь необходимо федеральное 

финансирование на рост инфраструктуры, на создание больших культурных и спортивных 

объектов, стимулирование малоэтажного строительства. Основные города на роль таких 

центров – Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. 

В области международного сотрудничества необходимо отметить разумность 

усиления акцента на привлечение американских, корейских и японских инвесторов с 

целью стабилизации возрастающего влияния Китая. 

Совместно с работой в инвестиционной сфере должна быть запущена массовая 

программа создания и продвижения брэнда территории, осуществление которой поможет 

устранить отрицательные эффекты от восприятия региона как, «далёкой, запущенной 

окраины России» и придать Дальнему Востоку свежий современный образ. Эта программа 

должна ориентироваться на внутреннего, а не внешнего потребителя. 

На Дальнем Востоке страны имеются большие возможности и преимущества, но этот 

регион не получает достойного развития и остаётся малоосвоенной территорией с 

различного рода проблемами и низким уровнем экономической концентрации. Но, 

несмотря на все трудности, освоение этого края вполне возможно и если оно будет 

осуществлено, то Россия увеличит свою силу и влияние, что сейчас так необходимо ввиду 

напряжённых отношений с Европой. И здесь очень важно обширное вовлечение 

населения страны в решение проблем дальневосточного региона, создание ощущения 
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общего дела. Должны быть сформулированы конкретные и ясные людям целевые 

показатели минимум на десять лет и запущена их активная пропаганда. Только в случае 

усердной поддержки граждан всех полезных инициатив возможно скорое возрождение 

Дальнего Востока Российского Государства. 
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Аннотация. В статье изложены и проанализированы исторические аспекты становления 

современного кадастрового учёта, в том числе Законы Российской Федерации (далее – 

РФ), Постановления Правительства РФ, Приказы Минэкономразвития РФ, литература в 

области оценки объектов недвижимости и экономики недвижимости, а также иные 

нормативно – правовые документы. 

Summary. The article presents and analyzes the historical aspects of the formation of modern 

cadastral accounting, including the Laws of the Russian Federation (hereinafter – the Russian 
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Одним из важных компонентов в жизни людей является – земля. Она служит для нас 

опорой, обеспечивая всем необходимым. В современных реалиях наибольшее значение 

такого ценного компонента отдаётся земле, как объекту недвижимости. Так, она 

используется как средство для базирования зданий, сооружений и иных объектов. 

Начиная с 1985 года земля – объект гражданского оборота, а также  она становится 

налогооблагаемой. Во времена «перестройки» переход прав на земельные участки или их 

отдельные части от одного землевладельца к другому происходил по воле самих лиц, то 

есть нормативные акты органов власти – не выпускались. Таким образом, выходит, что 

органы местной и государственной власти не располагали информацией о земле, а из 

этого следует, что плата за землю исчислялась и собиралась неправильно.  

Возникали межевые споры, по причине оборота очень большого количества мелких 

земельных участков для целей ведения садоводства и индивидуально жилищного 

строительства, а также отсутствия сведений о местоположении границ на местности, 

разделяющих смежные земельные участки. 

На помощь выходит Федеральный закон (далее – ФЗ) от 02.01.2000 № 28 – ФЗ «О 

государственном земельном кадастре», так как возникла необходимость регистрировать 

границы земельных участков. Данный Федеральный закон вносил порядок в отношения, 

возникающие при ведении государственного земельного кадастра.  

В 2007 году 24 июня в силу вступил закон № 221 – ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» и положения в нём являются олицетворением нынешнего кадастра. Сам 

закон является продолжением, а также развитием Федерального закона № 28 – ФЗ «О 

государственном земельном кадастре» от 02.01.2000 года [1]. 

С 1 января 2017 года вступил в силу закон от 13.07.2015 № 218 – ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». Именно этот закон регулирует все 
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процедуры регистрации недвижимости в нынешние времена. Отличия ФЗ № 218 – ФЗ от 

ФЗ № 221 – ФЗ  и ФЗ № 122 – ФЗ заключаются в следующем: 1) был создан Единый 

государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), который объединил в себе 

сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости (далее – ГКН) и в 

Едином государственном реестре прав (далее – ЕГРП); 2) полномочия по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество (далее – ГРП) и государственный 

кадастровый учёт (далее – ГКУ) осуществляются федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) вместо подведомственной ей 

кадастровой палаты; 3) отменён обязательный порядок предоставления учредительных 

документов юридическим лицом, обратившимся за осуществлением ГКУ и ГРП на объект 

недвижимости; 4) перестали выдавать бумажные свидетельства о ГРП собственности, 

взамен ввели документ, выражающий содержание сделки, со штампом и регистрационной 

удостоверительной надписью Росреестра, а также право собственности подтверждается 

выпиской из ЕГРН; 5) ввели автоматическое внесение в ЕГРН записи о том, что 

земельный участок (далее – ЗУ) образован из государственных земель; 6) изменились 

сроки проведения ГКУ и ГРП [2].        

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что ЕГРН, который ведётся в наше 

время, так же, как и сами земельные отношения, являются результатом  многолетних 

сложных исторических процессов и событий. 

В свою очередь кадастровой деятельностью являются выполнение работ в отношении 

недвижимого имущества в соответствии с установленными федеральным законом 

требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления ГКУ недвижимого имущества сведения о таком 

недвижимом имуществе (далее – кадастровые работы), и оказание услуг в установленных 

федеральным законом случаях. Специальным правом на осуществление кадастровой 

деятельности обладает кадастровый инженер [3]. 

Важно отметить становление кадастровой системы в современной России. Кадастр 

возникает в начале 90 – х годов 20 – го века, а именно 25 апреля 1991 года был принят 

Земельный кодекс Российской Советской      Федеративной Социалистической 

Республики (далее – РСФСР) [4]. 

Согласно данному земельному законодательству РСФСР, задачами являются 

регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования 

и охраны земель, создание условий для равноправного развития различных форм 

хозяйствования на земле, воспроизводства плодородия почв, сохранения и улучшения 
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природной среды и охрана прав на землю граждан, предприятий, учреждений и 

организаций [5].   

Земельный кодекс РСФСР официально признал частную собственность на землю, а 

также раскрыл систему передачи в собственность земельных участков. Изначально – это 

был земельный кадастр, в настоящее время – кадастр объектов недвижимости.   

В течение двадцати семи лет организация, работающая с кадастровыми делами, 

перенесла различные преобразования и модифицирования. 

В 1993 году образовался Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству 

(далее – Роскомзем). Основными задачами являлись: осуществление государственной 

политики в области рационального использования и охраны земель, сохранения и 

воспроизводства плодородия почв, улучшения природной среды; организация и 

проведение работ, связанных с приватизацией земель; осуществление государственного 

контроля за использованием и охраной земель; ведение государственного земельного 

кадастра и мониторинга земель; организация и проведение работ по землеустройству; 

организация выполнения научно – исследовательских работ по проблемам 

землеустройства, государственного земельного кадастра и мониторинга земель; создание 

банка данных о федеральных и других землях; разработка мер по экономическому 

стимулированию рационального использования земель и развитию всех форм 

хозяйствования на земле [6,7]. В целом, функциями данного комитета являлись 

обязанности по ведению землеустроительных работ, а также кадастровых. 

В 1999 году, с 12 октября, на основании постановления Правительства РФ от 22 

октября 1999 года № 1056, был упразднён Комитет РФ по земельным ресурсам и 

землеустройству. Его заменили Государственным комитетом РФ по земельной политике 

(далее – Госкомзем). Госкомзем, в свою очередь, занимался ведением государственного 

земельного кадастра, а также осуществлял кадастровую оценку земель, землеустройство и 

государственный контроль за охраной и использованием земель. Также, как и Роскомзем, 

выполнял межотраслевую координацию деятельности в области земельных отношений и 

функционально регулировал её. Госкомзем утратил силу с 01.02.2001 года. 

В 2001 году вышло Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе земельного кадастра России» от 11 января 2001 года № 22. 

Образовался федеральный орган исполнительной власти по государственному 

управлению земельными ресурсами или Федеральная служба земельного кадастра РФ 

(далее – Росземкадастр). Росземкадастр осуществлял исполнительные, контрольные, 

разрешительные, регулирующие и другие функции в отношении государственного 
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земельного кадастра, а также государственного учёта расположенных на земельных 

участках и прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества. Выполнял 

государственную кадастровую оценку земель, а также мониторинг земель и 

государственный контроль за использованием и охраной земель. 

После упразднения Росземкадастра, 9 марта 2004 года было создано Федеральное 

агентство кадастра объектов недвижимости (далее – Роснедвижимость). Это федеральный 

орган исполнительной власти, управляемый Министерством экономического развития 

Российской Федерации. В его полномочия входило: управление государственным 

имуществом; организация ведения кадастра объектов недвижимости; государственная 

кадастровая оценка земель; землеустройство. Орган был упразднён 1 марта 2009 года. 

На основании Указа № 1847 Президента Российской Федерации, в декабре 2008 года 

была создан Росреестр, который совместил в себе три ведомства: Росрегистрацию, 

Роснедвижимость, а также Роскартографию. Росреестр осуществляет организацию единой 

системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройство, 

государственный мониторинг земель, государственную кадастровую оценку, федеральный 

государственный надзор в области геодезии и картографии, государственный земельный 

надзор и другое. 

Правовую основу ГКУ и ГРП составляют Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон № 218, другие Федеральные законы и издаваемые в соответствии с 

ними иные нормативные правовые акты РФ[2,8]. Также составляют нормативные 

правовые акты Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по нормативно – правовому регулированию в сфере ведения 

ЕГРН, осуществления ГКУ недвижимого имущества и ГРП на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относят – земельные 

участки, участки недр и всё, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершённого строительства [9,10]. 

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 

прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в 

едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право 

собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право 
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пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, 

сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и 

иными законами [9, 10]. 

Кадастровый учёт осуществляется применительно к земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям, объектам незавершённого строительства, но не применим к 

участкам недр, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и космических 

объектов, предприятий как имущественных комплексов. 

Кадастровые работы – это такие работы, которые выполняются специалистом, а 

именно – кадастровым инженером. В результате таких работ подготавливаются 

документы, которые содержат в себе все необходимые сведения о недвижимом 

имуществе, для дальнейшего кадастрового учёта. 

Кадастровую деятельность имеет право осуществлять физическое лицо, которое имеет 

действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера. Такой аттестат 

выдаётся физическому лицу с тем условием, что он соответствует определённым 

требованиям. К этим требованиям относится: наличие гражданства РФ; наличие среднего 

профессионального образования по одной из специальностей, определённых органом 

нормативно – правового регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшее 

образование, которое было получено в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию; не имеется 

непогашенных или неснятых судимостей за совершение умышленного преступления. 

Важно отметить, что квалификационный аттестат является действующим со дня 

внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых 

инженеров. Данный реестр ведётся органом кадастрового учёта. В него вносятся 

следующие данные о кадастровых инженерах: фамилия, имя, отчество кадастрового 

инженера; дата и место рождения; номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес 

электронной почты; данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина 

РФ на территории РФ; дата выдачи квалификационного аттестата; идентификационный 

номер данного аттестата; дата и основание аннулирование квалификационного аттестата. 

Для получения квалификационного аттестата физическому лицу необходимо пройти 

аттестацию в виде квалификационного экзамена. Они проводятся квалификационной 

комиссией, которая формируется органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации.  

Кадастровый инженер вправе организовать свою деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя или работника юридического лица на основании 
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трудового договора с таким юридическим лицом. Кадастровый инженер обязан 

оповестить орган, выдававший ему квалификационный аттестат, а также орган 

кадастрового учёта о выбранной форме организации своей кадастровой деятельности. 

Кадастровый инженер обязан иметь такие атрибуты, как: печать; штампы; бланки, на 

которых указывается адрес нахождения, а также идентификационный номер его 

квалификационного аттестата. Основанием для проведения кадастровых работ является 

договор подряда (публичный договор). 

Основными этапами кадастровых работ являются: 

1. Подготовительные работы. На данном этапе происходит сбор информации о земельном 

участке, например: выписка из кадастра объектов недвижимости; кадастровый план 

необходимой территории; списки координат пунктов опорной межевой сети; 

картографические материалы; материалы дистанционного зондирования; материалы 

инвентаризации земель; сведения о правообладателях соседних (смежных) земельных 

участков; сведения о прохождении инженерных коммуникаций (газопроводов, 

трубопроводов, линий электропередач и прочие). 

2. Полевые работы. Данный этап заключает в себе определение участка на местности: 

изучается подлинная ситуация на месте расположения земельного участка; составляется 

предварительная схема расположения земельного участка; уведомляются лица, права 

которых могут быть затронуты, проводя кадастровые работы; происходит увязка 

метаположения границ земельного участка с лицами, которые в этом заинтересованы; 

геодезическая съёмка границ земельного участка; определяется местоположение границ 

объектов недвижимости, расположенных на земельном участке. 

3. Камеральные работы. Данный этап подразумевает подготовку необходимых 

документов, в которых отображается: вычисленные площади земельных участков в общем 

и отдельных частей, которые ограничены в использовании (например, охранными зонами 

газопровода, охранными зонами ЛЭП, водоохранными зонами, наложенными сервитутами 

и прочим); границы частей земельного участка, которые ограничены в использовании, а 

также обременены сервитутами (в межевом плане). 

Система проведения кадастровых работ заключает в себе следующие этапы: 

1. Оформление заявки. На данном этапе составляется заявка на проведение кадастровых 

работ, заключается договор, передаются документы для формирования межевого плана. 

2. Съёмка ЗУ. На данном этапе группа геодезистов проводит съёмку. 

3. Предоставление геодезических данных. Передаются данные кадастровому инженеру 

для последующего рассмотрения. Далее, в течение одного месяца, кадастровый инженер 
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формирует пакет документов, который необходим для постановки объекта недвижимости 

на государственный кадастровый учёт. Срок указан с учётом того, что данные и 

документы предоставлены в положенный срок. 

В результате проведения кадастровых работ выполняются: межевой план, 

технический план, акт обследования. 

Межевой план представляет собой документ, составленный на основе кадастрового 

плана соответствующей территории или кадастровой выписке о соответствующем 

земельном участке и в котором представлены: определённые сведения, внесённые в 

государственный кадастр недвижимости; перечислены сведения об образуемых 

земельных участках или земельном участке, либо о части или частях земельного участка; 

новые сведения о земельном участке или земельных участках, которые необходимы для 

внесения в государственный кадастр недвижимости. Данный план является базой для 

постановки земельных участков на кадастровый учёт и регистрацию прав на них. 

Межевой план состоит из двух частей: текстовая и графическая.  

Графическая часть включает в себя: сведения кадастрового плана или кадастровой 

выписки о соответствующем земельном участке; указывают местоположение границ 

образуемого земельного участка или земельных участках, либо границ части или частей 

земельного участка, либо уточняемых границ земельных участков; доступ к образуемым 

земельным участкам (проход или проезд от земельных участков общего пользования), в 

том числе путём установления сервитутов. 

Текстовая часть включает в себя: сведения о земельном участке или земельных 

участках, необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости, в таком 

объёме, который установлен органом нормативно – правового регулирования в области 

кадастровых отношений; также сведения, необходимые для согласования местоположения 

границ земельных участков в форме акта согласования местоположения таких границ. 

Технический план представляет из себя документ, в котором содержатся: сведения, 

которые были внесены в государственный кадастр недвижимости; сведения о здании, 

сооружении, помещении или об объекте незавершённого строительства, необходимые для 

постановки на учёт такого объекта недвижимости; сведения о части или частях объекта 

недвижимости; новые сведения об объекте недвижимости, необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости, которому присвоен кадастровый номер. 

В графической части технического плана здания, сооружения или объекта 

незавершённого строительства содержатся: сведения кадастрового плана территории или 

кадастровой выписки о земельном участке; указывается местоположение здания, 
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сооружения, объекта незавершённого строительства на земельном участке. 

Соответственно, графическая часть технического плана помещения описывает план этажа 

или части этажа здания, или сооружения с указанием на плане местоположения 

помещения, а при отсутствии этажности у здания или сооружения – план здания или 

сооружения, либо план необходимой части здания или сооружения с обозначением 

местоположения помещения. 

Местоположение здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на 

земельном участке выявляется с помощью определения координат характерных точек 

контура здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на земельном 

участке. Местоположение помещения определяется путём отображения границы 

геометрической фигуры, сформированной внутренними сторонами наружных стен 

помещения, на плане этажа или части этажа здания или сооружения. В том случает, если 

этажности нет, то на плане здания или сооружения, либо на плане части здания или 

сооружения. 

Текстовая часть технического плана содержит сведения в объёме, который установлен 

органом нормативно – правового регулирования в области кадастровых отношений, 

необходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости. 

Актом обследования является документ, полученный в результате осмотра 

кадастровым инженером местонахождения здания, сооружения, помещения или объекта 

незавершённого строительства, учитывая имеющиеся кадастровые сведения об объекте 

недвижимости. Кадастровый инженер подтверждает прекращение существования здания, 

сооружения или объекта незавершённого строительства по причине гибели или 

уничтожения объекта недвижимости, либо прекращения существования помещения, по 

причине гибели или уничтожения здания или сооружения, в которых оно было 

расположено. В связи с гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в 

границах которой помещение было расположено. 

Межевой план, технический план и акт обследования заверяются подписью и печатью 

кадастрового инженера.  

Безусловно, каждый документ, разрабатываемый для целей ГКУ, должен нести в себе 

достоверную информацию. Только благодаря соблюдению норм и требований, создаётся 

единая база данных, на основе которой упрощается вся кадастровая деятельность в целом.  
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Аннотация. Многолетними данными массовых полевых опытов (более 450 опыто-лет 

наблюдений) выявлено, что прибавки урожайности корнеплодов сахарной свеклы от 

борных удобрений практически значимы ( до 25-60 ц/га), но они существенно варьируют в 

зависимости от почвенно-климатических условий ее возделываниия, агрохимических 

свойств почв, способов и доз используемого борного удобрения. Установлено, что на 

почвах дерново-подзолистых, серых лесных, черноземах оподзоленных приоритетным 

способом применения бора является основной ( в почву), а при возделывании сахарной 

свеклы на черноземах типичных и каштановых ( при орошении) – в приоритете находятся 

экономичные способы – обработка семян и некорневые подкормки; на черноземах 

выщелоченных – все способы практически равнозначны. Борные удобрения способствуют 

повышению сахаристости: при их основном внесении – на 0,7-1,4%, при некорневых 

подкормках – на 0,3-0,9% и при обработке семян бором – на 0,5-0,8%. Борные удобрения 

очень высоко окупаются прибавками урожая и способствуют повышению окупаемости 

традиционных (NPK) удобрений на 40-60%. 

Summary. By long-term data of mass field experiments (more than 450 opyto-years of 

observations) it is revealed that increases of productivity of root crops of sugar beet from boric 

fertilizers are almost significant (to 25-60 c/hectare), but they significantly vary depending on 
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soil and climatic conditions it a vozdelyvaniiya, agrochemical properties of soils, ways and doses 

of the used boric fertilizer. It is established that on soils cespitose and podsolic, gray forest, 

chernozems opodzolenny a priority method of application of a pine forest is the main (to the 

soil), and at cultivation of sugar beet on chernozems typical and chestnut (at irrigation) – in a 

priority there are economic ways – processing of seeds and not root top dressing; on chernozems 

lixivious – all ways are almost equivalent. Boric fertilizers promote increase in sugar content: at 

their main introduction – for 0,7-1,4%, at not root podkormka – for 0,3-0,9% and when 

processing seeds a pine forest – for 0,5-0,8%. Boric fertilizers very highly pay off increases of a 

harvest and promote increase in payback of traditional (NPK) fertilizers for 40-60%. 

Ключевые слова: сахарная свекла, борные удобрения, способы внесения, агрохимическая 

и агроэкономическая эффективность (окупаемость). 

Keywords: sugar beet, boric fertilizers, ways of introduction, agrochemical and agroeconomic 

efficiency (payback).     

Введение 

В настоящее время твердо установлено, что при отсутствии целевого применения 

микроудобрений под сельскохозяйственные культуры потери их урожаев достигают не 

менее 10-15%, а в ряде случаев и более [1-5]. Сахарная свекла в процессе своего роста и 

развития требует довольно большие количества не только основных (NPK) питательных 

веществ, но и микроэлементов. Так, общее потребление бора сахарной свеклой при 

выращивании даже только средних и повышенных урожаев (250-500 ц/га) достигает 150-

250 г [6].Ранее установлено, что наибольшая потребность культур в микроэлементах 

проявляется на фоне оптимального удовлетворения потребности растений в азоте, 

фосфоре и калии. Сахарная свекла очень чувствительна к почвенной кислотности и при ее 

возделывании на кислых почвах требуется проводить известкование. Однако, этот прием 

снижает подвижность в почве ряда микроэлементов (B, Zn, Cu, Mn), что требует 

дополнительного целенаправленного применения микроудобрений [1,6-10]. Так, в опытах 

М.В.Каталымова [6] на дерново-подзолистых почвах при внесении бора в почву в дозах 

0,5-1,0 кг/га на фоне N90P90K120 + известь по 1 ГК уровень прибавок урожая корней 

изучаемой культуры  достигал 62-64 ц/га (20-24% от фона), сахаристость корней 

возрастала на 1,3-1,6%. Исследованиями на черноземных почвах Харьковской области 

показано, что подкормки сахарной свеклы растворами микроэлементов в концентрации 

0,01% действующего начала (B, Mn, Zn, Cu) повышают накопление сахаров в ее корнях на 

0,9 – 1,9%, а в отдельных случаях –даже на 3,5% [11]. В многолетних полевых опытах на 

оподзоленном черноземе Уманского сельскохозяйственного института (Украина) 
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показана высокая эффективность предпосевного опудривания семян сахарной свеклы (50г 

д.в. на 1ц семян) комплексом микроэлементов (В, Zn, Mn, Cu и Co) [12]. Увеличение 

сахаристости корней от применения микроудобрений относительно фона составляло не 

менее 0,9-1,2%. Следовательно, научные исследования однозначно показывают, что 

комплексное применение макро- и микроудобрений под сахарную свеклу достаточно 

перспективно. 

Вместе с этим установлено, что при росте  урожайности корнеплодов в условиях 

производства  отмечается снижение их сахаристости: так, в среднем в 2008-2009 гг. она 

составляла 17,4%, в 2010 г. – 16,6, в 2011 г. – 16,0, а в 2012 г. – 15,5%, а  средний выход 

сахара на заводах Российской Федерации  был еще ниже: в 2008-2009 гг. – 14,7%,  в 2010 

г. – 13,6, в 2011 г. – 13,0, в 2012 г. -12,5% [13]. Однако в достаточно большом количестве 

хозяйств при благоприятных природно-климатических  условиях и высокой культуре 

земледелия (в том числе при интенсивном комплексном применении удобрений) уже в 

настоящее время получают урожаи сахарной свеклы достаточно высокого порядка  ( 500-

600 ц/га и более) с хорошим качеством продукции [3,14]. Так, в Госплемзаводе-колхозе 

«Россия» Ставропольского края   в 2014-2016гг. урожайность культуры составила 793-886 

ц/га на площади посева 526-657 га с ежегодным валовым сбором продукции 

(корнеплодов) – 417-539 тыс.т [14]. Следовательно, при возделывании сахарной свеклы в 

условиях производства имеются существенные резервы повышения ее продуктивности. К 

их числу следует отнести и организацию научно обоснованного  применения  борных 

микроудобрений. Большой пласт экспериментальных исследований по этому вопросу 

накоплен в системе научно-исследовательских учреждений и  Государственной 

агрохимической службы страны. Однако он недостаточно обобщен и проанализирован, 

особенно в части выявления приоритетности способов применения микроудобрений на 

различных типах почв. 

Цель работы –  по материалам анализа данных массовых полевых опытов дать 

сравнительную агрохимическую и агроэкономическую оценку эффективности различных 

способов применения борных удобрений под сахарную свеклу в основных зонах ее 

возделывания. 

Методика исследования 

Исследования проводили путем обобщения экспериментальных данных, полученных 

в массовых краткосрочных полевых опытах агрохимслужбы, научно-исследовательских 

учреждений и материалов, опубликованных в открытой печати (монографии, сборники, 

статьи в журналах) за 3 последних десятилетия. Это позволило проанализировать 
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значительное количество материала, который охватывает широкий спектр различных 

типов почв,  большой диапазон доз и различных способов применения изучаемых 

микроудобрений в зональном аспекте. В результате исследований создана база данных 

полевых опытов по эффективности различных способов применения борных 

микроудобрений под изучаемую культуру, в том числе  проанализировано по основному 

способу (в почву)  – >250 опыто-лет наблюдений, по некорневым подкормкам – около 

100, по предпосевной обработке – 110, всего – порядка 460 опыто-лет наблюдений. 

Анализы почв выполнялись по соответствующим методикам, принятым в качестве 

ГОСТов,  ОСТов в агрохимслужбе [15-20]. Группировка почв по агрохимическим 

показателям проводилась на основе «Методических указаний…» [20]. Анализы почв и 

растений на содержание микроэлементов проведены по методикам анализа, изложенных в 

«Практикуме по агрохимии» [21]. 

Дозы фоновых удобрений (NPK)  в опытах преимущественно колебались в пределах 

90-120 кг/га каждого вида, и, в целом, они не ограничивали эффективность действия 

применяемых микроудобрений. При основном внесении борных удобрений преобладали 

борная кислота, борнодатолитовое удобрение, борный суперфосфат, борат магния. При 

экономичных способах использовались только водорастворимые формы микроудобрений 

(Н3ВО3, В 17,3%; бура Na2B4O7*10H2O, В 11,3%). При предпосевной обработке семян 

учитывалось все основные  способы его использования – опыливание, опрыскивание, 

замачивание. Оценка того или иного способа обработки семян бором проводилась как по 

материалам конкретных экспериментальных данных, так и на основе ранее изданных 

методических разработок [22-25]. 

Результаты и их обсуждение 

1. Эффективность применения основного способа применения ( в почву) борных 

удобрений. 

Результаты обобщения и анализа выборки полевых опытов по эффективности 

основного (внесение в почву) способа применения борных удобрений свидетельствуют о 

производственно значимых прибавках урожая сахарной свеклы:  на дерново-подзолистых 

почвах – от 16 до 75 ц/га, на серых лесных – от 20 до 61, на оподзоленных черноземах – от 

10 до 60, на лугово-черноземных почвах – от 14 до 70, на черноземах выщелоченных – от 

10 до 62, на обыкновенных и типичных черноземах – от 20 до 82 и на каштановых почвах 

при орошении – от 26 до 70 ц/га. 

Установлено, что среди агрохимических показателей практически всех типов почв, 

влияющих на повышение эффективности применения бора на фоне NPK под сахарную 
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свеклу наиболее четко прослеживаются такие как, улучшение гумусового состояния почв, 

их кислотности и фосфатного режима, а также оптимизация норм применения борных 

удобрений (табл.1-2). 

Гумус. Исследованиями выявлено (табл. 1), что при увеличении содержания гумуса на 

дерново-подзолистых почвах с 1,1 до 3,0 % прибавки урожая корнеплодов сахарной 

свеклы от применения борных удобрений возрастают с 25 до 45 ц/га, на серых лесных 

почвах при увеличении в почвах гумуса с 3,0 до 3,8% – с 13 до 32 ц/га, на черноземах 

оподзоленных и лугово-черноземных оподзоленных при изменении содержания гумуса с 

3-6 до 6-7% – с 30-32 до 45-66 ц/га, на черноземах выщелоченных – с 24 до 29 ц/га, 

черноземах обыкновенных и типичных – с 21 до 29-36 ц/га. В условиях орошения на всех 

подтипах каштановых почв (темно-каштановые, светло-каштановые и каштановые) при 

изменении содержания гумуса с уровня <2,0% до 3,0-4,0% прибавки урожая устойчиво 

возрастают с 21,0 до 33-44 ц/га. Таким образом, при выборе площадей пахотных почв для 

посадки сахарной свеклы с целью получения наибольшей эффективности от применения 

борных удобрений при внесении их основным способом (в почву) предпочтение следует 

отдавать полям с почвами, имеющими наибольшие показатели содержания гумуса. 

Кислотность почв. Оптимизация реакции почвенной среды при возделывании 

сахарной свеклы является одним из решающих факторов эффективного использования 

борных удобрений (табл.1) Так, при изменении рН с 5,0 до 6,0-7,0 на дерново-

подзолистых почвах прибавки урожая сахарной свеклы в среднем возрастали с 23 до 34-36 

ц/га, а на серых лесных почвах, черноземах оподзоленных и лугово-черноземных 

оподзоленных с 20-26 до 38-46 ц/га. На выщелоченных, обыкновенных и типичных 

черноземах при изменении величин рН почв в пределах их нейтрального показателя таких 

изменений не отмечается. Однако, при подщелачивании почв, особенно каштановых почв 

установлена тенденция снижения уровня прибавок урожая с 36 ц/га (при рН <7,6) до 21 

ц/га (при рН 8 и более). Это происходило не только в богарных условиях (по данным 

единичных опытов), но и в условиях орошения. 

Содержание подвижного фосфора. Установлено, что увеличение уровня содержания 

подвижного фосфора на всех типах изученных почв способствует повышению 

эффективности борных удобрений на фоне NPK, вносимых основным способом (табл.1). 

Так, при изменении содержания подвижного фосфора с 20-50 до 80 и более мг/кг на 

легких дерново-подзолистых почвах уровень прибавок урожая корнеплодов сахарной 

свеклы возрастал с 40-42 до 61 ц/га.  Достаточно велика роль улучшения фосфатного 

режима почв при возделывании свеклы на лугово-черноземных оподзоленных почвах, где 
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массовыми опытами (порядка 37 опыто-лет наблюдений) отмечается увеличение уровня 

прибавок урожая корнеплодов до 55 ц/га  при уровне фосфатов в почве 100-145 мг/кг 

против прибавки урожая в 25 ц/га при низком содержании фосфатов (<25 мг/кг Р2О5). 

Возделывание свеклы на черноземах обыкновенных и типичных также характеризуется 

повышением эффективности борных удобрений при увеличении содержания фосфора в 

этих почвах с низкого до среднего и высокого уровня. На каштановых почвах в условиях 

орошения основное большинство исследований проведено на почвах со средним и 

повышенным содержанием подвижного фосфора и изменений эффективности борных 

удобрений в этих условиях не установлено. В целом можно констатировать,  что общий 

тренд влияния фосфатного уровня почв на эффективность применения борных удобрений 

на большинстве изученных типах почв, является взаимосвязанным. 

Содержание подвижного калия. Характер выявленных связей между эффективностью 

борных удобрений и содержанием подвижного калия под сахарную свеклу на различных 

типах почв достаточно неоднозначен (табл.1). Исследования выявили, что достаточно 

широкий диапазон содержания подвижного калия в дерново-подзолистых, серых лесных, 

черноземах оподзоленных и выщелоченных, соответственно, 20-70, 120-230, 30-90, 100-

187 мг/кг,  и он на эффективность применения борных удобрений не влияет. При всех 

изученных уровнях содержания калия в почвах прибавки урожая корнеплодов свеклы 

были примерно одинаковыми, соответственно, по вышеназванным почвам составляли: 31-

33 ц/га, 26-30, 26-28, 25-31. На других типах почв – черноземах типичных и 

обыкновенных, лугово-черноземных оподзоленных установлено положительное влияние 

улучшения калийного режима почв на повышение эффективности применения борных 

удобрений под сахарную свеклу. 

Содержание подвижного бора. В наших исследованиях проследить взаимосвязи 

различного содержания бора в почвах с эффективностью борных удобрений в полном 

объеме проследить не удалось. Вместе с этим на некоторых типах почв  достаточно четко 

установлено, что борные удобрения на почвах с низким содержанием бора обеспечивают 

получение стабильно высоких прибавок урожая корнеплодов (табл.2): на дерново-

подзолистых почвах – 19-44 ц/га, на серых лесных- 25-29, на черноземах оподзоленных – 

32-34, на лугово-черноземных оподзоленных – 31-39, на обыкновенных и типичных – 25-

32, а на каштановых почвах при орошении – 41-45 ц/га. Кроме этого на черноземах 

выщелоченных, обыкновенных и типичных в целой серии опытов эффективность борных 

удобрений под сахарную свеклу была изучена и на почвах со средней и высокой 

обеспеченностью этим микроэлементом. В этих опытах выявлена тенденция снижения 
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эффективности борных удобрений под сахарную свеклу при повышении содержания бора 

от низких значений до средних и высоких. 

Дозы борных удобрений при их основном внесении. В базе данных  по изучению 

эффективности борных удобрений под сахарную свеклу на большинстве основных типов 

почв приведены материалы, как об основных формах удобрений, так и типичный диапазон 

изученных доз бора (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 и 5,0 кг/га). Установлено, что все формы 

борных удобрений (борная кислота, борный суперфосфат, борат магния и др.) по 

эффективности действия на прибавку урожая сахарной свеклы действуют практически 

одинаково. Влияние же на этот показатель их различных доз имеет существенное 

различие (табл.2). Исследованиями установлено, что под сахарную свеклу на большинстве 

типов почв в зонах возделывания из наиболее широко изученных под нее доз бора (0,5; 

1,0; 1,5 и 2,0) наибольшие прибавки урожая корнеплодов обеспечиваются дозой 2,0 кг/га 

д.в.: на дерново-подзолистых почвах – 51 ц/га, на серых лесных – 37, на черноземах 

оподзоленных – 32, на черноземах обыкновенных и типичных – 38 и на каштановых 

почвах при орошении – 39 ц/га. На черноземах выщелоченных, обыкновенных и 

типичных, на которых изучался более широкий диапазон доз борных удобрений (от 0,5 до 

3,0 кг/га В)  выявлено, что дозы бора под сахарную свеклу  более 3,0 кг/га применять не 

целесообразно. Следовательно, эту дозу бора в основном внесении в почву следует 

признать наиболее благоприятной под сахарную свеклу, возделываемую на основном 

большинстве типов почв, за исключением ее возделывания на лугово-черноземных 

оподзоленных почвах и  выщелоченных черноземах, на которых по данным достаточно 

большого экспериментального материала  (37-50 опыто-лет наблюдений) оптимальная 

доза бора составляет порядка 1,0-1,2 кг/га д.в. 

Влияние борных удобрений на содержание сахара в корнеплодах и на его сборы с 

урожаем сахарной свеклы. В наших исследованиях не вся выборка полевых опытов имела 

данные по качеству  продукции. Однако, анализ данных по значительному количеству 

опыто-лет наблюдений показал, что применение боросодержащих удобрений в полевых 

опытах максимально приближенных к производственным условиям (опыты 

агрохимслужбы проводились на полях колхозов и совхозов) способствует повышению 

сахаристости корнеплодов на большинстве типов почв не менее, чем на 0,7%, а на 

черноземах типичных – на 1,4% (табл.3). Дополнительные сборы сахара с 1 гектара 

посевов культуры при этом могут составлять на почвах более северных регионов страны 

(дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы оподзоленные и выщелоченные) до 5,0-

6,9 ц/га, тогда как в более южной зоне возделывания культуры  на черноземах типичных, 
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обыкновенных и каштановых почвах еще больше – 8,1-10,7 ц/га, что от валового сбора 

сахара только от NPK удобрений может составлять порядка 10-16% в первом случае и 19-

25% – во втором. Таким образом при средних ежегодных площадях посева сахарной 

свеклы порядка одного миллиона гектар в целом по стране при самых минимальных 

дополнительных сборах сахара с каждого гектара от борных удобрений можно было бы в 

целом по стране получать до 700 тыс. т сахара, а при более оптимальных условиях до 1 

миллиона т сахара, что могло бы существенно снизить дорогие закупки этого продукта за 

рубежом. 

2. Эффективность применения некорневых подкормок бором посевов сахарной свеклы 

Материалы обобщения и анализа выборок полевых опытов по изучению 

эффективности некорневых подкормок бором сахарной свеклы достаточно четко 

свидетельствуют о возможности получения производственно значимых прибавок урожая 

корнеплодов. На серых лесных почвах они колеблются от 13 до 32 ц/га ( средняя 21 ц/га), 

на черноземах выщелоченных – от 10 до 27 (15), на черноземах обыкновенных – от 17 до 

56 (23), черноземах типичных – от 13 до 63 (37), черноземах карбонатных – от 16 до 44 

(29) и на каштановых ( при орошении) – от 30 до 57 (43). Полученные нами данные 

характеризуются широкой вариацией показателей прибавок урожайности культуры при 

применении изучаемого способа использования бора и ростом средней прибавки  урожая 

при продвижении с севера на юг. В целом, они на большинстве типов почв на 20-30% 

ниже, чем при использовании основного способа (в почву) применения бора.  Однако, на 

каштановых почвах (при орошении) нами выявлено, что некорневые подкормки сахарной 

свеклы бором по своей эффективности не уступают способу основного внесения бора (в 

почву). 

Ранее нами показано, что среди агрохимических факторов, влияющих на повышение 

эффективности борных удобрений при применении основным способом являются такие, 

как содержание гумуса, подвижного фосфора и бора, а также дозы бора. Полученные нами 

материалы исследований по аналогичным показателям при некорневых подкормках бором 

сахарной свеклы (табл. 4-5) из-за достаточно узкого диапазона их колебаний не позволили 

в полной мере проследить выявленные нами ранее тенденции. Так, диапазон колебаний 

содержания гумуса на большинстве типов почв колебался в пределах 1-2 групп (по 

существующим градациям). Аналогичные данные были характерны для почв по уровню 

их кислотности, содержанию фосфора и бора. Однако, на отдельных типах почв, 

достаточно четко выявлено, что эффективность некорневой подкормки существенно 

возрастает при улучшении кислотности почв, содержания в них подвижного фосфора и 
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росте доз применения бора. Так, на черноземах выщелоченных при изменении рН с 5,8 до 

6,8 прибавки урожая от бора возрастали с 10 до 19 ц/га. При изменении содержания 

фосфора с <105 до 118 мг/кг – с 10 до 18 ц/га (табл.4), а при увеличении дозы применения 

бора с <0,01 до 0,35 кг/га – с 10 до 20 ц/га (табл.5). При этом влияние гумусного состояния 

этого типа почв (содержание гумуса 4,7-5,7%) не оказало положительного влияния на 

эффективность бора ( прибавка урожая была на уровне 12-15 ц/га). 

Особое внимание при оценке эффективности микроудобрений заслуживает 

использование приема орошения. Как и использование основного способа применения 

бора, так и некорневой подкормки вегетирующих растений, на орошаемых почвах южных 

регионов страны выявлены высокие средние прибавки урожайности изучаемой культуры 

от бора до 43 ц/га (табл.6). 

Весьма важным результатом наших исследований является установление 

нормативных показателей применения борных удобрений, в том числе и при проведении 

некорневых подкормок сахарной свеклы бором. Как явствует из табл. 5, основное 

количество опытов с борными удобрениями  выполнено  на почвах с недостаточным 

содержанием бора (<0,7 мг/кг). Однако, наибольшая эффективность приема установлена 

на всех типах почв с низким и очень низким его содержанием  (<0,33 мг/кг). На серых 

лесных почвах, черноземах обыкновенных и каштановых почвах прибавки урожая 

сахарной свеклы при некорневых подкормках посевов достигали 24-43 ц/га. 

На черноземах выщелоченных с высоким содержанием бора (1,3-2,6 

мг/кг)эффективность некорневой подкормки имела тенденцию к снижению –  с 22 ц/га до 

15-19ц/га. Следовательно, эти данные подтверждают экономическую целесообразность 

применения борных удобрений на почвах с пониженным и низким его содержанием. Что 

касается норм применения бора при проведении подкормок сахарной свеклы, то следует 

особо отметить следующее: наиболее эффективными в опытах были их максимальные 

значения из исследованных. Так, на серых лесных, черноземах выщелоченных и 

обыкновенных они находились в пределах 0,25-0,35 кг/га, на типичных и карбонатных 

черноземах – 0,01-0,03 кг/га и на каштановых (при орошении) – 0,24-1,30 кг/га. Однако, 

следует признать, что повышение нормы применения бора под сахарную свеклу на 

каштановых почвах до 1,10-1,30 кг/га обеспечивало  хотя и максимальную прибавку 

урожая (до 43 ц/га), но она незначительно отличается от показателя в 40 ц/га, полученного 

при меньшей дозе (В 0,24 кг/га), признанной наиболее оптимальной для использования 

под сахарную свеклу на других типах  черноземов – выщелоченных и обыкновенных 

(табл.5). 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
51 

 

Известно, что сахаристость корнеплодов сахарной свеклы имеет первостепенное 

значение при их переработке и определяет эффективность работы всего  свеклосахарного 

комплекса. По существующей в стране статистике установлено, что с ростом урожайности 

корнеплодов сахарной свеклы в последние годы снижается содержание в них сахара. 

Одним из факторов интенсификации ее производства и улучшения качества продукции 

являются микроудобрения, в том числе борные, применяемые способом некорневых 

подкормок вегетирующих растений. 

Полученные нами данные исследований по данному вопросу (табл.6) однозначно 

доказывают, что практически на всех типах почв применение некорневых подкормок 

изучаемой культуры бором способствует увеличению содержания в ней сахара на 0,4-

0,9% ( при его содержании на фоне NPK 17,2-18,1%). Эти показатели вполне сопоставимы 

с данными, полученными нами ранее при исследовании эффективности основного 

способа применения бора. Расчеты по сбору дополнительного количества сахара за счет 

некорневой подкормки бором также показали, что они могут достаточно весомы и 

составлять порядка 5,0-6,4 ц/га при возделывании культуры на большинстве основных 

типов почв, а на черноземах типичных  они составляют более высокие величины (до 10,8 

ц/га). Аналогичные или несколько более высокие (на 1-2 ц/га)  показатели получены нами  

в исследованиях при использовании основного способа (в почву) применения бора под 

сахарную свеклу, т.е. дополнительные сборы сахара при выращивании сахарной свеклы с 

применением борных удобрений на большинстве  основных типов почв колебались 

преимущественно в пределах 6,2-8,1 ц/га, а на черноземах типичных и обыкновенных – до 

9-11 ц/га. Таким образом, можно заключить, что некорневые подкормки бором посевов 

сахарной свеклы практически значимы и по влиянию на качество выращиваемой 

продукции и они вполне сопоставимы с основным способом внесения бора, особенно при 

возделывании сахарной свеклы в южных регионах России на черноземах обыкновенных, 

типичных и каштановых почвах. 

3. Эффективность применения предпосевной обработки семян сахарной свеклы бором 

Полученные материалы исследований свидетельствуют, что предпосевная обработка 

семян сахарной свеклы бором является существенным фактором интенсификации 

производства изучаемой культуры практически во всех зонах ее возделывания. 

Установлено, что прибавки урожая корней сахарной  свеклы при этом способе 

применения борных удобрений значительно зависят от почвенно-климатических условий 

ее возделывания, и доз вносимых минеральных удобрений, агрохимических свойств почв, 

спецификации видов обработки семян (опыливание, опрыскивание и замачивание) и т.д.  
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На каждом типе почв установлен широкий диапазон колебаний прибавок урожая корней: 

на дерново-подзолистых почвах он составлял в пределах 8-32 ц/га (средняя 18 ц/га), на 

серых лесных – 5-38 (22), на черноземах типичных – 14-73 (34) и на каштановых почвах 

(при орошении) – 27-59 (47). 

На основе проведенных исследований установлено, что средний уровень прибавок 

урожаев корнеплодов сахарной свеклы  в зонах ее возделывания при продвижении с 

севера на юг возрастает в следующем порядке и составляет: на дерново-подзолистых 

почвах – 17 ц/га, серых лесных – 22, черноземах выщелоченных – 24, черноземах 

типичных – 34 и  на каштановых (при орошении) – 47. Следовательно, оптимизация 

агрохимических факторов (в т.ч. и плодородия почв) делает изучаемый прием применения 

борных удобрений наиболее обоснованным и перспективным. 

Выше нами было показано, что эффективность применения борных удобрений 

основным способом (в почву) существенно зависит и от агрохимических свойств почв. 

Аналогичная проработка вопроса проведена нами и для способа применения бора путем 

предпосевной обработки семян. Установлено (табл.7), что на всех изученных типах почв 

при улучшении их агрохимических показателей достаточно четко проявляется тенденция 

увеличения прибавок урожаев корнеплодов при использовании бора. Так, на дерново-

подзолистых почвах она составляла от 21 до 32 ц/га, на серых лесных-  от 19 до 33; на 

черноземах выщелоченных – от 22 до 27; на черноземах типичных – от 32 до 35, на 

каштановых (при орошении) – от 27 до 47. Наиболее существенные положительные 

изменения в эффективности предпосевной обработки семян установлены от тех же 

агрохимических показателей почв, что при изучении эффективности применения бора 

основным способом (в почву), т.е. при улучшении гумусового состояния почв, их 

кислотности и содержания подвижного фосфора (табл.7). Особого внимания в данном 

контексте требуют рассмотрения нормативные вопросы применения борных удобрений. 

Во всех ранее изданных рекомендациях [22-25], опирающихся на существующие градации 

почв по содержанию бора в почвах рекомендуется применять борные удобрения при его 

содержании в почвах < 0,7 мг/кг. Полученные данные наших исследований (табл.8) 

подтверждают это положение. Так, на выщелоченных черноземах опыты проведены на 

почвах с широким диапазоном содержания подвижного бора от 0,7 до 2,6  мг/кг и 

выявлено постепенное существенное снижение прибавок урожая корней от борных 

удобрений на почвах с повышенным и высоким его содержанием. Так, при его 

содержании < 0,7 мг/кг прибавка урожая составляла 27 ц/га, а при 0,71-1,70 и 1,80-2,60 
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мг/кг, соответственно, 25 и 10 ц/га. Аналогичная тенденция выявлена в опытах и на 

типичных черноземах. 

Нашими исследованиями выявлены следующие наиболее оптимальные нормы 

применения борных удобрений (расходы бора на посевную норму семян, кг/га) (табл.8): 

на дерново-подзолистых – 0,006-0,010 (при опудривании семян); на серых лесных почвах 

– 0,020-0,060 ( при опудривании и опрыскивании); на черноземах выщелоченных – 0,014-

0,040 (при опудривании, опрыскивании и замачивании); на черноземах типичных – 0,004-

0,020 ( при замачивании семян); на каштановых (при орошении) – 0,036-0,042 (при 

опудривании). В настоящее время достаточно известно, что такие способы обработки 

семян, как опудривание и замачивание, имеют недостатки, как технологические, так и 

санитарные, то предпочтение должно быть отдано варианту опрыскивания семян 

растворами бора  в комплексе с протравителями, прилипателями и наполнителями. Такая 

подготовка семян очень важна (дражирование, инкрустация семян)  при  переходе к 

механизированному формированию густоты насаждения сахарной свеклы. 

Нашими исследованиями достаточно четко подтверждено, что при использовании 

предпосевной обработки семян сахарной свеклы бором отечественных сортов повышается  

не только урожайность культуры, но и сахаристость корнеплодов   (табл.9). В условиях 

наших опытов повышение сахаристости корнеплодов от бора составляло  0,5-0,8%, что 

обеспечивало дополнительный выход сахара с продукцией до 7,3-11,7 ц/га. При этом 

наибольшие сборы сахара с каждого гектара посева отмечены при возделывании сахарной 

свеклы на черноземах типичных, северокавказских, приазовских, карбонатных и 

каштановых почвах (при орошении) до 79-85 ц/га, в т.ч. за счет предпосевной обработки 

семян бором  – 9-12 ц/га. На черноземах выщелоченных, серых лесных и дерново-

подзолистых почвах эти показатели заметно ниже, но они достаточно  весомы для 

свеклосеющего комплекса и этих регионов, так как, соответственно, они составляют 59-65 

ц/га, в т.ч. от использования борных удобрений – 7,3-8,5 ц/га.  

4. Сравнительная агроэкономическая эффективность применения различных способов 

применения борных удобрений под сахарную свеклу. 

В литературных источниках нами не обнаружены материалы об окупаемости 

применения борных удобрений под изучаемую культуру. Полученные нами расчеты по 

этому вопросу не являются неожиданными, так как ранее в наших исследованиях были 

выявлены высокие показатели окупаемости цинковых удобрений прибавками урожая 

зерновых [26-29], которые были на 2 и более порядков  выше окупаемости NPK. Нашими 

расчетами практически впервые выявлено, что окупаемость борных удобрений при 
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использовании под сахарную свеклу составляет в цифровом выражении необычно 

высокие величины: на всех изученных типах почв они колебались при внесении в почву 

бора ( основной способ) в пределах 1,7*103 – 3,2*103 кг/кг, при использовании 

некорневых подкормок – 11*103 – 334*103; при  обработке семян – 103*103 -881*103 

(табл. 10).Наиболее высокая окупаемость бора, естественно, была выявлена в условиях 

использования его наиболее низких доз при некорневых подкормках и предпосевной 

обработке. 

Достаточно значимым для обоснования целесообразности применения борных 

удобрений под сахарную свеклу является и то, что они повышают эффективность 

применения традиционных макроудобрений (NPK). По материалам выборки полевых 

опытов выявлено, что не во всех ранее проведенных исследованиях в схемах опытов 

присутствовал контрольный  вариант (без удобрений) и это не дало нам возможность 

рассчитать прибавку урожая во всех опытах  от NPK, и, следовательно, и их окупаемость. 

Вместе с этим в опытах с основным внесением бора под сахарную свеклу  с контрольным 

вариантом на оподзоленных черноземах (39 опыто-лет наблюдений), на черноземах 

выщелоченных (75 опыто-лет наблюдений) и на черноземах типичных (39 опыто-лет 

наблюдений) выявлено, что окупаемость NPK (без бора), соответственно, составила 25 

кг/кг, 9 и 15 кг/кг, тогда как на варианте NPK+В  она характеризовалась более высокими 

показателями, и, соответственно составляла – 37, 16 и 25 кг/кг. Таким образом, 

использование борных удобрений на фоне NPK под сахарную свеклу способствует 

повышению окупаемости традиционных удобрений (NPK) на 48-60%, в т.ч. на черноземах 

оподзоленных – на 48%, на черноземах выщелоченных – на 56 и на черноземах типичных 

– на 60%. 

Следовательно, микроэлемент бор является не только элементом, необходимым для 

оптимизации питания сахарной свеклы, но и фактором необходимым для повышения 

урожая с более эффективным использованием макроудобрений. Особенно значима роль 

бора  и в повышении качества выращиваемой продукции. 

Заключение 

Проанализирован достаточно большой объем информации по эффективности 

применения борных удобрений под сахарную свеклу (более 450 опыто-лет наблюдений), 

возделываемую на преобладающих типах почв страны. Установлено, что эффективность 

применения борных удобрений всеми известными способами под изучаемую культуру 

существенно зависит от основных агрохимических показателей плодородия почв (гумус, 

кислотность и содержание подвижного фосфора), а также от выбора наиболее 
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оптимальных доз борных удобрений. При основном внесении бора выявлено практически 

равноценное влияние на дополнительную прибавку урожая корнеплодов и их качество 

различных форм борных удобрений (борная кислота, борный суперфосфат, борат магния 

и др.), вносимых в почву в эквивалентных дозах. Выявлены основные приоритеты 

способов применения бора: в северных регионах – основное, а в южных – экономичные 

способы. Достоверно подтверждено, что борные удобрения не только повышают 

урожайность сахарной свеклы, но существенно увеличивают содержание сахара в ее 

корнеплодах. Исследованиями установлено, что применение борных удобрений очень 

высоко окупается прибавкой урожая корнеплодов, особенно при использовании 

экономичных способов (подкормки и обработка семян). Они также способствуют 

повышению эффективности применения традиционных (NPK) удобрений. Так, на ряде 

исследованных почв (черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные) при 

использовании основного способа внесения  борных  в комплексе с макроудобрениями 

повышение окупаемости NPK+В удобрений дополнительной прибавкой урожая 

корнеплодов  относительно только NPK  возрастала на 48-60%. Борные удобрения, 

вносимые в почву  в научно обоснованных дозах повышают содержание сахара в 

корнеплодах сахарной свеклы на 0,7-1,4% при основном внесении, на 0,3-0,9% – при 

подкормках и на 0,5-0,8% – при обработке семян, что обуславливает возможное  

получение дополнительного сбора сахара со средней общей площади ее посева в стране 

порядка 1 млн. га  до 0,7-1,0 миллиона тонн.  
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Аннотация. В статье представлены основные направления перспектив развития 

жилищного строительства на местном уровне, включающие меры по активизации рынка 

жилья, учет земельных ресурсов для целей реализации жилищной программы, а также 

экономическое обоснование развития жилищного строительства в муниципальном 

образовании. На примере городского округа Балашиха Московской области представлены 

предпринимаемые меры по развитию строительства жилья и сопутствующей 

инфраструктуры. 

Summary. The main directions of prospects of development of housing construction at the local 

level including measures for housing market activization, accounting of land resources for 

implementation of the housing programme and also economic justification of development of 

housing construction in municipal unit are presented in article. On the example of the city district 

Balashikha of the Moscow region the undertaken measures for development of construction of 

housing and the accompanying infrastructure are presented. 

Ключевые слова: жилищное строительство, муниципальное образование, недвижимость, 

использования земель, генеральный план. 

Keywords: housing construction, municipal unit, real estate, uses of lands, master plan.     

Актуальность и социально-экономическое значение развития жилищного 

строительства в муниципальных образованиях связаны с реализацией на территории 
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Российской Федерации «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [11], а также Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных условий». 

Вопросы обеспеченности жильем являются одной из самых острых социально-

экономических проблем муниципальных образований, а их решение – важным 

показателем повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и 

экономической стабильности государства. 

Тенденции 2015-2017 годов в сфере жилищного строительства, аналитические и 

статистические материалы в целом по отрасли позволили сделать вывод, что меры 

государственной поддержки позволили улучшить жилищные условия молодым семьям, 

военнослужащим, сиротам, ветеранам, многим другим людям, которые обеспечены 

дополнительными социальными гарантиями. Изменение ситуации на рынке 

недвижимости заставляет застройщиков лучше продумывать свою маркетинговую 

стратегию. Видно, что быстрее покупают квартиры там, где используются более 

современные технологии, где уходят от скучной застройки, предлагая более комфортное и 

красивое жильё, но и где создаются условия для развития городской среды, появляются 

инфраструктурные объекты: поликлиники, детские сады, школы, спортивные площадки. 

Приоритетом развития отрасли на перспективный период является необходимость 

создания современной как жилищно-коммунальной, так и сопутствующей социально-

бытовой инфраструктуры. На решение данной задачи направлены средства масштабных 

федеральных целевых программ: «Жилище», «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства», «Ипотека и арендное жилье», в рамках которых регионы 

получают поддержку для реализации инвестиционных проектов по строительству жилья. 

Также данные программы позволят построить сотни километров внутриквартальных 

дорог и десятки объектов социальной инфраструктуры. В первую очередь это дошкольные 

учреждения, школы, объекты здравоохранения. 

Органы исполнительной власти, эксперты, аналитики и ученые приходят к общему 

выводу, что для развития строительного бизнеса нужно найти баланс между интересами 

покупателей жилья, с одной стороны, между застройщиками и новыми ориентирами 

градостроительства. 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
67 

 

Процесс развития, конкуренции, а также снижения административных барьеров на 

рынке жилищного строительства специалистами в сфере управления недвижимостью 

предлагается обеспечивать на основе решения задач в области управления жилищной 

сферы как социально-экономической системы. Формулированию этих задач посвящены 

работы ведущих российских и зарубежных экономистов. [1, 2, 3, 4, 5, 7] В значительной 

степени это обусловлено важностью и значительной зависимостью состояния жилищной 

сферы от динамики развития регионального инвестиционно-строительного комплекса, 

баланса платежеспособности населения и ценообразования в строительстве, механизмов 

привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и т.д. 

Существенный объем административно-управленческих действий в жилищном 

секторе экономики в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» осуществляется на муниципальном уровне, который является связующим 

звеном между оказанием жилищно-коммунальных услуг и их потреблением, где наиболее 

предметно проявляются аспекты качества пользования жилищной инфраструктурой. 

Муниципальное образование – важнейшее звено для создания эффективных механизмов 

борьбы с высоким уровнем монополизации и административного протекционизма на 

рынке, внедрения прозрачных конкурентных процедур предоставления земельных 

участков для жилищного строительства. Комплекс данных факторов и условий диктует 

необходимость сопоставления множество функций и актуальных задач, которое 

представлено в таблице 1.   

Подобная системность в осуществлении управляющих действий в сфере жилищного 

строительства на муниципальном уровне позволит создать эффективные механизмы 

борьбы с высоким уровнем монополизации и административного протекционизма на 

рынке, внедрить прозрачные конкурентные процедуры предоставления земельных 

участков для жилищного строительства, создать механизм взаимодействия строителей, 

коммунальщиков и органов местного самоуправления, развивать финансовые 

инструменты привлечения инвестиций для модернизации жилищно-коммунального 

комплекса и обеспечить эффективную государственную финансовую поддержку 

процессов модернизации и развития коммунальной инфраструктуры. 

Изучение практики управления имущественным комплексом в жилищной сфере на 

местном уровне позволяет подготовить соответствующее обоснование для проведения 

комплекса мероприятий по развитию ипотечного сектора, оказания помощи отдельным 

категориям заёмщиков, надзору за использованием земельных участков и другим. 
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На примере городского округа Балашиха Московской области, являющегося 

типичным высокоурбанизированным районом Подмосковья, далее представлены 

предпринимаемые меры по развитию строительства жилья и сопутствующей 

инфраструктуры. 

Развитие жилищного строительства в городском округе Балашиха осуществляется в 

соответствии с положениям генерального плана, муниципальных программ городского 

округа Балашиха «Жилище», «Обеспечение жильем молодых семей», «Архитектура и 

градостроительство» на срок 2016-2020 годы», иными программными документами 

муниципального и регионального уровня, а также учитывает формируемое на перспективу 

зонирование по признакам сходных природных условий, функционального назначения, 
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пространственной и ландшафтной однородности. Жилищное строительство на 

перспективу предусматривается в пределах основной функционально-планировочной 

зоны – жилой зоны, где предусматривается застройка многоквартирными много- и 

среднеэтажными домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками, включая старую дачную застройку и ИЖС. В жилых зонах планируется на 

перспективу размещение как отдельно стоящих, так и встроенных или пристроенных 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания, стоянки и объекты 

непроизводственных градообразующих отраслей, деятельность которых не оказывает 

вредного воздействия на окружающую среду. 

Привлечение инвестиций для реализации данных мероприятий в городском округе 

Балашиха возможно в том числе и за счет уникального сочетания ряда факторов: близкого 

расположения к Москве, высокого научно-производственного потенциала и, в тоже время, 

сохраненного природного и культурного наследия. Научно-производственные комплексы 

округа, связанные с новыми технологиями, экспериментальными производствами, могут в 

перспективе снова рассматриваться как престижные места приложения труда.  

Прогноз перспективной численности постоянного населения выполнен 

специалистами ГУП МО «НИиПИ градостроительства» на основе анализа участков под 

жилищное строительство в соответствии с утверждённой документацией по планировке 

территории. [8] Прирост численности постоянного населения по расчетам составит 201,56 

тыс. человек: численность расселяемого в новом жилищном фонде населения (216,10 тыс. 

человек), минус численность проживающих в ветхом фонде (9,03 тыс. человек), минус 

обеспечение жильем очередников (7,57 тыс. человек). Численность населения на первую 

очередь (2022 год) составит 557,22 тыс. человек, на расчётный срок (2035 год) – 640,01 

тыс. человек.  Численность трудовых ресурсов составляет 169,4 тыс. человек, из неё 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 124,0 тыс. человек. В экономике 

городского округа занято 81,36 тыс. человек. Планируемое создание новых рабочих мест 

приведёт к увеличению занятых в экономике городского округа с существующих 81,36 

тыс. человек до 127,19 тыс. человек на первую очередь 2022 год и 227,24 тыс. человек на 

расчётный срок 2035 год. 

В целом сводный план развития жилищного строительств в городском округе 

Балашиха на среднесрочную перспективу с указанием сохраняемого жилищного фонда и 

потребности в новом строительстве, представлен в таблице 2. 

Планируемое развитие сферы обслуживания в городском округе, которая является 

сопоставимой и неотъемлемым дополнением по отношению к жилой зоне, основано на 
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принципе максимального сохранения и использования материальной базы сложившейся 

системы обслуживания, реконструкции отдельных предприятий. Одним из направлений 

развития социальной сферы является совершенствование её территориальной 

организации, направленной на ликвидацию существующей неравномерности в 

размещении объектов. При этом, помимо увеличения ёмкости существующих объектов 

различных видов обслуживания предусматривается формирование сети новых 

предприятий различного типа, размещаемых как в первых этажах жилых домов, так и в 

отдельно стоящих зданиях. Прогноз потребности населения в основных объектах 

социальной сферы произведён на основе нормативов градостроительного проектирования 

Московской области, утверждённых постановлением Правительства Московской области 

от 17.08. 2015 № 713/30 с учётом прогноза численности населения на расчётный срок. 

 

Согласно положениям генерального плана, муниципальной программы городского 

округа Балашиха «Жилище» значительным резервом для нового жилищного 

строительства предусматриваются территории, высвобождаемые после сноса ветхих 

жилых домов, земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания и иного 

специального назначения, а также земли сельскохозяйственного использования, имеющие 

низкие показатели уровня плодородия. 

В генеральном плане предусматривается новое жилищное строительство на 

свободных территориях в соответствии с ранее разработанной и утверждённой 
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документацией по планировке территории. Общая площадь территорий, планируемых под 

размещение жилой застройки, составляет 677,6 га.  Объём нового жилищного 

строительства составит: на расчётный срок 2035 год – 6419,8 тыс. кв. м, из него на первую 

очередь 2022 год – 3743,1 тыс. кв. м. Общая площадь жилищного фонда составит: на 

первую очередь (2022 год) – 15738,9 тыс. кв. м, на расчётный срок (2035 год) – 18415,6 

тыс. кв. м. при средней жилищной обеспеченности – 28,2 кв. м/чел. 

План использования земельных ресурсов для решения задач в сфере жилищного 

строительства в городском округе Балашиха представлен в таблице 3. Расчеты 

свидетельствуют, что на краткосрочную перспективу планируется увеличение долю 

много- и среднеэтажной застройки с 26,4% до 36,8% за счет строительства жилых 

комплексов с высотой 9-25 этажей. 

Значительные площади земельных ресурсов планируется предусмотреть для 

обеспечения жильем многодетных семей, которых насчитывается более 1000. Для 

обеспечения земельными участками многодетных семей из расчета не более 0,15 га на 

одну семью необходимо предоставление территории для целей индивидуального 

жилищного строительства общей площадью 150 га. Выполнение обязательств по 

обеспечению участками для данных семей наиболее вероятно путём выкупа и проведения 

соответствующей регистрации. 

 

В структуре земельного фонда жилая застройка как вид земель числится в категории 

земель населенных пунктов. Инвентаризация земельных участков показывает, что 

потребность в земельных ресурсах для развития инфраструктуры, в том числе жилищной, 

возможно покрывать не только за счет земель сельскохозяйственного назначения, но и за 

счет более интенсивному развитию населенных пунктов, увеличения плотности застройки 

и организации рационального использования земель в пределах их существующей 

городской черты. Так, из 677,6 га, требуемых для развития жилищного строительства до 
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2022 года, 264,2 га планируется зарезервировать в границах категории населенных 

пунктов (участки под ветхим жилым фондом, незастроенные площадки, пустыри и прочие 

неиспользуемые участки), 311,0 га – за счет земель сельскохозяйственного назначения и 

102,4 га за счет земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики и земель иного специального назначения. Кроме того, в целях 

частичного возмещения изымаемых земельных ресурсов 160,8 га планируется 

перераспределить для целей сельскохозяйственного использования (ЛПХ, объекты 

переработки и складирования сельскохозяйственной продукции) и промышленности 

(транспортная и инженерная инфраструктура, коммунально-складские и другие объекты). 

Сводные данные представлены в таблицах 4 и 5. 
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Планируемые мероприятия по развитию жилищного строительства в городском 

округе Балашиха Московской области создают условия для снижения количества 

земельных участков с неоформленными правами, неиспользуемых и бесхозных 

территорий, с которых практически не поступают налоговые перечисления за землю в 

муниципальный бюджет. 

Предусматривается, что в процессе освоения территории, земельные участки 

проходят процедуру регистрации, расчета кадастровой стоимости и становятся объектом 

налогообложения. [9]   

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Балашиха 

Московской области «Об установлении земельного налога на территории городского 

округа Балашиха» от 10 июня 2015 года № 02/03 для земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства, занятых домами индивидуальной 

жилой застройки, установлены налоговые ставки в размере 0,3 процента в год от общей 

суммы кадастровой стоимости. 

Расчеты авторов показывают, что освоение 130 га, права и собственники по которым 

не определены, под жилищное строительство в категории населенных пунктов позволит 

ежегодно увеличить поступления земельного налога в муниципальный бюджет в объеме 

42,1 млн. руб.  Затратной частью при решении данной задачи станут расходы на 

межевание объектов землеустройства, частично выкуп земельных участков у 

установленных собственников.  
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Аннотация. Представлен анализ динамики структуры земельного фонда ЦЧР, в том числе 

земель сельскохозяйственного назначения. Показано, что одной из основных 

особенностей почвенного покрова является развитие деградационных процессов (за 

последние 30–40 лет площадь эродированных почв увеличилась на 5–9%). Для региона, 

как и для России в целом, присуща тенденция сокращения площади 

сельскохозяйственных угодий, что связано с выводом их из сельскохозяйственного 

оборота под строительство и расширение промышленных предприятий, населенных 

пунктов, лесоразведение, организацию природоохранных зон. Распаханность 

сельскохозяйственных угодий ЦЧР существенно выше федерального и окружного 

уровней. Проведенный анализ показал, что во всех областях ЦЧР в последние годы 

наблюдается тенденция перераспределения земель из собственности граждан в 

собственность юридических лиц и в государственную и муниципальную собственность. 

Отмечено сокращение площадей неиспользуемых сельскохозяйственных угодий как в 

абсолютном, так и в относительном выражении. По результатам сельскохозяйственной 
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переписи 2006 г. в областях ЦЧР в хозяйствах всех категорий оставались 

неиспользованными более 16,7% сельскохозяйственных угодий, в 2016 г. этот показатель 

снизился до 5,3%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – до 5,1%, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – до 2,7%, а в хозяйствах населения вырос до 

16,5%. При этом в областях ЦЧР наблюдается концентрация земель во всех категориях 

хозяйствования. Повышение концентрации земельных ресурсов, обусловленное ростом 

инвестиционной привлекательности аграрной отрасли, свидетельствует о необходимости 

усиления государственного регулирования процесса концентрации земель «в руках» 

крупнейших агропромышленных корпораций и ужесточения контроля за монополизацией 

земельного рынка и рынков сельскохозяйственной продукции. 

Summary. The article examines the dynamics of the structure of land resources of the Central 

Chernozem Region, including agricultural lands. One of characteristic features of the soil 

covering of the region is defined, i.e. the development of degradation processes (over the past 

30-40 years, the area of eroded soils increased by 5-9%). The author places the emphasis on an 

enduring both in the region and in Russia trend of reduction of lands intended for agricultural 

production due to their withdrawal from agricultural turnover for construction needs and 

extention of industrial enterprises, settlements, afforestation, organization of protected 

environmental zones. The plough-disturbance of agricultural areas of the CChR is significantly 

higher than federal and district levels. In recent years, in all oblasts of the CChR there has been 

observed an upward trend of redistribution of lands from the civilian ownership into the 

corporate, State and municipal ownership. A reduction in the area of unused agricultural lands 

both in absolute and relative terms is defined. According to National Agricultural Census of 

2006 in the oblasts of the Central Chernozem Region in all categories of farms remained unused 

over 16.7% of agricultural land, in 2016 this indicator decreased to 5.3% (and specifically, in 

agricultural organizations and in peasant (private) farm holdings it decreased to 5.1% and 2.7%, 

respectively, whereas in family households it increased to 16.5%). But at the same time, the 

process of land concentration is registered in all the categories of economic entities in the oblasts 

of the CChR. An increased concentration of land resources is due to the growth of investment 

attractiveness of the agricultural sector, and shows the need to strengthen state regulation of land 

concentration «in the hands» of the largest agro-industrial corporations, as well as to tighten 

control over monopolization of land market and agricultural commodities market. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, качество почв, динамика использования, 

распределение земель, земельная реформа, концентрация земель. 
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Keywords: land resources, quality of land, dynamics of use, land distribution, land reform, land 

concentration.     

Центрально-Черноземный район (ЦЧР) в настоящее время является одним из 

крупнейших производителей продукции сельского хозяйства в России. Располагая 6,5% 

сельского населения РФ и занимая 6% сельскохозяйственных угодий и 8,7% пашни, здесь 

производят 16,0% зерна, 50,1% сахарной свеклы, 27,1% подсолнечника, 12,5% картофеля, 

7,1% овощей, 22,4% мяса (в убойном весе), 6,9% молока, 7,6% яиц от общего объема 

производства в стране (в среднем за 2011–2015 гг.). При этом доля ЦЧР в 

сельскохозяйственном производстве страны имеет тенденцию к повышению (табл. 1). 

 

Роль областей ЦЧР в Центральном федеральном округе еще более существенна. Так, 

располагая 40,0% сельхозугодий и 45,0% пашни, они лидируют в производстве зерна 

(68,7%), сахарной свеклы (88,8%), подсолнечника (94,9%), мяса (67,%). В Центральном 

Черноземье в расчете на душу населения производят 110 тыс. руб. продукции сельского 

хозяйства, что выше среднего уровня по России и ЦФО соответственно в 2,9 и 3,1 раза 

(данные 2016 г.). 

В настоящее время агропродовольственный комплекс ЦЧР не только обеспечивает 

внутри региональные потребности, но и во многом формируeт общероссийский рынок 

продукции агропродовольственного комплекса. В ЦЧР вывоз превышает ввоз по таким 

видам продукции агропродовольственного комплекса, как сахар (на 1882,5 тыс. т), 

растительное масло (на 758,4), мясо (на 407,1), мука (на 288,3), сыры (на 53,2), масло 

сливочное (на 6,8 тыс. т) (данные 2016 г.). При этом по указанным видам продукции 

наблюдается положительная динамика наращивания вывоза за пределы региона. 
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Происходящие перемены в вывозе продукции обусловлены, прежде всего, тенденциями, 

складывающимися в сельском хозяйстве, поскольку уровень производства 

сельскохозяйственного сырья влияет на колебания выпуска продукции в 

перерабатывающей промышленности. 

Проведенный анализ показывает, что за последние годы наблюдается увеличение как 

частных, так и государственных инвестиций в агропродовольственный комплекс 

Центрального Черноземья, так как отдача от инвестиций в АПК ЦЧР значительно выше, 

чем в большинстве других регионов страны. Здесь средний уровень окупаемости 

инвестиций превышает уровень Центрального федерального округа в 1,4 раза. 

Происходящие изменения в агропродовольственном комплексе ЦЧР во многом 

определяются условиями и факторами ведения сельского хозяйства. Из их совокупности 

на территории ЦЧР следует выделить благоприятный и сравнительно однородный 

агроклиматический потенциал и потенциал земельных ресурсов. Однако следует 

отметить, что для областей Черноземья присущи условия недостаточного и неустойчивого 

увлажнения, при которых возделывание сельскохозяйственных культур, начиная с апреля 

по июнь, существенно затруднено. Наиболее уязвимы в этом отношении Тамбовская и 

Курская области, в которых наблюдается самый низкий уровень выпадения осадков за 

этот период – 133 и 162 мм соответственно. Вот почему так необходима разработка 

организационно-технических мероприятий по подбору сельскохозяйственных культур, их 

сортов, агротехники их возделывания, а также по поиску возможностей расширения 

орошаемых земель. 

Области ЦЧР располагают высоким потенциалом земель сельскохозяйственного 

назначения. Почвы региона представлены типичными, обыкновенными, выщелоченными 

и другими подтипами чернозема, которые занимают 84,3% площади пашни, при 

значительных различиях доли этих типов почв по областям – от 96,2% в Тамбовской до 

68,2% в Курской области, в которой удельный вес темно-серых и дерновых почв, а также 

оподзоленного чернозема составляет 30,5%. Содержание гумуса в почвах региона в 1,5–

2,3 раза превосходит этот же показатель различных типов и подтипов серых лесных почв, 

преобладающих в сельхозугодиях ЦФО. При этом следует отметить, что за последние 100 

лет потери гумуса составили 20–40%. 

Высокий уровень отдачи сельскохозяйственных угодий зафиксирован их кадастровой 

оценкой, проведенной по единой методике в субъектах Российской Федерации. Так, 

продуктивность сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории ЦЧР, в 

денежной оценке составила 1935 руб./га, в условных единицах – 17,0 ц к. ед./га, по 
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кадастровой стоимости – 19 020 руб./га, что в 1,5; 1,6; 1,7 и 1,3; 1,4; 1,6 раза выше уровня 

сельхозугодий соответственно РФ и ЦФО [2, с. 32]. 

Одной из основных особенностей почвенного покрова областей ЦЧР является 

развитие деградационных процессов (за последние 30–40 лет площадь эродированных 

почв увеличилась на 5–9%). По данным, приведенным И.А. Трофимовым, Л.С. 

Трофимовой и Е.П. Яковлевой [3], около 36% сельскохозяйственных угодий в ЦЧР 

соответствуют категории эрозионноопасных, 17% – дефляционноопасных. Из этих земель 

22% уже отнесены к эродированным и дефлированным, 4% – к переувлажненным, 3% – к 

заболоченным, 53% – к кислым. Удельный вес эродированных сельскохозяйственных 

угодий в областях Центрального Черноземья остается весьма значительным, о чем 

свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2. 

 

Среди областей ЦЧР выделяется Воронежская область с самой высокой долей как 

дефляционноопасных, так и эрозионноопасных пахотных земель, которые значительно 

превышают средний внутри региональный уровень. Поэтому в качестве долгосрочных 

задач стратегического управления агроландшафтами в рамках обеспечения эколого-

хозяйственного баланса землепользования на основе концепции «конструирования» 

экологических каркасов конкретных агроландшафтов и сельских территорий необходим 

переход к адаптивной интенсификации аграрного производства, обеспечивающей 

рациональность природо- и землепользования, а также оптимизацию отдельных 

агроландшафтов с учетом их ландшафтно-экологических, почвенно-экологических и 

биологических особенностей [3]. 

Важнейшей организационно-экономической характеристикой почв является 

структура земельного фонда, поскольку она определяет направления использования 
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земельных ресурсов. Удельный вес земель сельскохозяйственного назначения в общем 

земельном фонде Центрального Черноземья составляет 79,6%, что значительно 

превышает уровень РФ и ЦФО, в которых он равен соответственно 12,3 и 51,6%. Для 

ЦЧР, как и для России в целом, присуща тенденция сокращения площади 

сельскохозяйственных угодий, что связано с выводом их из сельскохозяйственного 

оборота под строительство и расширение промышленных предприятий, населенных 

пунктов, лесоразведение, организацию природоохранных зон (табл. 3, рассчитано по [4]). 

 

Проведенный анализ размера и структуры сельскохозяйственных угодий областей 

ЦЧР свидетельствует о том, что уровень сельскохозяйственной освоенности этих 

территорий колебался незначительно (табл. 4, рассчитано по [4]). 
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Так, в целом по Центральному Черноземью площади земель сельскохозяйственного 

назначения с 2005 по 2016 г. увеличились на 5,1 тыс. га, или на 0,4%. При этом если в 

Белгородской и Тамбовской областях наблюдалось увеличение доли площадей земель 

сельскохозяйственного назначения, то в Воронежской, Курской и Липецкой областях, 

наоборот, зарегистрировано их сокращение. Следует отметить, что при тенденции 

увеличения земель сельскохозяйственного назначения происходило уменьшение 

площадей сельскохозяйственных угодий: за анализируемый период их площадь в 

областях ЦЧР сократилась на 31,9 тыс. га (табл. 5, рассчитано по [4]). 
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Автор разделяет мнение профессора Н.Г. Нечаева, который акцентировал внимание на 

том, что как в целом для Центрально-Черноземного района, так и для его областей, 

характерно сокращение сельскохозяйственных угодий, которое «…объективно связано с 

предшествующим, начиная с середины 50-х годов XX века, чрезмерным увеличением 

пашни за счет пойменных и склоновых земель, днищ балок, а также использованием 

экстенсивных форм эксплуатации пашни (особенно после начала реформ), когда вынос 

питательных веществ значительно превышал их поступление в почву» [5, с. 160]. 

Распаханность сельскохозяйственных угодий ЦЧР существенно выше федерального и 

окружного уровней. Если в среднем по областям ЦЧР доля площади пашни в площади 

сельхозугодий в 2017 г. составляла 80,0%, то в России и ЦФО – соответственно 58,9 и 

74,6%. Наиболее высокой распаханностью сельскохозяйственных угодий отличаются 

Курская (85,9%) и Липецкая (81,7%) области, низкой – Воронежская область (76,2%). С 

2005 по 2017 г. площадь пашни в ЦЧР увеличилась на 36,6 тыс. га, или 0,4%, что связано с 

распашкой залежей. 

Во всех регионах России в последние годы наблюдается тенденция 

перераспределения земель из собственности граждан в собственность юридических лиц и 
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в государственную и муниципальную собственность. В ЦЧР с 2005 по 2016 г. площадь 

земель, находящихся в собственности граждан, уменьшилась на 1365,4 тыс. га, или на 

27,1%, а площадь земель, находящихся в собственности юридических лиц и 

государственной и муниципальной собственности, за этот же период возросла – 

соответственно на 2189,9 и 441,5 тыс. га. Также возрастает роль государства в 

ужесточении контроля за использованием земель, которая просматривается, прежде всего, 

в сокращении площади земельных участков, на которые собственность остается до сих 

пор неразграниченной. С 2005 по 2017 г. площадь земельных участков, собственность 

которых не разграничена, в областях ЦЧР уменьшилась на 2369,1 тыс. га, а ее доля в 

государственной и муниципальной собственности сократилась с 91,7 до 52,4%. По-

прежнему высокой остается доля неразграниченных земель в Курской (70,7%) и Липецкой 

(64,1%) областях, а самой низкой – в Белгородской области (34,7%). Поэтому активная 

организационно-правовая деятельность федеральных и региональных органов власти с 

применением различных инструментов способствует повышению эффективности 

использования земельных ресурсов и организации их воспроизводства. 

Проведенный анализ разграничения земель по формам и видам собственности в 

разрезе регионов Центрального Черноземья показывает, что около двух третей земельных 

участков, находящихся в частной собственности, зарегистрированы в Курской (64,1%), 

Липецкой (62,6%) и Тамбовской (62,9%) областях, в то время как в Белгородской области 

доля этих участков составляет всего 44,1% при среднем уровне по ЦЧР, равном 58,0%. 

При этом в Белгородской области отмечен самый высокий удельный вес земель, 

находящихся в региональной собственности (43,7%). Все это свидетельствует о том, что в 

настоящее время менеджмент Белгородской области опровергает распространенное 

мнение о преимуществах частной собственности на землю и, как следствие, более 

высокой эффективности ее использования. 

Приоритетным направлением формирования и развития организационно-

экономического механизма использования земельных ресурсов является максимальное 

вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот и создание 

условий для их эффективного использования. Несмотря на то что в результате 

проводимых земельных реформ [6, 7, 8, 9], направленных на формирование новой 

системы земельных отношений, в сочетании с резким ухудшением макроэкономических 

условий ведения сельскохозяйственного производства, способствоваших в целом по 

России существенному выводу земель сельскохозяйственного назначения из 
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хозяйственного оборота и падению эффективности землепользования, данный процесс в 

ЦЧР не привел к радикальным изменениям. 

Если по результатам сельскохозяйственной переписи 2006 г. в регионах ЦЧР в 

хозяйствах всех категорий оставалось неиспользованными более 16,7% 

сельскохозяйственных угодий (в сельскохозяйственных организациях – 17,4%, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 11,8%, в хозяйствах населения – 17,9%), то по 

результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. доля 

сельскохозяйственных угодий, не вовлеченных в хозяйственный оборот, снизилась в 

целом по всем категориям хозяйств до 5,3% (в том числе в сельскохозяйственных 

организациях – до 5,1%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – до 2,7%, а в 

хозяйствах населения возросла до 16,5%) (табл. 6, рассчитано по [10, 11]). 

 

Деятельность федеральных и региональных органов власти по совершенствованию 

аграрной политики в рамках реализации федеральных и региональных программ развития 

сельского хозяйства обеспечила сокращение площадей неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий как в абсолютном, так и в относительном выражении, а 

также существенно повысила эффективность агропромышленного производства. 

Для Российской Федерации в целом, в том числе для областей ЦФО и ЦЧР, за 

анализируемый период характерно значительное повышение концентрации земельных 

ресурсов во всех категориях хозяйств. Наиболее наглядно эта тенденция просматривается 

по сельскохозяйственным организациям, что подтверждается проведенной группировкой 

сельскохозяйственных организаций Российской Федерации и ЦЧР по данным 
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Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг. (табл. 7, рассчитано по 

[10, 11]). 

 

Так, с 2006 по 2016 г. размер земельной площади в среднем по сельскохозяйственным 

организациям Российской Федерации вырос с 7891 до 9101 га (на 15,3%), а по 

сельскохозяйственным организациям ЦЧР – с 2478 до 4187 га (на 69,0%). Однако площади 

земель сельскохозяйственных организаций сократились и в Российской Федерации (на 

28,3%), и в ЦЧР (на 17,5%), что обусловлено перераспределением земель в другие 

категории хозяйств, в основном в крестьянские (фермерские) хозяйства. При этом 

количество сельскохозяйственных организаций в Российской Федерации, имеющих 

землю, уменьшилось почти на 20 тыс. (на 38,4%), а в ЦЧР – на 2185 (на 51,2%). Кроме 
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того, в ЦЧР уменьшение количества сельскохозяйственных организаций наблюдается во 

всех группах, за исключением группы, в которой размер землепользования составляет 

свыше 10 тыс. га. Все это свидетельствует о создании крупных корпоративных структур в 

агропродовольственном комплексе ЦЧР. Аналогичные тенденции роста концентрации 

земельных ресурсов в различных категориях хозяйств характерны для всех областей 

Центрального Черноземья.  

Повышение концентрации земельных ресурсов обусловлено ростом инвестиционной 

привлекательности аграрной отрасли и необходимостью усиления государственного 

регулирования процесса концентрации земель «в руках» крупнейших агропромышленных 

корпораций и ужесточения контроля за монополизацией земельного рынка и рынков 

сельскохозяйственной продукции. В современных условиях АПК может устойчиво 

эффективно функционировать только при оптимальном сочетании интересов 

территориального и отраслевого развития, субъектов крупного, среднего и малого 

аграрного предпринимательства, предполагающего максимально возможное 

использование его агроклиматического потенциала и потенциала земельных ресурсов. 

Поэтому одной из задач государственного регулирования является формирование 

благоприятных условий эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения и механизма перераспределения земель в пользу эффективных собственников 

при соблюдении законных интересов всех субъектов земельных отношений.  
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Аннотация. Целью исследований явилось изучение состояния почвенного плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения для: государственного мониторинга, учета 

состояния почвенного плодородия и информационного обеспечения; получения 

достоверной и объективной информации о состоянии плодородия почв 
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сельскохозяйственных угодий; системного  анализа изменений показателей плодородия, 

оценки полученной информации и прогноза  на будущее. Проведение исследований  почв 

хозяйства проведено в соответствии с  «Методическими указаниями по проведению 

комплексного мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (М., 

2003). Отбор почвенных образцов проводится согласно ГОСТ № 28168-89. Каждый 

образец составлялся из 20-40 индивидуальных проб и отбирался на пане с площади 5 га.со 

всей глубины пахотного горизонта; на сенокосах  и пастбищах –  с 10 га на глубину 

гумусово-аккумулятивного горизонта. При глубокой заделке фосфорные удобрения 

используются растениями в 5 раз больше, чем при заделке на незначительную глубину. 

Обязательно внесение 12-15кг, действующего вещества фосфора с семенами в рядки. На 

почвах с тяжелым механическим составом калийные и азотные удобрения также вносятся 

осенью под основную обработку. На легких почвах целесообразно их дробное внесение, 

т.е. 2-3 – осенью под плуг, 1/3 дозы калийных и азотных удобрений весной под 

предпосевную культивацию (обработку). На почвах, где остаются много пожнивных 

остатков для стимулирования  микробиологической деятельности, необходимо вносить 

дополнительно на 1т свежих органических остатков 12 кг действующего  вещества азота 

на гектар На запланированный урожай необходимо вносить 40-60 т навоза на 1 гектар в 

системе севооборота и 10-15 кг действующего вещества фосфора при посеве всех 

зерновых культур. На участках с высоким и очень высоким содержанием подвижного 

фосфора можно ограничиваться припосевным внесением фосфора месте с семенами в дозе 

15-20 кг и внесением азотных удобрений под зяблевую вспашку или под предпосевную 

обработку. 

Summary. The aim of the research was to study the state of soil fertility of agricultural land for: 

state monitoring, taking into account the state of soil fertility and information support; obtaining 

reliable and objective information about the state of soil fertility of agricultural land; system 

analysis of changes in fertility indicators, evaluation of the information and forecast for the 

future. Carrying out researches of soils of economy is carried out according to “Methodical 

instructions on carrying out complex monitoring of fertility of lands of agricultural purpose” (M., 

2003). Selection of soil samples is carried out according to GOST № 28168-89. Each sample 

was made up of 20-40 individual samples and was taken from the area of 5 hectares from the 

entire depth of the arable horizon; on hayfields and pastures – from 10 hectares to the depth of 

the humus-accumulative horizon. With deep placement of phosphorus fertilizer is used by plants 

in 5 times more than when terminating at a small depth. Be sure to make 12-15kg, the active 

substance of phosphorus with seeds in rows. On soils with heavy mechanical composition, 
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potash and nitrogen fertilizers are also introduced in autumn for the main treatment. On light 

soils, their fractional application is advisable, i.e. 2-3-in the autumn under the plow, 1/3 of the 

dose of potassium and nitrogen fertilizers in the spring for pre-sowing cultivation (treatment). On 

soils where there are many crop residues to stimulate microbiological activity, it is necessary to 

make an additional 1T of fresh organic residues 12 kg of active nitrogen per hectare.. For the 

planned harvest it is necessary to make 40-60 tons of manure per 1 hectare in the crop rotation 

system and 10-15 kg of phosphorus active ingredient when sowing all grain crops. In areas with 

high and very high content of mobile phosphorus can be limited to the sowing of phosphorus 

place with seeds at a dose of 15-20 kg and the introduction of nitrogen fertilizers for plowing or 

pre-sowing treatment. 

Ключевые слова: почвенное плодородие, сельскохозяйственные угодья, фосфорные 

удобрения, калийные удобрения, механический состав, система севооборотов. 

Keywords: soil fertility, agricultural lands, phosphorus fertilizers, potash fertilizers, mechanical 

composition, crop rotation system.     

Введение 

Ценность земли – как основного средства сельскохозяйственного производства, 

обусловлена ее плодородием, сохранением и воспроизводство которого во многом 

определяет результативность хозяйственной деятельности на земле. Мировой и 

отечественный опыт свидетельствует, что высокая и устойчивая продуктивность 

земледелия возможна лишь при комплексном учете всех агрохимических и экологических 

факторов, необходимых для нормального роста и развития растений, формирования 

урожая и его качества, недопущения деградации земель. Проведение комплекса 

агрохимических, агротехнических, культуртехнических, противоэрозионных, 

гидромелиоративных  мероприятий требует объективной и постоянно обновляемой 

информации о состоянии почвенного плодородия.[1] 

Основные цели агрохимического обследования земель: 

 государственный мониторинг, учет состояния почвенного плодородия и 

информационное обеспечение в КБР плодородия почв земель  сельскохозяйственного 

назначения; 

 получение достоверной и объективной информации о состоянии плодородия почв 

сельскохозяйственных угодий; 

 системный анализ изменений показателей плодородия, оценка полученной информации 

и прогноз  на будущее; 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
92 

 

 разработка мероприятий по эффективному использованию  земель, предупреждению и 

устранению последствий негативных процессов. 

Результаты агрохимических обследований служат для решения следующих задач: 

 разработка проектно-сметной документации по эффективному и экологически 

безопасному применению средств химизации и органических удобрений; 

 определения научно-обоснованной потребности в минеральных удобрениях хозяйства, 

района, республики; 

 комплекса мер и мероприятий по сохранению плодородия почв на всех уровнях 

сельскохозяйственного производства. 

Методы проведения исследований 

Агрохимическое обследование почв хозяйства проведено в соответствии с  

«Методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения» (М., 2003). Отбор почвенных образцов 

проводится согласно ГОСТ № 28168-89. Каждый образец составлялся из 20-40 

индивидуальных проб и отбирался на пане с площади 5 га.со всей глубины пахотного 

горизонта; на сенокосах  и пастбищах –  с 10 га на глубину гумусово-аккумулятивного 

горизонта.[2] 

В образцах были определены следующие показатели плодородия почв: содержание 

органического вещества (гумуса) по Тюрину ГОСТ 26213-91;  кислотность – щелочность 

(рН, КС1); содержание подвижного фосфора по методу Мачигина; содержание обменного 

калия по методу Мачигина;  нитрификационная способность. 

На основании результатов агрохимических анализов почвенных образцов 

подготовлены следующие материалы: 

 пояснительная записка; 

 картограмма содержания подвижного фосфора; 

 картограмма содержания обменного калия. 

Агрохимическая характеристика почв. Преобладающие почвы: 

1. Черноземы выщелоченные, мощные, среднесуглинистый. 

2. Черноземы обыкновенные, среднемощные и мощные, глинистый 

Реакция почвенного раствора (рН) оказывает огромное влияние на поступление в 

растение питательных веществ, деятельность почвенных микроорганизмов, 

минерализацию органических веществ, тем самым влияние на урожай 

сельскохозяйственных культур и эффективность применения органических и 

минеральных удобрений. 
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От  показателя рН почвенного раствора зависит их обеспеченность в виде анионов и 

катионов. Подкисление раствора окружающего корни приводит  к увеличению 

поглощения анионов, а подщелачивание наоборот стимулирует поглощение катионов. Как 

низкие, так и высокие значения рН отрицательно сказываются на развитие растений. Для 

основных сельскохозяйственных культур оптимальное значение рН находятся в пределах 

6,5-7,5. 

 

Содержание гумуса в почвах. Носителем плодородия почвы является, прежде всего, 

органическое вещество. Органическое вещество уже не может рассматриваться как 

традиционный источник элементов минерального питания растений ( в гумусе содержится 

в среднем 98%  азота почвы, 80% серы, 60% фосфора). На первый план выступают более 

важные функции: поддержание благоприятных колоидно-химических, физических и 

биологических свойств почвы, которые в интенсивном земледелии обеспечивают так 

называемые трансформационные свойств почвы – способность эффективно окупать 

высокие затраты на удобрение и другие мероприятия. Поэтому создание бездефицитного 

баланса гумуса является важнейшей задачей земледелия. [7] Содержание гумуса в 

пахотном слое даст предоставление о наличии органических соединений, 

обуславливающее плодородие почвы. 

 

Содержание в почвах азота. Одним из основных элементов питания растений 

является азот. Азот входит в состав белка, нуклеиновых кислот, аминокислот, ферментов, 

витаминов, хлорофилла и других органических соединений. Общее содержание азота в 

растениях составляет 0,2-5,0% от воздушно-сухого вещества.[3] 
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Азот поглощается растениями только после соединения его с другими элементами в 

форме аммония и нитратов – наиболее доступных форм азота в почве. 

 

Нитратная форма азота является более безопасной для растений, чем аммиачная, т.к. 

высокие концентрации аммиака в тканях растений вызывает их отравление. При 

недостатке азота замедляется рост растений, сокращается вегетационный период, 

уменьшается содержание белка и снижается урожай. 

Азот входит в состав белков, хлорофилла, нуклеиновых кислот, фосфатидов и многих 

других органических веществ растений. Без азота невозможна образование белков и 

многих витаминов, особенно витаминов группы В.  Наибольшее количество азота – 2-4% 

содержится в черноземах и торфяных почвах. Содержание в почве усвояемого растениями 

нитратного и аммонийного азота невелико. Оно доставляется 0,5-2% от общего запаса 

азота почвы. 

Содержание в почвах подвижного фосфора. Среди элементов минерального 

питания растений фосфор занимает одно из ведущих мест. Подвижные формы фосфора 

представляют особый интерес, т.к. обеспеченность ими является одним из признаков 

высокого плодородия и культурного содержания почвы. Их количеством определяется 

обеспеченность растений фосфором в период вегетации. Оптимальное содержание 

фосфора в почве является 30 мг/кг почвы. Много фосфора в семенах бобовых и 

масличных культур. 
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Содержание в почвах обменного калия. Наряду с фосфором, содержание обменного 

калия в почве является в значительной степени диагностическим признаком ее 

окультуренности. Основным источником калия для растений является его обменная 

форма, которая обычно и принимается в качестве основной характеристики 

обеспеченности калием. От калия заметно зависит качество урожая. При недостатке калия 

подавляется передвижение углеводов в растении, снижается интенсивность фотосинтеза, 

восстановление нитратов и синтез белка. Недостаток калия, так же как и его избыток, 

отрицательно сказывается на величие урожая и его качество. 
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В таблице приведены результаты по обеспеченности почв подвижным фосфором, 

обменным калием, азотом, гумусом. 

Обеспеченность почв с/х угодий подвижным фосфором характеризуется следующими 

показателями: из 2118, 0 га обследованной площади 

616 га или 29,0% очень низкообеспеченные 

373 га или 17,6% низкообеспеченные 

522 га ли 24,6% среднеобеспеченные 

101 га или 4,7% повышеннообеспеченные 

470 га или 22,1% высокообеспеченные 

36 га или 2% очень высокообеспеченные 

Обеспеченность почв обменным калием – 

139 га или 6,5% среднеобеспеченные 

994 га или 46,9% повышеннообеспеченные 

647 га или 30,5% высокообеспеченные 

338 га или 16,1% высокообеспеченные 

Обеспеченность почв подвижным фосфором и обменным калием выражается в 

баллах. Максимальная оценка принята в 120 баллах. Вся обследованная площадь оценена 

по фосфору 77 баллов (повышенная), а по калию 105 (высокая). 

Содержание гумуса в почвах средняя( 4,4-5,8) 

Реакция почвенного раствора слабощелочная (рН=7,0-7,6) 
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Нитрификационная способность почв (способность почвы накапливать нитраты при 

оптимальных условиях влажности и температуре) колеблется от очень низкого до 

повышенного (3,1-23,7 мг/кг). 

Заключение 

Главным условием эффективности удобрений является наличие влаги в почве, что 

обеспечивается в системе индустриальной технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур.[4] 

Способы внесения удобрений должны удовлетворять потребность растений в 

питательных веществах на протяжении всей вегетации, особенно в периоды наибольшего 

потребления питательных веществ.Общее количество удобрений, предусмотренные под 

отдельные культуры принимают в один или несколько  роков и различными способами 

заделывают. Сроки внесения и способы заделки удобрений зависят от особенностей 

растений, свойств почвы и ухода за с/х культурами. 

В связи с этим применяют внесение удобрений допосевное (основное), припосевное 

(рядковое) и послепосевное (покормка). При основном удобрения заделывают под 

вспашку, оно предназначено для обеспечения растений элементами питания на 

протяжении всего вегетационного периода. Этим способом вносят всю или большую 

часть дозы, предусмотренную под данную культуру. 

При глубокой заделке фосфорные удобрения используются растениями в 5 раз 

больше, чем при заделке на незначительную глубину. Обязательно внесение 12-15кг. 

Действующего вещества фосфора с семенами в рядки. 

Припосевное внесение фосфорных удобрений является наиболее эффективным 

приемом, особенно при недостатке их основного внесения. На почвах с тяжелым 

механическим составом калийные и азотные удобрения также вносятся осенью под 

основную обработку. На легких почвах целесообразно их дробное внесение, т.е. 2-3 – 

осенью под плуг, 1/3 дозы калийных и азотных удобрений весной под предпосевную 

культивацию (обработку).[5] 

На почвах, где остаются много пожнивных остатков для стимулирования  

микробиологической деятельности, необходимо вносить дополнительно на 1т свежих 

органических остатков 12 кг действующего  вещества азота на гектар. Дозы удобрений 

при разных уровнях урожаев с/х культур и при разной обеспеченности почв азотом, 

фосфором и калием разработаны в «Рекомендациях по применению удобрений в КБР». 
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В данном хозяйстве обеспеченность почв элементами питания NPK следующие: 

азотом (от очень низкого до повышенного), фосфором (от очень низкого до высокого), 

калием (от среднего до очень высокого). 

Учитывая данный уровень обеспеченности почв,         NPK рассчитаны, примерные 

дозы удобрений под основные с/х культуры. 

Кроме указанных ниже доз удобрений на запланированный урожай необходимо 

вносить 40-60 т навоза на 1 гектар в системе севооборота и 10-15 кг действующего 

вещества фосфора при посеве всех зерновых культур. 

На участках с высоким и очень высоким содержанием подвижного фосфора можно 

ограничиваться припосевным внесением фосфора месте с семенами в дозе 15-20 кг и 

внесением азотных удобрений под зяблевую вспашку или под предпосевную обработку.  
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Аннотация. Целью исследований явилась разработка примерной схемы чередования 

сельскохозяйственных культур в различных типах севооборотов, устраиваемых в 

предгорной зоне Кабардино-Балкарии. Объектами исследования стали полевые, кормовые 

и специальные (овощные) севообороты, имеющие наибольшее распространение в 

сельскохозяйственном производстве республики. При обосновании типов и количества 

севооборотов предусматривалось, что посевы основных культур будут производиться по 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
101 

 

лучшим предшественникам, а сами севообороты будут представлять собой 

агротехнически законченные угодья. Только за счет лучшего размещения культур по 

почвам республики увеличится стоимость валовой продукции растениеводства от 17 до 

30%, значительно возрастет  величина чистого дохода сельхозпредприятий; за счет 

лучшего размещения культур для ликвидации бездифицитного баланса гумуса 

потребуется на 20800тонн меньше, что сэкономит в денежном выражении около 

2,8мл.руб. Методология проведения исследований базировалась на результатах полевых 

опытов и обобщения данных научно- исследовательских учреждений Кабардино-

Балкарской республики. В ходе исследований было выявлено несовершенство 

организации сельскохозяйственного землепользования в КБР. Отсутствие  завершенных 

земельных преобразований и разработанных Основ земельной политики, региональных и 

локальных стратегий использования и охраны земель привело к деградации продуктивных 

с\х земель, тенденции их ухудшения, бессистемному и бесконтрольному использованию 

пашни, к истощению почвенного плодородия, эрозии почв. В результате исследований и 

анализа результатов экспериментальной работы ученых Кабардино-Балкарского ГАУ 

были разработаны схемы 9-польного полевого, 9-польного кормового и 9-польного 

овощного севооборотов. Областью применения результатов исследования могут стать 

землевладения и землепользования сельхозтоваропроизводителей, имеющих достаточную 

площадь пашни для устройства севооборотов. Вывод: правильное устройство территории 

севооборотов с предлагаемой схемой чередования сельскохозяйственных культур создаст 

возможности для повышения продуктивности пашни в КБР и защиты ее от водной и 

ветровой эрозии. 

Summary. The aim of the research was to develop an approximate scheme of alternation of 

agricultural crops in various types of crop rotations, arranged in the foothill zone of Kabardino-

Balkaria. The objects of research were field, fodder and special (vegetable) crop rotations that 

are most prevalent in the agricultural production of the republic. In justifying the types and 

number of crop rotations, it was envisaged that the main crops would be sown according to the 

best predecessors, and the crop rotations themselves would be agrotechnically finished lands. 

Only due to better placement of crops on the soil of the republic, the value of gross crop 

production will increase from 17 to 30%, the net income of agricultural enterprises will increase 

significantly; due to better placement of crops to eliminate the humus-free balance of humus, it 

will take 20,800 tons less, which will save in cash terms about 2.8 mln. rubles. The research 

methodology was based on the results of field experiments and the generalization of data from 

research institutions of the Kabardino-Balkarian Republic. The research revealed the 
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imperfection of the organization of agricultural land use in the CBD. The lack of completed land 

reforms and the developed Land Policy Foundations, regional and local strategies for the use and 

protection of land led to the degradation of productive agricultural lands, the tendency for their 

deterioration, unsystematic and uncontrolled use of arable land, depletion of soil fertility, soil 

erosion. As a result of research and analysis of the results of experimental work of scientists of 

the Kabardino-Balkar State Agrarian University, 9-field field, 9-field fodder and 9-field 

vegetable crop rotations have been developed. The area of application of the results of the study 

may be land tenure and land use of agricultural producers with sufficient arable land for the 

rotation of crops. Conclusion: the proper arrangement of crop rotation with the proposed pattern 

of alternation of agricultural crops will create opportunities to increase the productivity of arable 

land in the CBD and protect it from water and wind erosion. 

Ключевые слова: севооборот, земледелие, землеустройство, предшественники, 

агротехника, структура посевных площадей, чередования культур. 

Keywords: crop rotation, agriculture, land management, predecessors, agrotechnology, structure 

of sown areas, alternation of cultures.     

Введение 

Из разных видов сельскохозяйственных угодий наибольшее количество энергии 

трансформируется в биомассу на пашне. Пашня – это земельная площадь, используемая 

под посевы сельскохозяйственных культур и систематически обрабатываемая; основной 

вид сельскохозяйственных угодий, поскольку занимает до 50% площади 

землепользований. С пашни получают основную часть  продукции и дохода. Поэтому под 

пашню отводятся лучшие земли.  Площадь пашни можно увеличить за счёт 

трансформации земель-перевода менее интенсивных угодий в более интенсивные(пример 

трансформации приводится в таблице 1)[1]. 

Остальные угодья размещают с таким расчетом, чтобы получать от их использования 

наибольший экономический эффект при условии  соблюдения экологического равновесия. 

Содержание организации территории севооборотов и производственные требования к 

ней постепенно менялись  в соответствии с развитием производительных сил сельского 

хозяйства и конкретными задачами стоявшими перед сельскохозяйственными 

предприятиями в разные периоды развития сельского  хозяйства. 

Материал и методика исследования 

Получение стабильных и высоких урожаев сельскохозяйственных культур на 

пахотных землях возможно лишь при соблюдении севооборотов- научно обоснованного 

чередования культур во времени и пространстве.  Севообороты – главное звено системы 
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земледелия и хозяйства. На основе севооборотов намечают программу удобрения полей, 

защиты растений, семеноводства, обработки почв, определяют комплекс необходимых 

машин, затраты денежных, материальных и трудовых ресурсов. С севооборотами 

связывают систему лесополос, противоэрозионных мероприятий, дорог, орошения, 

осушения. Их организацию увязывают с кормопроизводством[10]. 

 

Результат исследования 

Сельскохозяйственные культуры выращиваются в различных севооборотах. В 

процессе внутрихозяйственного землеустройства устанавливают типы, виды, количество, 

размеры и размещение севооборотов на территории.  По производственному назначению 

севообороты  подразделяются на 3 типа: полевые, кормовые и специальные. К первому 

типу относятся севообороты, в которых полевые культуры занимают более 50 % 

отведенного массива. Возможны различные виды полевых севооборотов (зернопаровой, 

зернопаропропашной, зернопропашной, зернотравяной, плодосменный и т.д.). Типичным  

примером зернопаропропашного севооборота может служить: 1 – чистый пар, 2- озимая 

пшеница , 3- озимая пшеница, 4-кукуруза на зерно, 5- кукуруза на силос, 6- горох + овес, 

7- озимая пшеница, 8- озимая пшеница,  9- кукуруза на зерно, 10- подсолнечник. 
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Следует отметить, что подсолнечник можно размещать на прежнее место не ранее чем 

через 7-10лет. В кормовых севооборотах более 50 % площади занято посевами кормовых 

культур; в зависимости от места расположения и состава возделываемых культур они 

делятся на 2 типа: прифермские и сенокосно- пастбищные[5]. 

Несовершенства организации оптимального сельскохозяйственного 

землепользования, отсутствие завершенных земельных преобразований и разработанных 

Основ земельной политики, региональных и локальных стратегий использования и 

охраны земель ведут к деградации продуктивных сельскохозяйственных земель, 

тенденции их ухудшения, бессистемному и бесконтрольному использованию пашни, к 

истощению почвенного плодородия, эрозии почв  (шкала для оценки интенсивности 

эрозии почв приводится в таблице 2)[6]. 

 

Применение  энергоресурсосберегающих  технологий в земледелии, базовым 

элементом которых является точное земледелие, создает возможности управления 

продуктивностью сельскохозяйственных угодий с учетом неоднородности 

агроклиматических параметров внутри поля и включает в себя землеустройство, 

основанное на выделении однородных по агрофизическим и агрохимическим свойствам  

почв, агротехническим характеристикам участков пашни (рельеф, крутизна и экспозиция 

склонов – их форма, степень увлажнения, почвенное плодородие)[2].  Анализ имеющихся 

данных научно- исследовательских организаций Кабардино- Балкарии и результаты 

экспериментальной работы ученых КБГАУ, богатый производственный   опыт практиков 

дает нам некоторые основания привести примерную схему чередования 

сельскохозяйственных культур в полевых, кормовых и овощных севооборотах в 

предгорнойзоне КБР[8]: 

I. Полевые севообороты 
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1. Озимая пшеница 

2. Кукуруза на силос 

3. Озимая пшеница 

4. Кукуруза на зерно 

5. Озимая пшеница 

6. Кукуруза на зерно 

7. Кукуруза на зерно 

8. Подсолнечник 

9. Зернобобовые +просо, овес, однолетние травы 

II. Кормовые севообороты 

1. Озимая вика+ озимый овёс 

2. Кукуруза на силос 

3. Озимый ячмень 

4. Кукуруза с соей 

5. Озимая вика+ озимая пшеница 

6. Кукуруза на зерно 

7. Суданка 

8. Кормовые корнеплоды 

9. Кормовые бахчи 

III.      Овощные севообороты 

1. Люцерна 1-го года 

2. -///-///- 2-го года 

3. Томаты 

4. Капуста 

5. Огурцы + кабачки, тыква 

6. Зеленый горошек + капуста поздняя 

7. Лук + чеснок 

8. Корнеплоды 

9. Ранние овощи с последующим посевом многолетних трав 

А ведь важнейшей отличительной особенностью земли, позволяющей ей выступать в 

сельском хозяйстве главным средством производства, является плодородие, которым 

обладает ее верхний слой – почва, содержащая в себе необходимые для произрастания 

растений влагу и питательные вещества (азот, фосфор, калий и другие макро- и 

микроэлементы) в усвояемой для растений форме. При неправильной эксплуатации земли 
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содержание веществ в почве может значительно снизиться, что приводит к снижению 

плодородия. Для того, чтобы поддержать уровень плодородия почвы, а при возможности 

еще и поднять ее, нужно применять научные основы земледелия[9]. 

Агротехническая роль севооборота проявляется в улучшении физико-химических 

свойств, водно-воздушного и пищевого режимов почвы, в уменьшении потерь урожая от 

сорняков, болезней и вредителей. Но, несмотря на такое большое значение, повышению 

эффективности севооборотов до настоящего времени не уделяется должного внимания. 

Давно спроектированные в отрыве от перспективного плана развития хозяйства 

севообороты в настоящее время не соблюдаются, принципы их освоения нарушаются, 

система чередования культур в полях не выдерживается из-за часто изменяемых границ 

землепользования, количества  бригад и звеньев в хозяйстве[3]. 

Книги истории полей севооборотов и карты предшественников  в большинстве 

хозяйств отсутствуют. Между тем, среди агротехническим мероприятий, по широте и 

разнообразию своего действия на урожай и почву, севооборот не имеет себе равных. В 

задачу организации севооборотов включаются разнообразные земледельческие вопросы, 

которые связаны с другими сельскохозяйственными дисциплинами (выбор и масштабы 

возделывания определенных культур, планирования затрат труда, рациональное 

использование техники и др.) Определение  числа и границ севооборотов и нарезка полей 

связаны с проблемой формирования ландшафта и мелиорации земель.  Чередование 

культур в севооборотах затрагивает и основные вопросы защиты растений. Но стабильные 

севообороты с крупными полями можно ввести и сохранить лишь в крупных хозяйствах, 

которые в своих перспективных планах устанавливают структуру посевных площадей на 

длительный период.  В мелких фермерских хозяйствах значительно труднее внедрить и 

сохранить правильные севообороты, а то и совсем невозможно, из-за часто изменяющихся 

условий. 

Севооборот – не только чередование культур. Структура посевных площадей лежит в 

основе севооборота, но не является  его составной частью. Разработка севооборотов 

осуществляется в первую очередь теми культурами, которые намечено выращивать. 

Структура посевных площадей определяет выбор и масштабы возделывания отдельных 

сельскохозяйственных культур и их ежегодное размещение по площади. Определение 

наиболее благоприятной структуры посевных площадей является преимущественно 

производственно- экономической задачей[4]. 

Основным принципом при определении структуры посевных площадей является 

обеспечение максимальных урожаев сельскохозяйственных культур. В агрономическом 
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отношении в структуры посевных площадей включают культуры, повышающие 

плодородие почвы, а если доля пропашных культур, снижающих содержание гумуса в 

почве значительна, то в сочетании с регулярнымудобрением пахотных земель навозом и 

другими органическими удобрениями. Приступая к размещению культур в севообороте в 

порядке их чередования, следует помнить, что культурные растения предъявляют высокие 

требования к предпосевной обработке почвы, удобрениям, технологии сева, ухода и 

уборки, что высокие урожаи они дают в условиях хорошего агрофона.  Следует учесть, 

что культуры, потребляющие много азота, должны идти после культур, обогащающих 

почву азотом; культуры, требовательные в отношении гумуса – после 

структурообразующих, стержнекорневые – после культур с неглубокой корневой 

системой.  При выращивании культур, которые способствуют распространению сорняков 

или вредителей, в севообороте необходимо противопоставить культуры, очищающие 

почву от сорняков, – выращивать кормовые для подавления овсюга, люцерну для борьбы 

с осотом и т. д. 

Зерновые культуры, хотя и являются плохим предшественником ( ухудшают 

структуру почвы), широко применяют в севообороте. Различные сроки сева, уборки 

(озимые и яровые) дают возможность выращивать промежуточные культуры[7]. 

На основании биологических особенностей растений и влияния их на почву, 

предшественники в севообороте подразделяются на: 

1. Очень хорошие – чистый пар, пласт многолетних трав. 

2. Хорошие – оборот пласта многолетних трав, пропашные и зерновые бобовые культуры. 

3. Удовлетворительные – подсолнечник , лен, однолетние травы, яровые зерновые 

культуры, идущие после хороших предшественников. 

4. Неудовлетворительные – яровые зерновые, идущие по удовлетворительным 

предшественникам. 

В основе необходимости установления рационального чередования 

сельскохозяйственных культур в севообороте лежат 4 причины: химического, 

физического, биологического и экономического порядков.         

За последние годы снизилась урожайность всех товарных культур. Если в среднем за 

2010-2014 год урожайность зерновых составила 37,0 ц/га, то за последние 2 года она 

составила только 28, 1ц/га или упала в 1,4 раза, подсолнечника в 1,5 раза. Во все годы 

анализируемого периода крайне низкой была урожайность кукурузы на зерно, самый 

высокий урожай был получен в 2015году – всего 19,5 ц/га. Снижение урожайности 

объясняется следующими признаками: 
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 пропашные культуры выращиваются на эрозионно-опасных землях; 

 отсутствием агротехнически выдержанного чередования культур; 

 крайне недостаточным количеством вносимых минеральных и органических 

удобрений; 

 почти полным отсутствием средств по защите растений от болезней и вредителей; 

 несвоевременным проведением полевых работ из-за недостатка горюче-смазочных 

материалов  и запчастей к технике; 

 отсутствием противоэрозионной техники; 

 отсутствием инженерной системы орошения. 

Кабардино-Балкария, располагая сравнительно небольшой по размерам территорией   

(около 600000 га с/х угодий), отличается благоприятным сочетанием природных и 

экономических факторов для развития с/х производства.     Природные условия 

отличаются крайним разнообразием, обусловленным выраженной вертикальной 

зональностью.      Поэтому каждый участок земли здесь необходимо использовать с 

максимальной отдачей при условии обязательного приоритета с/х землепользования, то 

есть все земли, пригородные для использования в сельском хозяйстве, должны быть 

полностью освоены, а отвод их для нужд других отраслей строго ограничен. Для того 

чтобы более правильно организовать земельную территорию сельскохозяйственных 

угодий, то есть определить размещение на ней различных групп с/х растений с тем чтобы 

обеспечить правильное сочетание отраслей, необходимо иметь несколько севооборотов, 

совокупность которых называется системой севооборотов. Задача их – обеспечить 

наилучшее использование земли, наиболее благоприятные условия для развития ведущих 

отраслей, сохранение почвы от разрушения ее водной и ветровой эрозиями и дальнейшее 

повышение почвенного плодородия[4]. 

Областью применения результатов исследования могут стать землевладения и 

землепользования сельхозтоваропроизводителей, имеющих достаточную площадь пашни 

для устройства севооборотов. 

Заключение 

Правильное устройство территории севооборотов с предлагаемой схемой чередования 

сельскохозяйственных культур создаст возможности  для повышения продуктивности 

пашни  и защиты ее от водной и ветровой  эрозии. Устройство территории севооборотов 

должно включать размещение полей, агротехнически однородных участков, 

полезащитных лесных полос, полевых дорог и станов, источников полевого 

водоснабжения. Предлагаемая нами устройство севооборотов будет способствовать 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
109 

 

созданию условий для дифференцированной агротехники, систематическому повышению 

плодородия почвы, предотвращению эрозионной опасности и ликвидации последствий 

эрозии; становлению оптимальных условий для организации полевых работ и 

высокопроизводительного использования техники  и транспортных средств; получению 

устойчивых валовых сборов продукции по группам основных однородных культур во все 

годы ротации; обеспечению наименьших капитальных затрат и годовых издержек 

производства, зависящих от устройства территории севооборота. 

За счет предложенного нами размещения культур значительно увеличится стоимость 

валовой продукции на 17-30%; для обеспечения бездифицитного баланса гумуса 

потребуется на 208000тонн меньше, чем до рекомендуемого введения  системы 

севооборотов.  
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Аннотация. Особенностью Волгоградской области является разнообразие естественных 

ландшафтов, которым присущи уникальные качественные характеристики. Данная 

особенность оказывает влияние на интенсивность их использования, а также на 

дифференцированный подход к организации каждого отдельного агроландшафта. 

Summary. A feature of the Volgograd region is the diversity of natural landscapes, which have 

unique quality characteristics. This feature affects the intensity of their use, as well as a 

differentiated approach to the organization of each individual agricultural landscape. 

Ключевые слова: агроландшафт, деградация, дифференцированный подход, земельно-

оценочное районирование, качественные характеристики, организация рационального 

использования. 

Keywords: agrolandscape, degradation, differentiated approach, land-assessment zoning, quality 

characteristics, organization of rational use.     

Территория Волгоградской области разделена на три земельно-оценочных района. В 

первый земельно-оценочный район входят хозяйства, расположенные преимущественно 

на чернозёмах обыкновенных и южных. Во втором преобладают тёмно-каштановые 

почвы, в третьем – в основном каштановые и светло-каштановые почвы в подкомплексе с 

солонцами. 
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Самая большая доля в Волгоградской области почв третьего земельно-оценочного 

района. Их площадь составляет 4673,3 тыс. га (58,25 % от общей площади угодий). На 

долю угодий первого земельно-оценочного района приходится 2407,6 тыс. га (24,70 %). 

Площадь второго земельно-оценочного района наименьшая в области и составляет 1455,8 

тыс. га или 17,05 % [1]. Минимальный уровни кадастровой стоимости 1 м2 земель в целом 

по Волгоградской области составил 0,12 руб. и средний 2,27 руб. (рис. 2). 

 

Установлено, что в период с 2010 по 2013 гг. увеличение кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного назначения произошло в 31 муниципальном районе. 
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Наибольший рост кадастровой стоимости, (в 10 раз) – в Камышинском  районе. Снижение 

показателей оценки, наблюдается в Николаевском и Старополтавском  районах. В целом, 

по области кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного  назначения увеличилась 

в среднем  на 68 %. 

В 2010 году площадь этих земель составляла 8667,7 тыс. га (или 76,6 % от общего 

числа земель), а на 2013 г. площади увеличились и составили 9088,7 тыс. га. Из них: 

пашня – 5798,5 тыс. га, многолетние насаждения – 10,5 тыс. га, залежь – 4,9 тыс. га, 

кормовые угодья – 2863,2 тыс. га. 

На примере данного районирования было проведено исследование качественного 

состояния агроландшафтов по каждой из выделенных зон. Это позволит оценить нагрузку 

на агроландшафты, применить научно-обоснованные подходы к конкретной территории 

согласно ее использованию, наметить комплекс мероприятий по созданию экологически-

стабильного землепользования.   

В первой земельно-оценочной зоне был выбран Нехаевский муниципальный район 

Волгоградской области, который относится к черноземной зоне. Основными типами почв 

являются черноземы обыкновенные маломощные – 20 % от общей площади района, 

которая составляет 218254,0 га, площадь сельскохозяйственных угодий – 181458,0 га (83,1 

%). Балл бонитета – 86. 

Площадь Котовского района Волгоградской области – 244434,0 га, преобладают 

каштановые почвы – (20 % от общей площади), относится ко второму земельно-

оценочному району. Сельскохозяйственные угодья занимают площадь 202368,8 га (82,8 

%), балл бонитета – 51. 

Старополтавский район расположен в третьей земельно-оценочной зоне, которая 

характеризуется каштановыми и светло-каштановыми почвами. В данном районе 

преобладают каштановые солонцеватые почвы (23 %). Площадь района – 407677,0 га, из 

них сельскохозяйственные угодья занимают 340510,0 га (83,5 %), балл бонитета – 55 [2]. 

Качественная характеристика в таблице 1 дает оценку сельскохозяйственным угодьям 

– пашне, сенокосам, пастбищам по таким негативным процессам как: эрозия, дефляция, 

переувлаженность, заболоченность и солонцеватость по трем земельно-оценочным зонам. 
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Основным угодьем, подверженным деградации, является пашня – 75,6 %, 68,6 % и 

72,2 % (соответственно 1, 2 и 3 зоны). Однако, преобладание того или иного 

деградационного фактора, неоднозначно (табл. 2). 
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Изучив материалы качественного состояния земель трех районов, расположенных в 

разных земельных оценочных зонах Волгоградской области, была определена степень 

деградации каждой территориальной зоны и ее пораженность той или иной формой 

(эродированность, дефлированность, засоление). Оценка проводилась по методике 

Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации (ВНИАЛМИ) 

[3] (табл. 3). 

Таким образом, наглядно видно, что уровень развития деградационных процессов 

оказывает существенное влияние на формирование кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных угодий. 

 

Необходимым условием повышения качества земельных угодий является внедрение 

агроландшафтной системы земледелия, с учетом земельно-кадастрового районирования 

на всех сельскохозяйственных землях независимо от форм собственности, которое будет 

способствовать развитию устойчивого землепользования.  
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Аннотация. При разработке научно обоснованной системы зонирования территорий для 

целей управления земельными ресурсами необходимо изучения и учета не только 

российской практики, но и зарубежного опыта зонирования территорий. Было 

установлено, что западные системы зонирования представляют собой в первую очередь 

системы планирования развития территорий (систем расселения), схожее с 

градостроительным зонированием (правовое зонирование, установление 

градостроительных регламентов и территориальных зон) и функциональным делением (в 

процессе территориального планирования) в России. Выявлено, что все системы 

зонирования территорий за рубежом можно свести в две группы– американскую и 

западноевропейскую имеющие специфические отличия друг от друга. Более конкретно 

опыт рассмотрен на примерах Соединенных Штатов Америки (США), Канады, 

Австралии, Сингапура, Японии, Франции, Великобритании и Китая.  В связи с 

необходимостью выделения особо ценных сельскохозяйственных земель отдельно 

уделено внимание опыту Китая при зонировании земель сельскохозяйственного 

назначения по критериям качества и плодородия земель. 

Summary. When developing a scientifically based zoning system for land management 

purposes, it is necessary to study and take into account not only Russian practice, but also 

foreign experience in zoning territories. It was found that Western zoning systems are primarily 

systems for planning the development of territories (settlement systems), similar to urban zoning 

(legal zoning, establishing town planning regulations and territorial zones) and functional 

division (in the process of territorial planning) in Russia. It is revealed that all systems of zoning 

of territories abroad can be reduced to two groups — the American and the Western European — 

which have specific differences from each other. More specifically, the experience is considered 

on examples of the United States of America (USA), Canada, Australia, Singapore, Japan, 

France, Great Britain and China. In connection with the need to allocate particularly valuable 

agricultural land, particular attention is paid to the experience of China in zoning agricultural 

land on the criteria of quality and fertility of land. 

Ключевые слова: зонирование территорий, территориальное планирование, управление 

земельными ресурсами, функциональное зонирование, земли сельскохозяйственного 

назначения, правовой режим. 

Keywords: territorial zoning, spatial planning, land management, functional zoning, agricultural 

land, legal regime.     

При разработке научно обоснованной системы зонирования территорий для целей 

управления земельными ресурсами очевидна необходимость изучения и учета не только 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
119 

 

российской практики, но и зарубежного опыта зонирования территорий. Западные 

системы зонирования представляют собой в первую очередь системы планирования 

развития территорий (правовое зонирование), которое имеет ряд особенностей в части 

установления прав на использование объектов недвижимости, их введения и применения 

(инструмент планирования землепользования органов муниципальных властей)[2,6,7]. 

За рубежном принято выделять две группы систем зонирования – американскую 

(высокая самостоятельность органов местного самоуправления, акцент делается на 

декларирование политик по различным направлениям в форме стратегических планов 

социально-экономического развития; зонирование всего в один этап – на всю территорию 

и по всем компонентам) и западноевропейскую (совокупность национальных систем, 

которые отличаются друг от друга) [2]. Главная цель зонирования в зарубежных странах – 

четко определить объем ограничения прав любого субъекта на использование 

недвижимости в интересах сообщества. 

На зонирование территорий при этом влияет множество факторов, таких как 

назначение территории (жилая, коммерческая, промышленная, военная, космическая и 

т.д.), плотность по виду деятельности на этой территории (одноэтажные или 

многоэтажные дома, отдельно-стоящие дома или таунхаусы), высота зданий, количество 

конструкций на квадратный метр, ландшафтное пространство, функциональная нагрузка и 

т.д. В большинстве стран зонирование территорий имеет пять основных категорий: жилая, 

смешанная жилая-коммерческая, коммерческая, торговая, промышленная и комплексная, 

такая как электростанции, спортивные комплексы, аэропорты, торговые центры. 

Категории также делятся на подкатегории. Например, коммерческая зона может 

подразделятся на подкатегории, в которой отдельно выступают зоны с маленькой-

розничной торговлей, средней и крупной торговли, помещений и т.д. Промышленные 

зоны могут подразделяться на тяжелое производство и склады. 

Так, например, в США развитие территорий начиналось с монофункциональных зон 

(инструмент городского планирования). В его основе заложен принцип деления 

земельного участка на жилые, коммерческие и промышленные районы в целях быстрого 

развития населения за счет иммиграционного притока. Как показала практика, 

монофункциональные зоны имеют негативные экономические последствия и ухудшают 

социальное положение населения. Причиной таких негативных последствий связаны с 

урбанизацией, экологическим загрязнением, расовой и социально-экономической 

сегрегации [14]. Таким образом (США, Канада) жилые зоны делятся на – жилые 

помещения временного размещения (пансионаты, отели, санатории); жилые помещения, 
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включающие в себя от 2-х и более квартир, где постоянно проживают жильцы (жилые 

дома, монастыри, общежития); жилые помещения, где постоянно проживают жильцы; 

жилые помещения, где жильцов не более 16 на один интернат. 

Как показал более подробный анализ в настоящее время в США применяется 4 типа 

зонирования: эвклидово, функциональное, стимулирующее и по территориальному 

признаку. Эвклидово зонирование наиболее распространено в США [10]. Оно характерно 

для территорий, где землепользование ограничено определенной деятельностью в 

границах района. К положительным сторонам данного типа следует отнести многолетний 

опыт, наработанную практику и удобство применения. К отрицательным сторонам – 

отсутствие гибкости и устаревшая модель территориального планирования [12]. Менее 

популярно функциональное планирование территории, которое определяется ее целевым 

использованием, в соответствии с разработанными проектами. Такой тип планирования 

отмечается гибкостью, рациональностью, гласностью и отчетностью, что позволяет 

учитывать требования развитие рынка, обеспечивать защиту прав собственности и охрану 

окружающей среды. Трудность реализации данного типа зонирования заключается в 

предъявление высоких требований со стороны контролирующего органа. Стимулирующее 

развитие территории ориентировано на привлечение инвестиционных средств в целях 

достижения поставленных задач по развитию региона, отличается высокой степенью 

гибкости. Зонирование по территориальному признаку регулирует задачи 

землепользования с учетом плотности населения и шаговой доступности социально 

важных объектов, для создания наиболее комфортных условий проживания. 

К недостаткам американской системы землепользования следует отнести нарушение 

прав собственников беспрепятственного пользования своей землей со стороны Комиссии 

по районированию и муниципалитета, развитие расовой сегрегации, несовершенство 

модели территориального планирования с учетом инфраструктуры, что приводит 

снижение экономической эффективности землепользования и инвестиционной 

привлекательности районов. В Канаде вопросы землепользования решаются органами 

местного самоуправления, полномочия которых определяются Конституцией и 

гражданским правом [13]. Муниципалитеты осуществляют контроль за использованием 

земли в пределах границ своего района. В качестве объектов землепользования выступают 

объекты недвижимости и земельный участок, выступающих как единой объект. 

В Великобритании вопросы землепользования находятся в ведении местных органов 

планирования территорий (LPAs – LocalPlanningAuthorities). Как правило, это либо орган 

местного самоуправления, окружной совет, либо унитарное учреждение. Их действия 
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скоординированы общим планом развития района, в котором определены цели и 

принципы его развития. В небольших пригородных городах добыча полезных 

ископаемых, минералов производится под руководством органа местной власти 

(графства). В свою очередь вопросы планирования национальных парков в введение 

Организации национальных парков. 

В Англии зонирование территорий подразделяется на четыре класса: Класс А – 

коммерческая зона, распространяется на магазины и различные торговые помещения, 

включает в себя банки и рестораны; Класс Б – коммерческо-промышленная зона, 

включает в себя мастерские, фабрики и склады; Класс В – жилая зона; Класс Г – нежилая 

зона и зона рекреации. Каждый класс включает подклассы, которые определяют 

специфику землепользования. 

В Австралии правила зонирования территорий определяет каждый штат 

самостоятельно [10]. Как правило, зоны землепользования (проект планировки) 

определяются на уровне муниципалитетов и определяются либо проектами планировки, 

политикой землепользования, либо планами развития (таблица 1). 
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Регулирование землепользования в Сингапуре находится в ведении Администрации 

городского благоустройства, которая на основании Генеральных планов определяет 

зонирование территорий. Генеральный план состоит из двух частей: плана, где отражены 

границы зон и письменного обоснования, в котором содержатся характеристика и указан 

вид разрешенного использования. 

Японское землепользование подразделяет районы на двенадцать зон, каждая из 

которых определяет тип здания и вид разрешенного использования [11]. Такая система 

зонирования территорий направлена на обеспечение достаточного освещения и высокой 

проходимости в зонах застройки. При застройке действует принцип зонального 

ограничения на допустимое соотношение площади земельного участка и высоты здания, в 

абсолютном выражении по отношению с соседними зданиями и дорогами (таблица 2). 

 

Во Франции зонирование территории осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом, нормы которого определяют региональное и местное 

планирование территорий, и устанавливает процедуры получения разрешения на 

строительство[1]. Зонирование во французских городах допускает различные виды 
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использования, которые определяются плотностью и функциональной нагрузкой на 

территорию. 

Как было показано выше в первую очередь зонирование территорий зарубежом 

соотносится в первую очередь с системами расселения и служит инструментом 

территориального развития. В настоящее время зонирование территорий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с нормами, содержащимися в Земельном 

кодексе, Градостроительном кодексе РФ, ФЗ «Об особоохраняемых природных 

территориях», «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», «О связи» и 

многих других нормативно-правовых и иных документах. Все указанные выше документы 

плохо связаны между собой и понимают под зонированием фактически разные понятия. В 

настоящее время проводиться зонирование территорий для осуществления 

градостроительной деятельности; зонирование территорий населенных пунктов; 

зонирование отдельных территориальных зон, а также целый перечень видов, не 

связанных с установлением правовых режимов. Таким образом в российской практике 

схожие черты присутствуют в градостроительном зонировании, под которым в 

соответствии с Градостроительным кодексом понимается зонирование территорий 

муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов, а также функциональном делении населенных пунктов 

(которое выполняется при территориальном планировании). Также предполагается, что 

принципы института градостроительного зонирования могут быть распространены на 

межселенную территорию в случае отмены принципа деления земель по целевому 

назначению в соответствии с основными положениями Основ государственной политики 

использования земельного фонда Российской Федерации на 2012 – 2020 годы 

(установление регламентов, территориальных зон, видов разрешенного использования). 

Земли сельскохозяйственного назначения представляют особую ценность и основу 

продовольственной безопасности любой страны мира. выделены особо важным объектом. 

За последние 20 лет по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (далее – FAOSTAT) в России не было сокращений земель 

сельскохозяйственного назначения, однако наблюдается повышение деградации земель 

сельскохозяйственного назначения на 20%[9]. Мировая практика показывают общую 

тенденцию к сокращению земель сельскохозяйственного назначения за последние 17 лет 

на 2%. Анализ показал, что всего земель сельскохозяйственного назначения составляет 

34% от общего количества земель. За последние 27 лет в 82 странах наблюдается 

стабильное увеличение земель сельскохозяйственного назначения с 1 до 81%, в 74 странах 
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наоборот сокращение земель с 1 до 61% и в 15 странах площадь земель 

сельскохозяйственных земель остается неизменной. 

Как показывает мировая практика для повышения эффективности использования 

земель сельскохозяйственного назначения в зарубежных странах применяется их 

функциональное зонирование. Российское законодательство предусматривает такую 

процедуру, как было сказано выше, но только для градостроительных целей при 

зонировании территорий поселений, городских и муниципальных районов. В итоге, 

вопросы функционирования земель сельскохозяйственного назначения по сей день 

остаются актуальными. В последние годы в российской практике все чаще заходит речь 

об установлении не только зоны сельскохозяйственного использования, но и зон особо 

ценных сельскохозяйственных земель с установлением видов разрешенного 

использования земельных участков. По нашему мнению, на этом этапе необходимо 

использовать данные о качественном состоянии (качественной характеристике) земель, 

где в качестве критериев формирования таких зон могут выступать зерновой эквивалент, 

коэффициент плодородия, баллы бонитета. 

В этой связи интересен опыт Китая, когда в следствии резкого сокращения 

сельскохозяйственных земель в среднем от 10 до 15%, связанное с быстро растущими 

темпами урабанизационных процессов, развития городской инфраструктуры в 

региональную политику были включены вопросы защиты и сохранения земель 

сельскохозяйственного назначения, как стратегически важного государственного объекта, 

и поставлена задача по разработки новых методов по зонированию земель при 

планировании территорий. В следствии этого былаа предложена методика зонирования 

земель сельскохозяйственного назначения в целях их защиты путем интеграции 

дистанционного зондирования, геоинформационных систем (далее – ГИС) и матричного 

автомата (англ. cellular automaton)[15]. Основная суть данного метода заключается в 

вычислении нормализированного индекса растительности (англ. – difference vegetation 

index (NDVI)). На основе исходных карт, факторов пригодности земель и их 

расположения определялась модель матричного автомата, которая в последствии 

определяла рациональное распределение земель. Данная модель матричного автомата 

была реализована в рамках ГИС и апробирована в одном из быстроразвивающихся 

регионов Китая – Дельте Жемчужной реки, в которую входят 9 префектур провинции 

Гуандун. Модель зонирования территории представляется в растровом формате, в 

котором уже определены основные значения пригодности земли и присвоены баллы, в 

соответствии с разработанной балльной системой, осуществлена автоматизация части 
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процесса зонирования с помощью интеграции дистанционного зондирования (данные по 

землепользованию и его изменениях) и географической системы информации (создание 

карт, и инструмент анализа). Ключевыми факторами в определении планирования 

сельскохозяйственного землепользования является пригодность земель, которая 

используется для определения выбора между альтернативным и оптимальным 

использованием земли при планировании землепользования. Особое внимание авторы 

методики уделяют на эффективность компактного развития земель сельскохозяйственного 

назначения, с целью предотвращения неэффективной фрагментированного 

землепользования. Матричные автоматы могут быть использования для определения 

назначения земельного участка в целях защиты сельского хозяйства. Модели матричных 

автоматов могут использоваться определением временной динамики или в режиме 

реального времени[2]. В результате применение данной методики существенно сократило 

сокращение земель сельскохозяйственного назначения в Дельте Жемчужной реки. По 

данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(FAOSTAT) c 2009 года в Китае наблюдается рост земель сельскохозяйственного 

назначения, а также повышение их функциональной значимости[9]. Стоит отметить, что 

при территориальном планировании запрашиваются карты с данными полезности земель, 

в целях недопущения на них градостроительной инфраструктуры. Однако на сегодняшний 

день, проблемы в зонировании земель сельскохозяйственного назначения возникают из-за 

схожей с российской практикой проблемы (фрагментарность учета) отсутствия 

обновленной информации о землепользовании. 

Кроме вышеизложенного размещенные на землях различных категорий объекты 

природы или человеческой деятельности, обладают специфическими признаками, которые 

нуждаются в учете и обеспечении особых условий для их эффективного и рационального 

функционирования, а также их изоляции от негативного влияния со стороны других 

объектов и субъектов земельных отношений [2,3,4]. Наряду с зонированием своих 

территорий на основе планов развития различного уровня, зарубежные страны широко 

применяют ограничения на хозяйственную деятельность, устанавливаемые на основании 

различных природоохранных актов. Зарубежные исследователи считают, что ограничение 

прав на использование земельных участков ведет к снижению стоимости недвижимости и 

должно компенсироваться собственникам земли с помощью выплаты компенсаций, а 

также снижения налогов. Данный инструментарий в российской практике схож с 

ограничительным зонированием территорий, выделение санитарно-защитных, охранных, 

водоохранных и иных видов зон с особыми условиями использования территорий. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что западные системы зонирования 

представляют собой в первую очередь системы планирования развития территорий 

(правовое зонирование), где главной целью является необходимость четкого определения 

объемов ограничения прав любого субъекта на использование недвижимости в интересах 

сообщества. Российская же практика сформировала институт зонирования как сложное 

многоаспектное понятие: как правовой институт, как механизм регулирования 

хозяйственной и иной деятельности и как функцию управления. В теории и практике 

управления земельными ресурсами отсутствуют более или менее устоявшиеся взгляды на 

зонирование территорий в целом и унифицированная терминология (в основном авторы 

рассматривают различные виды зонирования территорий в отдельности), полноценное, и, 

что более важно, согласованное законодательство о зонировании, то необходим более 

широкий подход, который позволит рассматривать систему зонирования территорий 

комплексно и системно, с учетом его межотраслевого характера, что позволит 

систематизировать и увязать между собой различные виды зонирования территорий [6].  
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Аннотация. В статье автор проводит исследование состава и свойств бамбука и 

целлюлозы  тропических пород растений. По результатам химического анализа был 

сделан вывод о том, что при наличии отличий в содержании целлюлозы, экстрактивных 

веществ и зольности от лиственной и хвойной древесины, данное сырье имеет потенциал 

для получения из нее технической целлюлозы. 
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Растительная биомасса сегодня представляет несомненный интерес для бумажной 

промышленности, поскольку является постоянно возобновляемым ресурсом, что очень 

важно и в экономическом, и в экологическом аспектах. На фоне постоянно поиска новых 

источников растительной биомассы достаточный интерес представляют нетрадиционные 

виды древесины, в частности, древесина тропических растений. 

Большое количество работ различных авторов  посвящены изучению физико-

химических свойств пальмы и бамбука. Так, исследователями подробно изучались 

физические свойства древесины тропических пород, исследовались их физико-

химические свойства. Авторы приходят к выводу, что свойства древесины тропических 

растений  не уступают многим другим видам древесины [8]. 

Исследователями также отмечен высокий уровень выхода целлюлозы из древесины 

(около 80 % от массы) при неизменном состоянии надмолекулярной структуры 

целлюлозы при предгидролизе и при росте ее индекса кристалличности [9]. 

Имеются также работы, в которых проводилось сравнительное изучение волокна, 

которое получается из целлюлозы бамбука по технологии Lyocell и других 

регенерированных целлюлозных волокон при помощи таких методов, как широко угловое 

рентгеновское рассеяние, оптическая и сканирующая микроскопия. В результате 

экспериментальных исследований  авторы приходят к выводу, что свойства волокна из 

целлюлозы бамбука не уступали аналогичным свойствам волокон древесных целлюлоз, а 

уровень антибактериальных свойств в них был значительно выше. 

Кроме того, проводились исследования структуры бамбуковых волокон, чтобы 

определить пригодность их для текстильных материалов. По результатам исследований 

удалось заключить, что  по химическому составу и структуре волокна бамбука имеют 

значительное сходство с волокнами хлопка, льна и рами. Но более низкая молекулярная 

масса придает последним большую хрупкость. Однако за счет специфического 

морфологического строения волокон бамбук имеет высокие сорбционные свойства, также 

потребительские свойства одежды, изготовленной из волокон бамбука, не уступают ко 

качеству потребительским свойствам одежды из других волокон [3]. 

По анатомической макроструктуре бамбук аналогичен структуре многих видов 

травянистых растений. Результаты химического анализа стеблей бамбука 

свидетельствуют, что их структуру составляют целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин, 

жиры, протеины и т.д. [6]. По химическому составу бамбук аналогичен химическому 

составу древесины. В состав древесины бамбука входит  [8] 1.3-2.0% золы, 3.4-4.6 
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веществ, экстрагируемых смесью этанол-толуол, 24-26% лигнина, 25-49% целлюлозы и 

24-27% пентозанов. 

Целлюлоза бамбука – это естественный линейны полимер, построенный из звеньев ß-

D-глюкозы, которые связаны 1,4-гликозидной связью. Процент содержания целлюлозы в 

древесине бамбука составляет от 40% до 50%, в зависимости от вида. Гемицеллюлозы 

являются растительными полисахаридами, имеющими меньшую, чем у целлюлозы, 

молекулярную массу, они состоят из остатков разных пентоз и гексоз. В отличие от 

целлюлозы гемицеллюлозы – это легкогидролизуемые полисахариды. 

Лигнин является ароматическим высокомолекулярным компонентом, 

сосредоточенным в межклеточной стенке. Одревесневшие ткани древесины и 

травянистых растений содержат от 15% до 35% лигнина. 

Главная причина, по которой бамбук привлекает внимание производителей, – это 

высокая скорость его роста: он относится  к самым быстрорастущим растением на земле, а  

по химиче6скому составу пригоден для использования в целлюлозно-бумажной 

промышленности. В нашей стране бамбук изучен недостаточно и в производстве 

целлюлозы не применяется. 

Соответственно, с учетом перспективных физико-химических особенностей бамбука, 

сегодня существует необходимость изучить опыт других стран в использовании бамбука, 

а также установить, возможно ли получение бамбуковой целлюлозы в условиях, 

рассчитанных на лиственную древесину. С этой целью необходимо исследование 

химических и физико-механических свойств целлюлозы. 

В соответствии с вышесказанным, цель данной работы – получить и изучить свойства 

целлюлозы из древесины бамбука. Для достижения поставленных целей планируется 

следующее: 

 проведение лабораторной варки целлюлозы бамбука параллельно с варкой лиственной 

древесины при равных условиях; 

 проведение химического анализа древесины и целлюлозы, в результате чего 

необходимо установить процентное содержание основных компонентов; 

 проведение микроскопического анализа целлюлозы для того, чтобы сравнить волокна 

целлюлозы бамбука и волокна лиственной целлюлозы и установить их основные отличия. 

Изучение бумагообразующих и физико-механических свойств целлюлозы бамбука в 

сравнении с лиственной целлюлозой проводилось на лабораторных отливках, 

изготовленных из полученной целлюлозы с последующим получением из них 

необходимых образцов. 
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Задачи исследования были сформулированы следующим образом: 

 

1. Насколько сопоставимы характеристики бамбуковой целлюлозы с лиственной, при 

получении в условиях, рассчитанных на лиственную древесину? 

2. Есть ли перспективы для адаптации бамбуковой древесины в целлюлозно-бумажной 

промышленности России? 

Экспериментальная часть 

Исследуемая древесина была доставлена в виде брусков длиной 20-23 см и толщиной 

1,5 – 2,0 см. Образцы были подвержены окорке и поперечной распиловке на бруски 

длиной 2,5 см. Опилки, полученные от поперечной распиловки древесины, были 

просушены и отсортированы на сите с перфорацией 0,25 мм, после чего использованы для 

изучения химического состава древесины. 

В процессе проведения эксперимента использовались следующие методики 

химического анализа древесины и целлюлозы. 

А) Определение влажности. Для этого цели  была взята навеска воздушно-сухих опилок 

около 1 гр. с точностью до 0,0001 гр., которую поместили в стеклянный бюкс, заранее 

доведенный до постоянной массы. Бюкс с открытой крышкой поставили в сушильный 

шкаф и высушивали в течение 2-3 часов при температуре 103 ± 2 ºС. После высушивания, 

бюкс закрыли и поместили в эксикатор на 15 минут, после чего взвесили на 

аналитических весах. Высушивание проводили несколько раз до тех пор, пока последнее 

взвешивание по сравнению с предыдущим не показало убыль массы менее 0,0005 г [2;3]. 

Б) Определение зольности. В процессе определения зольности осуществили прокаливание  

пустого фарфорового тигля с крышкой в муфельной печи при температуре 575°С до 

постоянной массы. В тигель поместили навеску опилок массой 2…3 г. Осторожно озолили 

пробу древесины на краю муфельной печи, избегая воспламенения древесины во 

избежание потерь золы. Затем тигель с золой прокаливали в муфельной печи при 

температуре 575°С в течение 3 ч (до полного удаления углерода). Тигель извлекли из 

муфельной печи щипцами, закрыли крышкой и дали немного остыть, поместив на 

несгораемую подставку (1…2 мин), после чего перенесли в эксикатор. После охлаждения 

в эксикаторе (30…40 мин) тигель с золой взвесили и продолжили прокаливание по 1 ч до 

достижения постоянной массы (разница двух взвешиваний не более 0,0002 г). 

В) Определение содержания водорастворимых веществ. Для определения  содержания 

водорастворимых веществ в колбу вместимостью 250 мл поместили навеску около 2 г 

опилок с точностью до 0,0001 г, залили 100 мл дистиллированной воды, соединили колбу 
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с обратным холодильником и погрузили в кипящую водяную баню. Через три часа опилки 

отфильтровали на стеклянном фильтре с пористостью 160, заранее доведенном до 

постоянной массы. Так же на фильтре опилки промыли горячей дистиллированной водой 

до бесцветных промывных вод и высушили в сушильном шкафу при температуре 103 ± 2 

ºС до постоянной массы [2;3]. 

Г) Определение содержания веществ экстрагируемых органическими растворителями. 

Экстракция проводилась в аппарате Сокслета. В хлопковом мешочке взвесили около 5 г 

опилок с точностью до 0,0002 г, после чего мешочек поместили в экстрактор. В колбу 

налили на 2/3 объема растворитель, собрали аппарат, пустили воду в холодильник и 

начали нагрев колбы. Нагрев регулировали таким образом, чтобы растворитель сливался 

из экстрактора каждые 8…10 минут. Экстракцию проводили в течение 3 часов, после 

завершения экстракции, мешочек с опилками извлекли из экстрактора и опилки 

высушивали на фильтровальной бумаге, для дальнейшего использования при определении 

содержания лигнина. Установку собрали обратно и отогнали растворитель, после чего 

колбу со смолистыми веществами поместили в сушильный шкаф и довели до постоянной 

массы. Содержание в древесине веществ, экстрагируемых органическими растворителями, 

определили по формуле [2;3]. 

Д) Определение содержания целлюлозы. Определение содержания целлюлозы проводили 

азотно-спиртовым методом. Чтобы выполнить анализ, взяли навеску около 1 г воздушно-

сухих опилок, поместили в коническую колбу вместимостью 250 мл и добавили 25 мл 

азотно-спиртовой смеси, состоящей из одного объема концентрированной HNO3 и 

четырех объемов этанола. К колбе присоединили обратный холодильник и кипятили 

опилки с азотно-спиртовой смесью на водяной бане в течение 1 часа. 

Когда кипячение было окончено, опилкам дали осесть и осторожно слили жидкость 

через высушенный до постоянной массы стеклянный пористый фильтр. Попавшие на 

фильтр опилки смыли обратно в колбу, используя 25 мл свежей азотно-спиртовой смеси, и 

снова кипятили с обратным холодильником в течение 1 часа. Кратность проведения 

подобной обработки – 4 раза. 

После последней обработки целлюлозу отфильтровали, применяя отсос, и промыли на 

фильтре 10 мл свежей азотно-спиртовой смеси. Затем, целлюлозу на фильтре промыли 

горячей водой. Окончание промывки определили по индикатору метиловому оранжевому. 

Фильтр с целлюлозой высушили в сушильном шкафу при температуре 103 ± 2 ºС до 

постоянной массы [2;3]. 
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Е) Для определения содержания лигнина использовали метод определения 

сернокислотного лигнина в модификации Ф.П. Комарова. Взяли навеску около 1 г 

воздушно-сухих обессмоленных опилок с точностью до 0,0001 г. Навеску поместили в 

коническую колбу, вместимостью 250 мл с резиновой пробкой, добавили 15 мл 72 % 

H2SO4 и выдерживали в термостате при температуре 24…25 оС в течение 2,5 ч при 

периодическом и осторожном помешивании во избежание образования комков. Затем 

смесь лигнина с кислотой разбавили 200 мл дистиллированной воды и кипятили с 

обратным холодильником на электрической плитке при слабом кипении в течение 1 ч. 

После окончания кипячения, колбу закрыли резиновой пробкой и убрали в шкаф, для того 

чтобы частицы лигнина укрупнились и осели на дно колбы. Фильтрование проводили на 

следующий день, на  стеклянном  пористом  фильтре,  предварительно  высушенном  до  

постоянной массы. Отфильтровав, осадок промыли горячей водой, после чего фильтр с 

лигнином высушили в сушильном шкафу при температуре 103 ± 2 оС до постоянной 

массы и взвесили [2;3]. 

Ё) Для определения содержания пентозанов, была собрана установка, в которую входили 

перегонная колба на 500 мл, холодильник и приемник дистиллята (мерный цилиндр на 25 

мл). В перегонную колбу на пробке вставили капельную воронку для подачи соляной 

кислоты. 

В колбу была помещена навеска около 0,5 гр. опилок, с точностью до 0,0002 г, 

добавили 10 гр. хлорида натрия и 100 мл 13% соляной кислоты. Для предотвращения 

пенообразования добавили небольшой кусочек парафина, а для равномерного кипения – 

1-2 кусочка пористого стекла. Колбу закрыли пробкой с капельной воронкой, поставили 

на электроплиту с асбестовой сеткой, соединили с холодильником и нагревали таким 

образом, чтобы каждые 10 минут получать 25 мл конденсата. После отгонки каждых 25 мл 

конденсата в колбу из капельной воронки вливали 25 мл 13% соляной кислоты, а 

конденсат из цилиндра выливали в мерную колбу вместимостью 500 мл. Перегонку вели 

100 минут, окончание отгонки определили по реакции с уксуснокислым анилином. 

Окончив отгонку фурфурола, конденсат в мерной колбе довели до метки 

дистиллированной водой, тщательно перемешали и отобрали пипеткой 100 мл в 

коническую колбу на 250 мл. В колбу добавили 10 мл 2,5% раствора молибдата аммония и 

25 мл 0,1 н. раствора бромид-бромата калия. Колбу закрыли пробкой, содержимое 

осторожно перемешали, выдержали точно 4 минуты и прибавили в нее 10 мл 10% 

раствора йодистого калия. Колбу с содержимым плотно закрыли пробкой, вновь 

осторожно перемешали и поместили в темноту на 10 минут. По истечении 10 минут 
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выделившийся йод титровали 0,1 н. раствором тиосульфата натрия. Сначала титровали 

быстро, до слабо-желтой окраски, затем прибавили 8 капель крахмала и титровали по 

каплям до исчезновения синей окраски. Наряду с этим провели холостой опыт, в этом 

случае в качестве исходного раствора взяли 20 мл 13% соляной кислоты и 80 мл 

дистиллированной воды, поместили в коническую колбу на 250 мл. Все остальные 

операции повторили как и в рабочем опыте [2;3]. 

Результаты и их обсуждение 

Химический анализ древесины позволил получить данные о том, какой процент в 

древесине бамбука  составляет целлюлоза, лигнин, вещества растворимых горячей водой, 

вещества, экстрагируемые органическими растворителями, также  был определен процент 

зольности древесины. Полученные результаты были сопоставлены с литературными 

данными по лиственной и хвойной древесине и  представлены в таблице 1 [5]. 

 

Полученные результаты позволяют заключить, что в древесине бамбука  содержится 

целлюлозы меньше, чем в хвойных и лиственных породах. По содержанию лигнина ближе 

к данным по хвойной древесине, имеет повышенное содержание водорастворимых 

веществ и повышенную зольность. Соответственно, может быть сделан вывод о том, что 

бамбук,  с учетом его химического состава, может  найти применение в целлюлозно-

бумажной промышленности,  при этом, необходимо учесть особенности бамбука как 
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сырья и применять особый подход в процессе применения бамбука  для производства 

технической целлюлозы. 

Заключение 

По результатам химического анализа древесины бамбука можно заключить, что 

процент содержания целлюлозы здесь составляет 45,3 %, лигнин содержится в древесине 

в количестве 26,8 %, вещества, экстрагируемые горячей водой – 8,6 %, вещества, 

экстрагируемые органическими растворителями – 1,01 %, зольность – 1,35 %. 

Соответственно, можно заключить, что процент содержания целлюлозы, экстрактивных 

веществ и зольности в бамбуке и лиственной и хвойной древесине различается, у 

исследуемого сырья имеется высокий потенциал для получения из него технической 

целлюлозы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены параметры размола и их роль в определении 

бумагообразующих свойств целлюлозы. Автор приходит к выводу, что основной 

оперативный фактор  размола бумажной массы  – это частота вращения ротора 

размалывающего оборудования, он позволяет осуществлять управление рассматриваемым 

процессом, при этом, частота вращения ротора важную роль играет при оценке 

особенностей размола целлюлозы хвойных пород древесины. Проведение экономичного 

размола может проводиться двумя способами:  если имеют  место высокие обороты и 

минимальные затраты времени или же низкие обороты и высокая продолжительность. 

Наилучший режим  выбирается с учетом  свойств бумаги,  получаемой на выходе. 

Ключевые слова: размол, целлюлоза, размалывающее оборудование, частота вращения 

ротора. 
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На структуру и свойства волокнистой основы  влияют свойства компонентом самой 

целлюлозной композиции,  а также количество веществ, которые проклеивают и 

наполняют его (такие вещества применяют в технологии изготовления бумаги). 

Изготовляя различные виды бумаги, обычно применяют бумагу-основу, на производство 

которой  идут два, три  и более волокнистых полуфабрикатов, посредством синтеза 

которых  создается композиция бумаги по виду волокон, или из одного волокнистого 

полуфабриката,  который специально подготовлен для данного процесса [9]. Также, в 

качестве основного фактора,  определяющего комплекс конечных свойств готовой 

бумажной продукции,  выступает химический состав исходных волокнистых материалов,  

для определения которых используют вид и способ получения волокнистых масс. 

В понятие «химический состав технической целлюлозы» включается соотношение 

содержания в ней α, β и γ-целлюлоз, гемицеллюлоз и лигнина. При этом,  процент 

содержания α-целлюлозы в разных видах целлюлозы может быть одинаков, но разной 

может быть длина их цепей, которая, в свою очередь, влияет на свойства технической 

целлюлозы. Если содержание α-целлюлозы высоко, то волокнистому материалу 

свойственны показатели, имеющие  повышенную прочность, химическую и термическую 

стойкость, а также долговечность и стабильность белизны [12]. 

Но чтобы получить прочное полотно бумаги-основы, нужно  иметь гемицеллюлозные 

спутники. Высоким содержанием α-целлюлозы должен отличаться и волокнистый 

материал, подвергаемый химической переработке. За счет добавки подобного материала 

(в частности, производя вискозу, используют облагороженную целлюлозу) к размолотой 

обычной технической целлюлозе готовится бумага, имеющая более равномерный просвет 

и повышенные показатели, определяющие  впитывающую способность и пухлость, хотя и 

имеющие несколько пониженные показатели механической прочности [12]. 

Чтобы заменить тряпичные волокна при изготовлении бумаги-основы для пергамента,  

добавляется подобная облагороженная целлюлоза, имеющая  высокое содержание α-

целлюлозы к прочной беленой целлюлозе. β-целлюлоза  включает наиболее длинные 

гемицеллюлозные цепи, а также продукты деструкции длинных целлюлозных, молекул во 

время химической очистки, старения и других процессов, при которых возможно наличие 

деструкции. β-целлюлозе свойственная длина цепей,  которые содержат глюкозные 

остатки  в количестве от 50 до 200. Исходная древесина и прочная сульфатная целлюлоза 

β-целлюлозу не содержит. В большом количестве она включена в только в хорошо 

проваренную, легко белимую сульфатную целлюлозу [3]. 
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Из целлюлозы, которой свойственно высокое содержание β-целлюлозы, получают 

относительно слабую бумагу,  но при этом она проще подвергается отбеливанию, так как 

условия ее варки достаточно жесткие, что способствует удалению большого количества 

лигнина. 

γ-целлюлоза – самая низкомолекулярная часть технической целлюлозы. Она  

включает гемицеллюлозные цепи и низкомолекулярные осколки, образованные в 

процессе деструкции целлюлозных молекул. 

На качество целлюлозы и в также на ряд бумагообразующих факторов влияют 

параметры размола. Общеизвестным является то, что из многих факторов размола 

(продолжительности, удельного давления, концентрации массы, вида размалывающей 

гарнитуры, окружной скорости размалывающих органов, рН и температуры массы, 

наличия гидрофильных добавок) активными и наиболее применяемыми считают удельное 

давление при размоле, определяемое посредством расчета зазора между дисками 

размалывающей гарнитуры [3]. 

Среди активных переменных факторов также выделяется и окружная скорость 

размалывающих органов,  но в практической деятельности указанный фактор обычно не 

используют. У оперативного фактора размола «нагрузка мельницы» имеется низкая 

избирательность при размоле смесей, включающих длинноволокнистую (хвойную) и 

коротковолокнистую (лиственную) целлюлозу.  Считается, что для всех видов волокон, в 

случае, если повышается удельная нагрузка при размоле, то возрастает рубка 

(укорачивание) волокон; если же она снижается, то растет их фибриллирование волокон 

[11]. 

Чтобы улучшить управляемость процессом размола смесей, включающих хвойную и 

лиственную целлюлозу, как второй оперативный фактор используется  частота вращения 

ротора мельницы. Если изменяется частота вращения, то  пропорционально ей происходят 

изменения важнейших характеристик размола – удельной нагрузки при размоле, 

интенсивности размола, секундной режущей длины гарнитуры. Наиболее полно  оценить 

процесс размола массы можно в процессе контроля не только степени помола, но и длины 

волокон. На основании анализа соотношения в изменении этих двух показателей (которое 

демонстрирует так называемый коэффициент ужирнения (K),  можно оценить 

направление процесса размола: будет ли иметь место гидратация (ужирнение) или 

механическое укорочение волокон. Указанный коэффициент  определяют, соотнося 

прирост степени помола Δg (°ШР) и укорочения волокон Δl, выраженный в процентах от 

их исходной длины:   
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K = Δg/Δl. 

При K < 1,1 помол может быть назван садким, то есть здесь будет иметь место 

процесс укорочения волокон. Если же  K = 1,1–1,3, то говорят о среднем помоле. При K > 

1,3  помол будет считаться  жирным, то есть  движение размола будет направлено в 

сторону гидратации [11]. 

Оценку влияния частоты вращения ротора дисковой мельницы, определяющая 

параметры бумажной массы, качество бумаги целесообразно проводить на лабораторной 

размалывающей установке ЛКР-1, имеющей в своей структуре частотный привод. При 

этом выставляется зазор между дисками ротора и статора лабораторной мельницы (0,2 

мм). В процессе исследования использовали беленую сульфатную целлюлозу хвойной  и 

лиственной породы деревьев. Выходными параметрами определяли степень помола 

бумажной массы (°ШР), средневзвешенную длину волокна по методу Иванова (дг),  также 

учитывали показали скорости обезвоживания (мл/с) и коэффициента ужирнения массы 

(K) по Иванову. 

По результатам экспериментальных исследований,  если увеличивается частота 

вращения ротора мельницы, то это характеризуется ростом степени помола массы и 

снижением средне-взвешенной длины волокон и скорости обезвоживания и для хвойной, 

и для лиственной целлюлозы [11]. 

Характер размола, который позволяет выразить коэффициент ужирнения, для 

целлюлозы индивидуальных пород древесины  является различным: если целлюлоза 

хвойная, то в если частота вращения ротора дисковой мельницы повышается с 1000 до 

2000 мин –1, то имеет место не садкий, а жирный  характер размола. В результате 

размола, если частота вращения 1000 мин –1, то размолотая масса  является садкой, 

значение коэффициента ужирнения массы менее 0,8; скорость обезвоживания является 

высокой – 14,9–54,4 мл/с; если  же частота вращения 1500 и 2000 мин –1, то  скорость 

обезвоживания характеризуется низкими значениями – 3,1–8,7 и 2,7–8,4 мл/с, масса  будет 

жирной,  а коэффициент ужирнения будет иметь рост до 1,58 и 2,28 соответственно.  Если 

повышается частота вращения ротора мельницы, то имеет место меньшее укорочение 

волокон – средневзвешенная длина волокон для хвойной целлюлозы возрастает с 65 до 79 

дг в случае, если   максимальное время размола 45 мин. 

Лиственная целлюлоза  отличается иным характером  размола. Например,   если  

увеличивается частота вращения ротора дисковой мельницы с 1000 до 2000 мин –1, то это  

не влияет на процесс укорочения волокон – снижения значений средневзвешенной длины  

будут практически одинаковыми для каждой частоты вращения при времени размола 45 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
143 

 

мин. Характер размола при всех частотах вращения ротора мельницы  будет изменяться от 

жирного (время размола 15 мин) до средне-жирного к концу размола (45 мин) [11]. 

Полученная размолотая масса,  отобранная после 15, 30 и 45 мин при каждой частоте 

вращения, была направлена на изготовление и испытание образцов бумаги в 

лабораторных условиях.  Для  указанных образцов использовался листоотливной аппарат 

(«Rapid-Ketten»). К полученным образцам бумаги  было применено кондиционирование в 

стандартных условиях по ГОСТ 13523-78. Также они были подвергнуты определению  

плотности, толщины по ГОСТ 27015-86, влажности по ГОСТ 13525.19-91, массы одного 

метра квадратного образцов по ГОСТ 13199-88. Также испытания производили на 

разрывную длину по ГОСТ ИСО 1924-1-96 и сопротивление излому по ГОСТ ИСО 5626-

97. 

Результаты эксперимента показали, что если время размола увеличивалось, то  имел 

место  рост механической прочности бумаги. Также  имел место рост  разрывной длины 

(от 2,31–2,34 до 7,84–8,82 км) и сопротивление излому (от 1–15 до 355–955 д.п.). 

Динамику интенсивного прироста значений разрывной длины  можно было 

наблюдать в течение тридцати минут размола  по всему диапазону скоростей вращения 

(это касалось как лиственной, так и хвойной целлюлозы). Если в дальнейшем  время 

размола увеличивалось, тио рассматриваемые показатели отличались незначительным   

приростом, а иногда – и снижением. 

Также   были отмечены  отличия зависимости сопротивления бумаги излому по 

хвойной и лиственной целлюлозе. В случае с хвойной целлюлозой этот показатель имеет 

такой же характер, как и для разрывной длины  (основной рост значений наблюдается до 

тридцати минут размола).  Если целлюлоза лиственная, рост сопротивления излому 

увеличивается, если растет время размола, так и частота вращения ротора дисковой 

мельницы. Причина этому –  повышение фибриллированности волокон – степень помола 

увеличивается с 22 до 88°ШР. 

Удельному расходу энергии на размол как для лиственной, так и для хвойной 

целлюлозы свойственны одинаковые закономерности. Если частоты вращения ротора 

мельницы  составляют1500 и 2000 мин –1, то указанный показатель растет с 0,023 до 0,046 

Вт/°ШР·г для хвойной целлюлозы и с 0,024 до 0,045 Вт/°ШР·г с увеличением времени 

размола от 15 до 45 мин. Однако разницу между значениями затрат энергии для 

индивидуальных пород древесины  можно считать незначительной: при 2000 мин –1 и 45 

мин размола указанный показатель равен 0,045 и 0,046 Вт/°ШР·г как для лиственной, так  

и для хвойной целлюлозы. Если частота вращения ротора мельницы  составляет 1000 мин 
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–1, то  удельному расходу энергии  свойственно снижение с увеличением времени 

размола.  Например, если имеет место размол хвойной целлюлозы, то расход энергии 

после 15 мин составит 0,066 Вт/°ШР·г, после же 45 мин – 0,041 Вт/°ШР·г.  Причина этому 

в том, что если обороты низкие, то волокна укорачиваются, а указанный процесс влечет за 

собой высокие энергетические затраты. Это подтверждается данными, характеризующими  

средневзвешенную длину волокон (значительное снижение показатели происходит 

именно тогда, когда имеет место именно эта частота вращения ротора). Если время 

размола растет, то количество длинных волокон  снижается, а расход энергии 

уменьшается. 

Таким образом, основной оперативный фактор  размола бумажной массы  – это 

частота вращения ротора размалывающего оборудования, он позволяет осуществлять 

управление рассматриваемым процессом, при этом, частота вращения ротора важную 

роль играет при оценке особенностей размола целлюлозы хвойных пород древесины. 

Проведение экономичного размола может проводиться двумя способами:  если имеют  

место высокие обороты и минимальные затраты времени или же низкие обороты и 

высокая продолжительность. Наилучший режим  выбирается с учетом  свойств бумаги,  

получаемой на выходе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и правовые основы 

государственного управления в области охраны окружающей среды и 

природопользования РФ. 

Анализируется механизм экономического стимулирования охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов РФ. 

Определяется само понятие «экологическая проблема», дается общее представление о 

причинах и последствиях экологических проблем разного уровня, показаны возможные 

пути их преодоления. 

Изложены основные формы взаимодействия между человеком и природой, 

направленного на использование природных ресурсов, свойств и качеств природных 

объектов для удовлетворения потребностей всех отраслей хозяйственной и иной 

деятельности и в конечном итоге – потребностей людей. 

Summary. The article deals with the theoretical and legal foundations of public administration 

in the field of environmental protection and environmental management of the Russian 

Federation. 

The mechanism of economic stimulation of environmental protection and rational use of 

natural resources of the Russian Federation is analyzed. 
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The concept “ecological problem” is defined, the General idea of the reasons and 

consequences of ecological problems of different level is given, possible ways of their 

overcoming are shown. 

The basic forms of interaction between man and nature, aimed at the use of natural 

resources, properties and qualities of natural objects to meet the needs of all sectors of economic 

and other activities and ultimately – the needs of people. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, природопользование, человек и природа, 

природоохранная деятельность. 

Key words: environmental protection, nature management, man and nature, environmental 

activities. 

Введение. Проблема защиты окружающей среды встала перед человечеством 

сравнительно недавно [3]. В наше время происходит огромное количество вредных 

выбросов в атмосферу и океан, уничтожение лесов. Все это значительно приближает мир 

к самоуничтожению. Озоновые дыры, потепление климата, вымирание многих видов 

животных наглядно свидетельствует о том, что наша среда обитания истощена до предела. 

От дальнейшей активности людей будет зависеть жизнь планеты и ее обитателей.  

Цель исследования. В данный момент с экологической проблемой столкнулись все 

страны мира. Считается, что наиболее подвержены проблеме загрязнения окружающей 

среды индустриальные страны Америки и Европы, но пройдет совсем немного времени, 

когда эта же проблема охватит и развивающиеся страны, поэтому уже сейчас следует 

предпринимать серьезные меры, так как известно: беду легче предотвратить, чем потом 

устранять ее последствия. Необходима более широкая теория взаимодействия общества с 

природой, позволяющая предвидеть долговременные тенденции развития экологической 

ситуации, предлагать принципиальные, а не сиюминутные меры по ее улучшению. 

Материалы и методы исследования. Угроза глобального экологического кризиса 

вызывает необходимость подчеркивать всеохватывающее влияние природы на жизнь 

людей, требует считаться с объективными факторами человеческого существования. Само 

слово «природа» подобно почти всем словам естественного языка, неоднозначно. Как 

минимум, оно употребляется в широком и узком смысле. Под природой понимается все 

многообразие действительности, это некий аналог объективного мира в его бесконечных 

проявлениях. Природа выступает как синоним понятия Вселенная, материя, бытие. 

Результаты исследования. Природопользование является основной формой 

взаимодействия между человеком и природой, направленного на использование 

природных ресурсов, свойств и качеств природных объектов для удовлетворения 
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потребностей всех отраслей хозяйственной и иной деятельности и в конечном итоге – 

потребностей людей. 

Природопользование составляет ресурсную базу экономики. Имеются в виду не 

только природные биоресурсы – лес и другие эксплуатируемые человеком сообщества 

дикорастущих растений и промысловых животных, но и пространства территорий и 

акваторий, земля, вода, воздух, солнечный свет, агроресурсы, продукты недр – все, что, 

так или иначе, участвует в природных и анпропогенных трансформациях энергии и 

круговоротах веществ [10]. Однако экологическое управление ресурсами и 

природопользованием еще содержит много пробелов и недостатков. Из-за этого 

сохраняются серьезные противоречия между экономическими интересами и 

экологическими требованиями, между экономикой общества и экономикой природы [8]. 

Развитие человеческого общества связано с появлением новых технологий, новых 

производств и даже новых областей техники [1]. Их возникновение обусловлено 

постоянно растущими потребностями людей. Закон «Об охране окружающей среды» 

обеспечивает такие возможности, допуская воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на природную среду, исходя из требований охраны окружающей среды [2]. 

Рациональное природопользование предполагает взаимосвязь, 

взаимообусловленность и взаимодействие природной среды и человека на принципах 

равновесия. Необходимо достижение оптимальных пропорций в масштабах, темпах 

единого процесса использования, охраны, воспроизводства природных ресурсов и 

объектов [9]. Поэтому объективной реальностью являются не удовлетворение 

потребностей людей, но и охрана и воспроизводство природных ресурсов и объектов. 

Охрану окружающей среды часто смешивают с охраной природы, ошибочно считая 

эти понятия равнозначными. По отношению к современному человеку они далеко не 

совпадают, так как в его среде содержится очень много искусственно созданных, 

неприродных компонентов. Именно искусственно созданная человеком среда все заметнее 

вытесняет естественную. Конечная цель охраны окружающей среды и охраны природы 

одна и та же: сохранение здоровья и благополучия людей. Но концептуальные подходы 

различны [4]. 

Основными принципами охраны окружающей природной среды должны являться: 

1. Приоритет обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и 

отдыха населения. 

2. Научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества. 
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3. Учет законов природы и возможностей самовосстановления и самоочищения ее 

ресурсов. 

4. Недопущение необратимых последствий для охраны природной среды и здоровья 

человека. 

5. Право населения и общественных организаций на своевременную и достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды и отрицательном воздействии на нее и на 

здоровье людей различных производственных объектов. 

6. Неотвратимость ответственности за нарушение требований природоохранительного 

законодательства. 

Для усиления природоохранной деятельности нужно создать механизм 

экономического стимулирования охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. Прежде всего следует разработать требования к 

формированию и функционированию этого механизма. К этим требованиям относятся: 

1. Ориентация деятельности отраслей, объединений, предприятий на конечные 

результаты, т.е. улучшение качества окружающей среды, снижение и предотвращение 

ущерба от загрязнения природной среды. 

2. Эколого-экономическая оценка природных ресурсов и ущерба от загрязнения 

окружающей природной среды (ОПС) в региональных системах. 

3. Установление норм платы за использование природных ресурсов и сверхнормативное 

загрязнение ОПС. 

4. Строгий учет и контроль за фактическим состоянием ОПС и соблюдением нормативов. 

5. Создание экономической заинтересованности и ответственности предприятий, 

объединений и региональных органов в рациональном использовании природных 

ресурсов и охране ОПС. 

6. Установление обоснованных соотношений между сокращением вредных выбросов и 

размеров стимулов, выделяемых предприятиям. 

7. Установление дифференцированных размеров экономического стимулирования и 

штрафных санкций на отрасли, предприятия и ответственных за нарушение 

экологического равновесия в природе лиц. 

Исходя из требований к эколого-экономическим показателям в системе планирования 

экономического стимулирования природоохранной деятельности как механизма 

повышения эффективности общественного производства, назрела необходимость в 

организации регионального фонда охраны окружающей среды. 
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Важнейшим законодательным актом, направленным на обеспечение экологической 

безопасности, является Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 

31.12.2017). Закон устанавливает систему природоохранного законодательства, основные 

принципы и объекты охраны окружающей природной среды, порядок управления ею. В 

законе зафиксировано право граждан РФ на благоприятную среду обитания. 

Из других законодательных актов в области охраны окружающей среды следует 

отметить Водный кодекс РФ (от 06.08.2017), Земельный кодекс РФ (от 03.07.2018), 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» (от 28.12.2017), Федеральный 

закон «Об экологической экспертизе» (от 03.07.2016), закон РФ «Об использовании 

атомной энергии» (от  09.06.2017), Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» (от 31.12.2017). 

Цель государственного регулирования в области охраны окружающей среды в России 

– переход к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение 

социально-экономических задач, проблем сохранения благоприятной окружающей среды 

и природно-ресурсного потенциала в интересах нынешнего и будущих поколений россиян 

[7]. 

Обеспечение экологической безопасности и реализация конституционного права 

граждан РФ на здоровую окружающую среду – вот те основные задачи, которые должны 

быть решены в процессе государственного управления охраны окружающей среды и 

природопользования [5]. 

Для национальной политики в области охраны природы и рационального 

природопользования на современном этапе развития России характерны реформирование 

органов управления природопользования и охраны окружающей среды, внедрение в 

управление использования природных ресурсов и природоохранную практику 

преимущественно экономических методов воздействия на деятельность предприятий, 

организаций, объединений. Необходимо использование методов, основанных на 

платности природопользования, возмещении нанесенного природе экологического 

ущерба. 

Такой подход дает возможность существенно усилить стимулирующую роль 

природоохранных мероприятий в повышении эффективности общественного 

производства, поскольку он позволит более полно осваивать средства, выделенные на 

охрану природы, и более эффективно использовать действующие фонды [6]. 

В целом, необходимо соблюдать равновесие между природопользованием и 

проведением восстановительным мероприятий. Более того, для сохранения природных 
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ресурсов следует иметь научные заключения в аспекте экономических, а также 

экологических общественных интересов. Важно давать своевременную и объективную 

оценку состояния среды с целью принятия необходимого спектра мер в случае 

необходимости. Немаловажно учитывать естественные возможности самостоятельного 

восстановления и очищения природы и ее объектов. 

Заключение. Таким образом, человечество, уделяя внимание окружающей среде, 

заботится не только о теперешнем благополучии, но и о благосостоянии будущих 

поколений. 

Мы живем во взаимосвязанном, многообразном, противоречивом и хрупком мире, 

вступившем в критический этап своего исторического развития. Современный мир под 

воздействием глобальных угроз и вызовов движется к глобальной катастрофе. 

Предотвратить ее можно только сообща, всем миром, на основе скоординированных 

действий всего мирового сообщества, когда все государства мира будут действовать как 

единый разумный организм в рамках общей Стратегии развития человеческой 

цивилизации. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме деградации 

сельскохозяйственных земель, изложены основные цели – организация рационального 

использования и охрана земли, создание благоприятной экологической среды и 

реализация земельного законодательства, а также процесс негативного антропогенного 

воздействия на плодородие почв. 

Сложившаяся экологическая ситуация в сельскохозяйственном землепользовании 

делает актуальной проблему рационального использования загрязненных земель. Ведущая 

роль в ее решении принадлежит землеустройству, для целей которого в настоящее время 

широко используются материалы экологической оценки территории и анализа факторов 

техногенного воздействия на природную среду. 

Summary. The article is devoted to the actual today the problem of degradation of agricultural 

land, outlines the main objectives – the organization of rational use and protection of land, the 

creation of a favorable ecological environment and the implementation of land legislation, as 

well as the process of negative human impact on soil fertility. 

The current environmental situation in agricultural land use makes urgent the problem of 

rational use of polluted land. The leading role in its solution belongs to land management, for 

whose purposes materials of environmental assessment of the territory and analysis of factors of 

anthropogenic impact on the environment are currently widely used. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, земли сельскохозяйственного назначения, 

землеустройство, загрязнение окружающей среды. 
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Введение. Среди прочих богатств, которыми дано владеть человеку, самое ценное, 

несомненно, земля. От того, как бережем ее, насколько умело, рачительно хозяйствуем на 

ней, в огромной степени зависит наше благосостояние. 

В настоящее время загрязнение окружающей среды отходами, выбросами, сточными 

водами всех видов промышленного производства, сельского хозяйства, коммунального 

хозяйства городов приобрело глобальный характер [1]. 

В данных условиях землеустройство является основным механизмом организации 

рационального использования загрязненных земель и смягчения негативных последствий 

загрязнения. 

Цель исследования. Сложившаяся экологическая ситуация в сельскохозяйственном 

землепользовании делает актуальной проблему рационального использования 

загрязненных земель РФ. Ведущая роль в ее решении принадлежит землеустройству, для 

целей которого в настоящее время широко используются материалы экологической 

оценки территории и анализа факторов техногенного воздействия на природную среду. 

Материалы и методы исследования. В современной теории землеустройства не в 

достаточной мере проработаны вопросы, определяющие ее эколого-экономическую 

функцию как действенного механизма обеспечения эколого-экономического баланса 

развития землепользования в условиях негативных техногенных воздействий, вызванных 

загрязнением окружающей среды. 

Землеустройство в условиях техногенного загрязнения земель должно базироваться 

на комплексной оценке загрязненности территории РФ, что будет способствовать 

организации ее дифференцированного использования. 

Результаты исследования. Главное условие проведения землеустройства на 

загрязненных землях – обеспечение баланса между экономическими устремлениями 

хозяйственного использования территории и восстановлением, а также сохранением 

сложившихся экологических систем, нарушенных в результате загрязнения [8]. 

Наибольшему загрязнению подвергаются самые продуктивные, интенсивно 

используемые земельные угодья. Территории с наибольшей плотностью населения. 

Проблемы загрязнения усугубляются дефицитом финансовых средств, направляемых 

на предотвращение и ликвидацию последствий загрязнения, а также значительными 

сроками реализации природоохранных и природовосстановительных мероприятий. 
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Нерациональное использование привело к сокращению продуктивных земель, 

снижению их плодородия и уменьшению производства сельскохозяйственной продукции, 

ухудшению экологической обстановки. 

Земельные угодья продолжают выходить из хозяйственного оборота, деградирует 

почвенное плодородие, оно уже не является лимитирующим фактором производства. 

Активное воздействие техногенеза на окружающую среду в нашей стране привело к 

загрязнению почв различными токсикантами на площади свыше 74 млн.га, из них 0,7 

млн.га с чрезвычайно опасным уровнем загрязнения. 

Тенденция загрязнения земель продолжает расти. Снижение урожайности на 10-20% и 

угнетение растений наблюдается на площади около 14 млн.га, свыше 2 млн.га 

сельхозземель по экологическим параметрам пригодны для сельхозпроизводства. 

Объемы загрязнения почв существенно сказываются на сельскохозяйственном 

производстве. В результате происходят значительные потери продукции растениеводства 

и резко ухудшается их качество [5]. 

В результате хозяйственной деятельности почва теряет свое плодородие, деградирует 

или полностью разрушается. Это происходит когда деятельность человека является 

нерациональной, экологически необоснованной. Для предотвращения негативных 

экологических последствий воздействия человека на почву необходимо самое 

пристальное внимание уделять вопросам рационального использования и охраны почв. 

Сложившаяся экологическая ситуация в сельскохозяйственном землепользовании 

определяет проблему рационального использования загрязненных земель. 

В районах техногенного загрязнения земель, в первую очередь, в ходе 

землеустройства, должны решаться экологические проблемы, реализация которых создает 

эколого-экономическую обоснованность. 

В целях повышения эколого-экономической эффективности все действия, связанные с 

перераспределением земель, организацией рационального использования загрязненных 

территорий, необходимо осуществлять только на основе проектов землеустройства, что 

выдвигает на первый план проблему совершенствования теории и методов 

землеустроительного проектирования на территориях активного техногенного 

воздействия [6]. 

Техногенное загрязнение земель, в условиях землеустройства, должно базироваться 

на комплексной оценке загрязненности территории, что будет способствовать 

организации ее дифференцированного использования. В этой связи на основании 

классификации загрязняющих веществ, выявления основных источников загрязнения 
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территории сельскохозяйственных предприятий, установления влияния загрязненности 

почвенного покрова, растительности и воздушной среды на сельскохозяйственное 

производство обоснована система показателей, применяемая при оценке ее территории. 

Результатом такого воздействия в большинстве случаев является загрязнение 

указанных компонентов окружающей среды и как следствие этого – ухудшение 

экологической обстановки, снижение продуктивности сельскохозяйственных угодий, 

значительные затраты на сохранение, поддержание и восстановление нарушенного 

экологического баланса окружающей среды [10]. 

Главное условие проведения землеустройства на загрязненных землях   -обеспечение 

баланса между экономическими устремлениями хозяйственного использования 

территории и восстановлением, а также сохранением сложившихся экологических систем, 

нарушенных в результате загрязнения [9]. 

В настоящее время ведущим фактором развития и основой сельскохозяйственного 

землепользования являются техногенно измененные агроэкосистемы. 

Отрицательным фактором техногенного воздействия на агроэкосистемы является 

загрязнение, которое снижает их производительные свойства, а также ограничивает 

процессы саморегуляции и другие биосферные функции агроэкосистем, что наносит 

значительный ущерб сельскохозяйственному производству и негативно сказывается на 

развитии окружающей среды и здоровье населения. 

Земельное законодательство Российской Федерации, регулирует общественные 

отношения в области использования и охраны земель. Под его функциональным 

воздействием формируется земельный правопорядок на всей территории России, в 

пределах территорий субъектов Федерации и муниципальных образований [2]. Земельный 

правопорядок – важное условие хозяйственной и иной деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. Сейчас Россия решает задачу завершения 

реформирования земельных отношений и создания российской национальной системы 

землепользования, которая позволила бы соединить свободу владения землей, ее 

эффективное использование и социальную справедливость при распределении земли. 

Таким образом, вопрос охраны земель в условиях обострения экологической ситуации 

должно стать одним из важнейших направлений государственной политики, поскольку 

улучшение состояния земли открывает значительные резервы увеличения объемов 

производства сельскохозяйственной продукции и обеспечивает существенное 

оздоровление экологических условий жизни человека [7]. 
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В целях охраны земель должны разрабатываться областные, региональные и местные 

программы охраны земель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по 

охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других 

условий. 

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране 

земель должна проводится с учетом экологической экспертизы, установленных 

законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований. 

Внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и 

повышения плодородия почв должно запрещаться в случае их несоответствия 

предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным 

требованиям [4]. 

При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и 

работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы должен сниматься и 

использоваться для улучшения малопродуктивных земель. 

Для оценки состояния почвы в целях охраны здоровья человека и окружающей среды 

Правительством должны быть установлены нормативы предельно допустимых 

концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву 

биологических веществ.   Для проведения проверки соответствия почвы экологическим 

нормативам необходимо проводить почвенные, геоботанические, агрохимические и иные 

обследования [3]. 

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и 

загрязненных территорий возможно допускать консервацию земель с изъятием их из 

оборота в порядке, установленном Правительством. 

Заключение. Основные выводы сводятся к тому, что основными рычагами 

организационно-экономического механизма защиты земель сельскохозяйственного 

назначения от деградации являютcя: землеустройство, экономическое стимулирование 

рационального использования земель и экономическая ответственность собственников, 

землевладельцев, землепользователей за нарушение установленных режимов 

использования земель. 
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Аннотация. Создание функциональных продуктов на основе сочетания мясного и 

растительного сырья является одним из направлений ресурсосберегающей технологии 

мясной промышленности. Применение зернобобовых культур обладающих высокой 

биологической ценностью и оказывающих положительное влияние на функционально-

технологические свойства рубленых мясных полуфабрикатов: широко используется при 

производстве и считается одним из перспективных направлений. В статье приводятся 

исследования по функционально – технологическим свойствам фаршей с внесением 

фасолевой муки. 
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Summary. Creation of the functional products on the basis of a combination of meat and 

vegetable raw materials is one of the directions of resource-saving technology of the meat 

industry. Application of leguminous crops with high biological value and a positive impact on 

the functional and technological properties of chopped meat semi-finished products: widely used 

in the production and is considered one of the perspective direction. The article provides research 

on the functional and technological properties of chopped meat with the introduction of bean 

flour. 

Ключевые слова: мясные рубленые полуфабрикаты, котлеты, фасолевая мука, 

влагоудерживающая, влагосвязывающая, эмульгирующая способность. 

Key words: chopped meat semi-finished products, cutlets, bean flour, moisture-holding, 

moisture connecting, emulsifying efficiency. 

Введение. В последнее время значительно увеличивается спрос на продукты 

функционального питания. В соответствии с этим перед производителями стоит задача 

создавать мясные рубленые полуфабрикатов функционального назначения,  в рецептуре 

которых предусматривается внесение растительного компонента с целью увеличения 

пищевой и биологической ценности продукта. Исследованиями российских и зарубежных 

ученых доказана перспективность применения в производстве функциональных мясных 

рубленых полуфабрикатов  с добавлением продуктов переработки зернобобовых культур, 

пшеничных волокон и иных компонентов [4, 9, 11]. 

В области создания абсолютно новых продуктов питания с новыми пищевыми и 

биологическими свойствами, активно используются различные зернобобовые культуры. 

Одной из распространенных и востребованных считается фасоль. Её белок по своей 

пищевой ценности превосходит многие сорта мяса и рыбы. Фасоль содержит  в своем 

составе множество микро- и макроэлементов, а так же витаминов В1, В2, В3, В6, С, Е, К, 

РР, незаменимых аминокислот, каротин и др. [10]. 

В связи с чем, цель исследования – разработать рецептуру котлет «Уральские» с 

обогащением фасолевой мукой. 

Задачи исследований: 

 изучить функционально-технологические свойства мясного фарша для приготовления 

котлет «Уральские»; 

 подобрать технологическую схему производства колет «Уральские»; 

 провести оценку качественных показателей котлет «Уральские». 

Материалы и методы исследования. Для проведения экспериментального 

исследования использовали мясное сырье и в качестве обогащения – фасолевую муку. 
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Функционально-технологические свойства (влагоудерживающая, жироудерживающая, 

эмульгирующая способности и стабильность эмульсии)  мясных фаршей и 

гелеобразующую способность белковых добавок определяли согласно рекомендациям [4, 

6].  Изучена органолептическая оценка котлет согласно нормативному документы [1, 5]. 

На рисунках в виде графиков представлены зависимости функционально-технологических 

свойств после обработки экспериментальных данных по методу наименьших квадратов, 

реализованные в Microsoft Ехсе1. 

Результаты и обсуждение. Экспериментальная часть работы проводилась в 

лабораториях ФБОУ ВО Пермский ГАТУ имени академика Д.Н. Прянишникова на 

кафедре садоводства и перерабатывающих технологий. 

1 этап – разработка схемы исследований. 

2 этап – определение функционально технологических свойств. 

3 этап – разработка рецептуры мясных фаршей с добавление фасолевой муки. 

4 этап  – подбор технологии производства мясных фаршей с добавлением фасолевой муки. 

5 этап – изучение органолептических показателей готового продукта из мясного фарша с 

добавлением фасолевой муки. 

Для разработки рецептуры необходимо подготовить мясной фарш с использованием 

мяса говядины II сорта и свинины полужирной. Мясо  подвергали тонкому измельчению 

доводя его дисперсной системы коагуляционного типа. 

Составные компоненты мясного фарша образуют эмульсии, которые содержат 

высокие концентрации мышечных белков, позволяющих жиру оставаться в тонко 

дисперсионном состоянии в виде элементов эмульсии прямого и обратного типа, 

равномерно распределенных в дисперсионной среде. Содержание мышечных белков в 

фарше формирует гелиевую структуру в межфазных слоях [7, 11]. 

В связи, с чем изначально была подобрана схема опыта: при составлении фарша 

использовалась свинина полужирная, говядина II сорта, фасолевая мука и остальные 

ингредиенты согласно рецептуре. Для улучшения функционально-технологических 

свойств мясного фарша, была произведена замена фарша говядины II сорта на фасолевую 

муку в соотношении 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, что позволило улучшить влагоудерживающую и 

эмульгирующую способность [2, 3]. 

Одним из функционально-технологических показателей сырого фарша является 

влагосвязывающая способность. При этом в фаршевом составе остается связанная влага и 

жировая фракция, которые определяют влагоудерживающую и жироудерживающую 

способность. 
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На рисунке 1 приведены результаты исследования влагоудерживающей способности 

мясного фарша. 

 

На рисунке 2 приведены результаты количества влагосвязывающей способности 

мясного фарша. 

 

Выбранный уровень внесения фасолевой муки 1:3 позволили получить максимальные 

значения функционально-технологических показателей, где степень внесения фасолевой 

муки составило 1:4 – 1:3, т.к. при внесении 1:1 – 1:2 наблюдается снижение 

влагоудерживающей способности и влагосвязывающей способностей мясных фаршей. 

Данные результаты можно объяснить тем, что в состав фасолевой муки входят 

полисахариды (клетчатка, крахмал и пектиновые вещества), содержание которых 

приводит к набуханию и удержанию влаги, что характеризует  влагоудерживающую 

способность. 
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   На рисунке 3 приведены результаты эмульгирующей способности мясных фаршей. 

 

Мясной фарш с частичной заменой мясо говядины II сорта на фасолевую муку, 

позволяет значительно увеличивать эмульгирующую способность. 

Таким образом, наиболее предпочтительным является использование фасолевой муки 

в соотношении 1:3, взамен 5,0 % основного нежирного сырья по рецептуре. 

Следующим этапом исследований была разработка рецептуры мясного фарша с 

обогащением фасолевой муки. 

При моделировании мясного фарша за основу была взята стандартная рецептура 

котлет «Домашние» и разработана рецептура котлет «Уральские» с обогащением мясного 

сырья фасолевой мукой (таблица 1). 
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Технологический процесс производства рубленных полуфабрикатов включает в себя 

следующие операции. Говядину II сорта и свинину полужирную размораживали, 

подвергали обвалке и жиловке, затем взвешивали, направляли на измельчение с 

диаметром отверстий решетки 2 – 3 мм. Измельченное мясное сырья смешивали с 

фасолевой мукой и остальными ингредиентами согласно рецептуре. Ингредиенты 

смешивали в течение 4-5 минут  до достижения однородной консистенции. Затем  из 

готового фарша формовали округло-приплюснутую формы котлет массой 100±2 г. 

Котлеты укладывали на подложку, упаковывали в полимерную пленку и отправляли на 

охлаждение до температуры в центре продукта 40±20С. После чего подвергали 

замораживанию в течение 2,5-3 часов. 

Исследуемые котлеты подвергали тепловой обработке, после чего проводили 

органолептические исследования готовых продуктов (таблица 2). 

 

У готовых котлет «Домашние» и «Уральские» были  изучены изменения аромата. 

Изменение аромата исследовали, применяя измерительный массив на основе чистоты 

колебаний 10,0 МГц с разнохарактерными сорбентами. На рисунках 4 и 5 показаны 

результаты исследований аромата в готовых продуктах. 
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Таким образом, готовые котлеты «Домашние» имеют богатый аромат свойственный 

котлетам. Внесение фасолевой муки в котлеты «Уральские» не обедняют аромат, а 

усиливают его. 

Комплексное исследование функционально – технологических свойств фаршей с  

привлечением белкового сырья в виде фасолевой муки позволили обосновать новые 

рецептурно-компонентные решения и подходы к производству мясных рубленных 

полуфабрикатов в ассортименте, отвечающие требованиям функционального питания. 

Список литературы 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
169 

 

1. ГОСТ 32951-2014 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические 

условия. Введ. 2016-01-01. – М.: Стандартинофрм, 2015. – 8с. 

2. Курчаева Е.Е. Использование бобов при производстве рубленных мясных 

полуфабрикатов / Курчаева Е.Е., Максимов И.В. // Современные наукоемкие технологии. 

– 2010. – № 8. – С. 89-90. 

3. Курчаева Е.Е. Использование пищевых волокон в технологии рубленных 

полуфабрикатов / Курчаева Е.Е., Манжесов В.И., Глотова И.А., Мельникова Е.С., 

Максимов И.В., Лютикова А.О. // Международный журнал экспериментального 

образования. – 2013. – № 11-1. – С. 141-143. 

4. Самченко О.Н. Бобовые культуры: перспективы использования для оптимизации 

химического состава мясных полуфабрикатов / Самченко О.Н. // Наука и современность. – 

2014. – № 28. – С. 172-176. 

5. Тарасова И.В. Оценка качества полуфабрикатов мясных рубленных с 

биомодифицированным сырьем / Тарасова И.В., Ребезов М.Б., Переходова Е.А., 

Косолапова А.С., Зинина О.В. // Молодой ученый. – 2014. – № 8. – С. 279-281. 

6. Augustin M.A. Mineral salts and their effect of meat functionality / M.A. Augustin (Food 

Science Australia, Private Bag 16, Sneydes Road, Werri-bee 3030, Victoria, Australia) // Dairy 

Technol. 2000. – № 2. – P. 61-64. 

7. Backers T. Dietary fibres move into meat processing. / T. Backers, B. Noll – 

Fleischwirtschaft. – 2005. – № 7. – Р. 319-320. 

8. Danisco R. Pflanzliche Ballaststoffe in Fleischerzeugnissen. / R. Danisco // Fleischwirtschaft. 

– 2004. – № –  Р. 36. 

9. Monastyrsky K. Functional Nutrition: the foundation of foundation of absolute health and 

longevity / Monastyrsky K . // Lyndhurst. – USA: Ageless Press, 2004. – Р. 340. 

10. Seena S. Physicochemical, functional and cooking properties of under explored legumes, 

Canavalia of the southwest coast of India / S. Seena, K. R. Sridhar // Food Res. Int. – 2005. – № 

7. – Р. 803-814. 

11. Roberfroid M.B. Global view on functional foods: European perspectives / M.B. 

Roberfroid // British J. Nutrition. – 2002. – V. 88. – Suppl. 2. – P. 133-138. 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
170 

 

ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

INDUSTRY AND REGIONAL ECONOMY 

 

Итоги деятельности особых экономических зон в Российской Федерации в 2017 году 

Results of activity of the Russian special economic zones in 2017 

 

УДК 339.544 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-14003 

Молдован Артем Анатольевич,  

доцент, кафедра корпоративных финансов и оценки бизнеса, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

Moldovan Artem Anatolevich,  

аssistant professor, department of corporate finance and business valuation, St Petersburg State 

University of Economics 

Аннотация. В статье рассматриваются итоги деятельности особых экономических зон в 

Российской Федерации. Также исследуются проблемы развития зон и выделяются 

инвестиционные преимущества и недостатки экономических зон в России. Автор также 

рассматривает законодательную базу создания особых экономических зон. В  статье 

анализируется рейтинг инвестиционной привлекательности российских особых 

экономических зон. 

Summary. The article deals with the results of the special economic zones in the Russian 

Federation. The problems of development of zones are also studied and investment advantages 

and disadvantages of economic zones in Russia are highlighted. The author also considers the 

legislative basis for the creation of special economic zones. The article analyzes the rating of 

investment attractiveness of Russian special economic zones. 

Ключевые слова: особые экономические зоны, инвестиционная привлекательность, 

туристско-рекреационные зоны, наукоград, технико-внедренческий тип, промышленно-

производственный тип, рейтинг. 
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Особые экономические зоны в России являются одним из масштабных федеральных 

проектов, направленных на развитие экономики регионов нашей страны путем 

привлечения прямых российский и иностранных инвестиций в приоритетные виды 

экономической деятельности [2]. 

Деятельность ОЭЗ в России регламентируется Федеральным законом № 116-ФЗ от 22 

июля 2005 года «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Решение о 

создании ОЭЗ утверждается Правительством Российской Федерации и оформляется 

постановлением. Критерии создания ОЭЗ закреплены в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 398 «Об утверждении критериев создания 

особой экономической зоны». При создании ОЭЗ учитываются показатели 

рентабельности, доходности и срока окупаемости, качество проработки проекта 

планировки территории и перспективного плана развития ОЭЗ, а также анализ 

экологических рисков проекта. У управляющей компании ОЭЗ должен быть опыт в 

создании инфраструктуры, работы с крупными инвестиционными проектами, кластерами 

и технопарками [1]. 

ОЭЗ в Российской Федерации создаются в целях развития обрабатывающих отраслей 

промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туристско-

рекреационной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и 

коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции. 

Абсолютным лидером в I Национальном рейтинге инвестиционной 

привлекательности ОЭЗ России стала ОЭЗ ТВТ «Дубна». Высокая инвестиционная 

привлекательность экономической зоны обусловлена тремя ключевыми факторами. Во-

первых, особая экономическая зона создана на территории наукограда  Дубна, 

традиционно занимающего ведущие позиции в наиболее приоритетных для России сферах 

технологического развития. Большое положительное значение для успешного развития 

ОЭЗ имеет размещение в Дубне крупнейшей в России исследовательской организации – 

Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Строительство в ОИЯИ в 2017-

2020 гг. нового коллайдера NICA, как части мировой программы исследований материй, 

еще в большей степени сделает ОЭЗ ТВТ «Дубна» центром притяжения отечественных и 

иностранных инвесторов [5]. 

Во-вторых, выгодное географическое расположение. Территория ОЭЗ расположена в 

черте города Дубна, который связан с Москвой железнодорожным сообщением и 
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федеральной автодорогой А-104 «Дмитровское шоссе». До аэропорта Шереметьево – 90 

км. 

В-третьих, наличие опыта и профессиональных компетенций у сотрудников 

управляющей компании ОЭЗ (УК ОЭЗ), деятельность которых связана с проведением 

адресной работы по поиску и активному привлечению резидентов. Для повышения 

инвестиционной привлекательности ОЭЗ в ближайшее время планируется реализация 

мероприятий по расширению территории зоны, строительству нового питающего центра 

мощностью 50 МВт, лабораторно-производственных комплексов для обеспечения 

возможности аренды резидентами готовых помещений производственного типа. 

Успешное сочетание данных факторов позволило ОЭЗ ТВТ (технико-внедренческий 

тип) «Дубна» стать абсолютным лидером среди ОЭЗ России по среднегодовому 

количеству привлеченных резидентов. В среднем, ежегодно ОЭЗ пополняется 9 новыми 

резидентами, а их совокупное количество уже превысило 120 единиц. За все время 

функционирования зоны резидентами в реализацию проектов было проинвестировано 

11,8 млрд. рублей, а объем их выручки от реализации товаров и услуг составил 17,6 млрд. 

рублей. 

ОЭЗ ППТ (промышленно-производственный тип) «Алабуга» является лучшей в 

России зоной промышленно-производственного типа с точки зрения инвестиционной 

привлекательности. ОЭЗ создана в 2005 году и предоставляет инвесторам полностью 

подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную 

инфраструктуру. В ОЭЗ функционируют собственный железнодорожный терминал с 

выходом путей на станцию Тихоново Куйбышевской железной дороги, а также 

таможенный пост. ОЭЗ ППТ «Алабуга» входит в число одной из 4 ОЭЗ России, на 

территории которой осуществляют свою деятельность таможенные брокеры, объем 

операция которых в 2017 году превысил 14 млн. рублей. 

В развитие инфраструктуры ОЭЗ федеральными и региональными властями вложено 

более 25 млрд. рублей, которые уже на 100% полностью вернулись в федеральный 

бюджет в виде уплаченных резидентами налогов и таможенных платежей, совокупный 

объем которых превысил 28,7 млрд. рублей, из которых 5,1 млрд. рублей – по итогам 2017 

года. 

ОЭЗ ППТ «Алабуга» является крупнейшей экономической зоной промышленно-

производственного типа в России и одной из наиболее привлекательных для иностранных 

инвесторов, что позволило ей занять уверенное 3 место в номинации «Инвестиционная 

активность резидентов ОЭЗ». По итогам 2017 года было привлечено 7,8 млрд. рублей 
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иностранных инвестиций, что составляет более 41,5% от совокупного объема 

привлеченных ПИИ во все ОЭЗ. Всего за время функционирования ОЭЗ ППТ «Алабуга» 

объем прямых инвестиций резидентов превысил 103,4 млрд. рублей (54,8% от всех ОЭЗ) 

[5]. 

ОЭЗ по абсолютному количеству привлеченных резидентов занимает уверенное 2 

место в России, уступая только ОЭЗ ТВТ «Дубна» (108 резидентов), что во многом 

объясняется отраслевыми отличиями данных зон. По состоянию на конец 2017 года 

совокупная численность резидентов ОЭЗ ППТ «Алабуга» составляла 58 единиц, из 

которых 23 – с участием иностранных инвесторов. В число резидентов зоны входят такие 

ведущие международные компании, как Ford, 3М, Rockwool, Air Liquide, Armstrong. В 

среднем, ежегодно управляющая компания ОЭЗ привлекает около 5 резидентов, что 

является лучшим результатом среди ОЭЗ промышленно-производственного типа [4]. 

Инвестиционная привлекательность ОЭЗ ППТ «Липецк» связана с ее оптимальным 

логистическим расположением относительно основных рынков сырья и сбыта, 

возможностями местной кооперации (в т.ч. с ПАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат»), высоким уровнем концентрации в Липецкой области трудовых ресурсов и 

научных кадров. 

Занятие высоких позиций в рейтинге во многом связано с деятельностью ее 

управляющей компании и наличием адресной финансовой поддержки со стороны 

Правительства Липецкой области, благодаря чему была создана вся необходимая 

инфраструктура для успешной деятельности резидентов. Только по итогам 2017 года 

были введены и приняты в эксплуатацию 7 объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ 

ППТ «Липецк» (нарастающим итогом – 61 объект) [5]. 

Даже в режиме санкций работа управляющей компании с инвесторами стала еще 

более интенсивной, профессиональной, а также учитывающей все нюансы как внутри 

страны, так и за ее пределами. В 2017 году в ОЭЗ ППТ «Липецк» привлечено 8 новых 

инвесторов с общим объемом инвестиций 15,8 млрд. рублей. Всего за время 

функционирования ОЭЗ было привлечено 47 компаний-резидентов из 15 стран мира, 

среди которых – такие всемирно известные компании как АВВ (Швейцария), 

YOKOHAMA (Япония), PPG (США) и др. В 2017 году велось строительство 11 

предприятий резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк», 9 из которых будут введены в 

эксплуатацию в 2017 году. Объем выручки резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк» в 2017 году 

составил 13,9 млрд. рублей, что соответствует 12,1% от совокупной выручки резидентов 

всех ОЭЗ России. 
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ОЭЗ характеризуется не только высокой инвестиционной привлекательностью, но и 

бюджетной эффективностью. На текущий момент времени соотношение государственных 

и освоенных инвестиций резидентов находится на уровне 1:5. Объем средств 

федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов 

инфраструктуры ОЭЗ в 2017 году с момента начала ее функционирования, составил более 

9,8 млрд. рублей, из которых более 45% (5,4 млрд. рублей) вернулись в виде уплаченных 

резидентами налогов и таможенных платежей. 

ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», занявшая 4 место в рейтинге, является второй ОЭЗ 

технико-внедренческого типа России по уровню инвестиционной привлекательности. В 

номинации «Инвестиционная привлекательность региона России» ОЭЗ заняла 2 место, 

уступив только г. Москва. Основные факторы, влияющие на формирование 

благоприятного инвестиционного климата, связаны с высоким уровнем развития 

транспортной инфраструктуры, доступностью высококвалифицированных трудовых 

ресурсов, а также высоким уровнем концентрации академической среды и высших 

учебных заведений. 

По итогам рейтинга ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» заняла 1 место по показателю 

«Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ». В 2017 году объем осуществленных 

резидентами инвестиций в ОЭЗ составил 97,3 млн. рублей в расчете на 1 га ее полезной 

площади, а отношение объема выручки резидентов к арендопригодной площади 148 млн. 

рублей [5]. 

В 2017 году, впервые за все годы функционирования экономической зоны, сразу 10 

резидентов пополнили ряды ОЭЗ ТВТ в г. Санкт-Петербурге, среди которых компания 

ООО «НПП «ИНАППЕН» с миллиардным проектом по разработке биотехнологических 

систем и производству продуктов промышленной энтомологии. 26 апреля 2017 года на 

участке «Новоорловская» был введен в эксплуатацию Центр трансфера технологий, что 

открыло перед управляющей компанией новые возможности по привлечению инвесторов. 

В 2017 году 3 резидента ввели в эксплуатацию свои научно-производственные комплексы: 

«Витал Девелопмент Корпорэйшн», «Цитомед» и «Экоген Технолоджи» [3]. 

Несмотря на очевидную эффективность деятельности УК ОЭЗ, ключевым 

сдерживающим фактором развития зоны является отсутствие у нее официального 

Интернет-сайта. В настоящий момент времени ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» наряду с ОЭЗ 

ТВТ «Зеленоград» и ОЭЗ ТВТ «Томск» не имеют собственных Интернет-сайтов, что 

существенно затрудняет поиск необходимой о них информации для потенциальных 

инвесторов, особенно иностранных [6]. 
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ОЭЗ ТВТ «Иннополис» является второй особой экономической зоной Республики 

Татарстан наряду с ОЭЗ ППТ «Алабуга», вошедшей в пятёрку лидеров рейтинга 

инвестиционной привлекательности. Занятие лидирующих позиций экономических зон 

Республики Татарстан связано с масштабами оказываемой им поддержки со стороны 

руководства региона для развития российского высокотехнологичного сектора. 

Несмотря на свой юный возраст, ОЭЗ ТВТ «Иннополис» уже стала центром 

притяжения многих высокотехнологичных компаний сферы информационно-

коммуникационных технологий. Одним из неоспоримых конкурентных преимуществ 

экономической зоны является эффективность работы ее УК по привлечению резидентов и 

инвесторов. Результатом проделанной работы стало занятие ОЭЗ ТВТ «Иннополис» 

(совместно с ОЭЗ ТВТ «Дубна») первого места по показателю, оценивающему качество 

работы с иностранными инвесторами, предоставив в двухдневных срок ответ на 

поступивший запрос от потенциального иностранного инвестора. 

ОЭЗ вошла в число лидеров по показателю, отражающему среднегодовое количество 

привлеченных резидентов, значение которого по итогам 2017 года составило 6,8 

резидентов. По состоянию на 15.06.2017 г. резидентами ОЭЗ ТВТ «Иннополис» уже стали 

48 компаний с общим объемом заявленных инвестиций 8,6 млрд. рублей, из которых 33 

резидента было привлечено за последние 1,5 года. Одним из факторов, позитивно 

влияющих на инвестиционную привлекательность экономической зоны, является низкая 

стоимость аренды на ее территории земельного участка (91,5 тыс. рублей) по отношению 

к среднерегиональному значению (589,7 тыс. рублей). 

В ОЭЗ ТВТ «Иннополис» внедрен механизм реализации компаниями 

высокотехнологичных проектов в статусе «Партнер». В силу специфики ИТ-бизнеса не 

все технико-внедренческие компании готовы регистрировать свое юридическое лицо в 

ОЭЗ «Иннополис» и получать статус резидента, но готовы создавать 

высококвалифицированные рабочие места и развивать проекты. Статус партнера не 

предоставляет компании налоговые льготы, но позволяет осуществлять свою деятельность 

в ОЭЗ «Иннополис» на таких же льготных условиях, как и у резидентов особой 

экономической зоны. 

ОЭЗ ТВТ «Исток» является единственной в России частной особой экономической 

зоны технико-внедренческого типа, развитие которой осуществляется исключительно за 

счет внебюджетных источников финансирования. Одно из конкурентных преимуществ 

экономической зоны связано с ее выгодным географическим расположением на 

территории наукограда Фрязино. 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
176 

 

ОЭЗ ТВТ «Исток» является лучшей экономической зоной в России по простоте 

подключения к энергоснабжению. Для подключения на постоянной основе к системе 

энергоснабжению потенциальному резиденту требуется пройти всего 4 процедуры, 

начиная от момента подачи заявки в АО «УК ОЭЗ «Исток» и заканчивая выделением 

мощности. На практике подключение энергопринимающих устройств резидента к системе 

энергоснабжения занимает не более 1 дня, в то время как в среднем по ОЭЗ срок 

подключения превышает 31 день [5]. 

Несмотря на то, что экономическая зона была создана 31 декабря 2015 года, ее 

территория полностью обеспечена всей необходимой инженерной инфраструктурой 

(тепло-, газо-, водоснабжение и др.). Это позволило занять ОЭЗ первое место в России по 

показателю «Количество построенных и введенных объектов инфраструктуры к 

планируемому количеству предполагаемого строительства объектов инфраструктуры». 

Для удобства резидентов на территории ОЭЗ установлена зона таможенного контроля с 

возможностью помещения товара под процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ). 

Невысокие показатели ОЭЗ ТВТ «Исток» по среднегодовому количеству 

привлеченных резидентов объясняется коротким периодом ее функционирования. В 2017 

году статус резидента получило только одно предприятие – АО «НПП «Исток» им. 

Шокина», однако по состоянию на 01.06.2017 года количество резидентов достигло 11 

единиц. Статус резидентов получили такие предприятия, как ООО «НПК «ДЕЛЬТА-

ТЕСТ», ЗАО «НПП «МАГРАТЕП», АО НИИ «ПЛАТАН» с заводом при НИИ и др. 

Благодаря наличию у ОЭЗ ТВТ «Исток» официального Интернет-сайта на трех языках 

(русский, английский и немецкий) данная экономическая зона является единственной в 

России зоной, официальный сайт которой функционирует более чем на 2 языках. 

Проект создания ОЭЗ ППТ «Тольятти» реализуется на территории муниципального 

района Ставропольский Самарской области, в непосредственной близости от крупнейшего 

отечественного производителя автомобилей – ОАО «АВТОВАЗ». По итогам рейтинга 

инвестиционной привлекательности данная ОЭЗ заняла 3 место среди всех ОЭЗ 

промышленно-производственного типа. 

Инвестиционная привлекательность экономической зоны связана с динамичным 

строительством объектов инфраструктуры. Уровень свободных мощностей объектов 

инженерной инфраструктуры превышает 64% (6 место), что способствует значительному 

снижению временных издержек со стороны потенциального резидента при реализации 

инвестиционных проектов. В 2017 году на территории ОЭЗ было практически завершено 

строительство инфраструктуры II очереди площадью 246 га (сетей водоснабжения и 
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водоотведения, сетей газо- и электроснабжения, связи и автомобильных дорог) и начата 

работа по сдаче объектов в эксплуатацию, которую планируется завершить в 2017 году. 

Кроме того, сейчас на площадке функционирует инфраструктура I очереди (181 га), от 

которой питаются шесть работающих заводов резидентов и строящиеся производства [3]. 

Другое конкурентное преимущество ОЭЗ ППТ «Тольятти» связано с эффективностью 

деятельности ее УК ОЭЗ, а также наличием у ее сотрудников необходимых 

профессиональных компетенций для привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций (3 место). На сегодняшний день в ОЭЗ зарегистрировано 18 резидентов, из 

которых 10 резидентов – с участием иностранных инвесторов в составе акционеров. В 

марте 2017 года было запущено немецкое предприятие ООО «Эдша Тольятти», а в апреле 

2017 года состоялась торжественная церемония открытия японского завода ООО 

«Атсумитек тойота Цусе Рус». По совокупному количеству иностранных резидентов ОЭЗ 

ППТ «Тольятти» занимает лидирующее положение в России, уступая только двум 

экономическим зонам: ОЭЗ ППТ «Липецк» (24 резидента) и ОЭЗ ППТ «Алабуга» (23 

резидента). По итогам 2017 года в ОЭЗ было привлечено 445,8 млн. рублей иностранных 

инвестиций, что является четвертым результатом среди всех зон России [6]. 

По результатам рейтинга ОЭЗ ППТ «Моглино» разделила 7 место с ОЭЗ ППТ 

«Тольятти», набрав по интегральному показателю одинаковое количество баллов – 9,1. 

Несмотря на свою относительную молодость (ОЭЗ была создана 19 июля 2012 г.), 

экономическая зона Псковской области заняла высокие места в следующих номинациях: 

«Земельные ресурсы» – 5 место; «Информационная открытость Интернет-портала ОЭЗ» – 

4 место; «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ» – 8 место. 

Безусловное конкурентное преимущество ОЭЗ связано с ее выгодным 

географическим расположением. Псковская область имеет общие границы с Белоруссией, 

странами Евросоюза, Эстонией и Латвией. Расстояние до крупнейших экономических 

центров России – г. Москва составляет 750 км, г. Санкт-Петербург составляет 280 км. При 

этом стоимость аренды 1 га земельных участков на территории ОЭЗ составляет всего 7 

тысяч рублей (2 место), что является лучшим показателем среди всех ОЭЗ промышленно-

производственного типа. 

Управляющая компания АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» последовательно, планомерно 

реализует стратегию развития особой экономической зоны и ведет деятельность, 

направленную на привлечение резидентов с учетом основных направлений специализации 

ОЭЗ. По состоянию на конец 2017 года совокупное количество резидентов составило 6 

единиц, из которых 2 резидента – с участием иностранных инвесторов. При этом, доля 
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иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций резидентов по итогам 2017 года 

превысила 72%. Совокупный объем инвестиций капитального характера, осуществленных 

резидентами особой экономической зоны, составил 307,9 млн. рублей из которых 222,9 

млн. рублей – ПИИ. 

В целях привлечения резидентов управляющей компанией в 2017 г. проводилась 

системная работа по освещению на своем Интернет-портале и в СМИ возможностей 

площадки ОЭЗ ППТ «Моглино» в среде потенциальных резидентов. Специалисты 

компании в 2017 году приняли участие в более 30 маркетинговых мероприятиях и 

провели встречи с представителями бизнес-кругов 7 стран Европы и Азии. Проделанная 

работа, включая участие в бизнес-мероприятиях, организацию презентаций и работу 

сайта, привели к появлению трех новых резидентов в 2017 году. 

По итогам проведенного рейтинга ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» входит в группу особых 

экономических зон с достаточной инвестиционной привлекательностью. 

В 2017 году ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» заняла первое место в номинации 

«Инвестиционная привлекательность региона России» благодаря развитой транспортно-

логистической инфраструктуре, наличию трудовых ресурсов, высокой концентрации 

кредитных организаций и их филиалов. Правительство г. Москвы получило 

максимальную оценку своей деятельности от резидентов ОЭЗ ТВТ «Зеленоград», что 

позволило ОЭЗ занять лидирующую позицию по данному показателю (1-5 место). 

В 2017 году на территории ОЭЗ осуществляли деятельность 38 резидентов, 

совокупной объем выручки которых превысил 9,6 млрд. рублей (около 25% от 

совокупного объема выручки резидентов всех ОЭЗ ТВТ). По отношению объема выручки 

резидентов к арендопригодной площади территории ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» заняла 3 

место (86,92 млн. рублей/га), опередив ОЭЗ ТВТ «Дубна» (47,2 млн. рублей/га) и ОЭЗ 

ТВТ «Томск» (55,6 млн. рублей/га). ОЭЗ вызывает живой интерес среди инвесторов, что 

подтверждается высоким уровнем занятости ее арендопригодной площади. По состоянию 

на конец 2017 года из 110,6 га ее арендопригодной площади 34,61 га земельных участков 

были предоставлены в аренду или находились в собственности резидентов. С целью 

повышения инвестиционной привлекательности ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» 15 мая 2017 года 

Правительством Российской Федерации было приняло решение о расширении ее границ 

путем включения в ее состав территории Технополиса «Москва». На новой площадке уже 

имеется 263,760 тыс. м2 производственных и лабораторных площадей. 

В перспективе повышение инвестиционной привлекательности экономической зоны 

будет связано с развитием инфраструктуры площадки «Алабушево». Кроме того, в 
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адресной инвестиционной программе г. Москвы заложены средства на создание трех 

инновационных лабораторно-промышленных корпусов, общей площадью 28,5 тыс м2 , в 

которых будущие резиденты смогут разместить свои исследовательские и 

производственные подразделения. Это создаст более комфортные условия для реализации 

резидентами своих высокотехнологичных проектов.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особые экономические зоны как один из 

механизмов оптимизации экономического пространства регионов. Целью их создания 

является необходимость ускорения развития высокотехнологичных отраслей, которые 

должны стать «точками роста» для российских регионов, той базой, на основе которой 

будет производиться конкурентоспособная продукция. Подобная форма организации 

пространства регионов существенно увеличивает возможности решения многих 

стратегических проблем, в том числе создание и развитие наукоемких производств, 

обеспечение благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, 

повышение уровня жизни граждан. 

Summary. In this article special economic zones as one of mechanisms of optimization of 

economic space of regions are considered. The purpose of their creation is need of acceleration 

of development of high-tech industries which have to become “growth points” for Russian 

regions, that base on the basis of which competitive production will be made. The similar form 

of the organization of space of regions significantly increases possibilities of the solution of 

many strategic problems, including creation and development of the knowledge-intensive 
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productions, providing favorable conditions for attraction of foreign investments, increase in the 

standard of living of citizens. 

Ключевые слова: регион, особая экономическая зона, оптимизация, экономическое 

пространство, комплексное развитие. 

Key words: region, special economic zone, optimization, economic space, complex 

development. 

Введение. В современных рыночных условиях, в условиях жесткой конкуренции и 

ограниченности экономических ресурсов, особую актуальность приобретают вопросы 

комплексного и сбалансированного развития российских регионов. На наш взгляд, 

целесообразно рассматривать особые экономические зоны как действенный фактор 

оптимизации экономического пространства регионов. В Федеральном законе N 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» дано определение категории 

«экономическая зона» как «территории с особым режимом функционирования, 

призванной обеспечить решение проблемы оптимизации экономического пространства 

регионов» [1]. 

В соответствии с действующим российским законодательством, на территориях 

особых экономических зон обеспечивается особый режим функционирования 

хозяйствующих субъектов. Главная цель их создания связана с необходимостью 

стимулирования развития высокотехнологичных отраслей, которые должны в перспективе 

стать своеобразными «точками роста» для российских регионов, той базой, на основе 

которой получат развитие новые конкурентные производства, передовая транспортная и 

инженерная инфраструктура. Территории особых экономических зон должны 

способствовать успешному решению стратегических перспектив, ориентированных на 

оптимальную организацию экономического пространства как отдельных регионов, так и 

страны в целом. 

Подобная форма организации пространства регионов существенно увеличивает 

возможности решения многих стратегических проблем, в том числе создание и развитие 

наукоемких производств, обеспечение благоприятных условий для привлечения 

иностранных инвестиций, привлечение квалифицированной рабочей силы, развитие 

инфраструктурных отраслей. Кроме того, такая форма организации российского 

экономического пространства будет содействовать развитию, накоплению и 

распространению отечественных интеллектуальных возможностей. 

Методология проведения исследования. В научной литературе можно встретить 

разнообразное толкование сущности категории «особая экономическая зона». 
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Федеральный закон №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

трактует особую экономическую зону как «часть территории страны, на которой 

действует особый режим реализации бизнес-проектов» [1].  Этот особый режим 

реализации различных предпринимательских проектов и обусловливает специфическое 

положение данной территории в народнохозяйственном комплексе региона и страны в 

целом. Главная стратегическая цель реализации особых режимов функционирования 

состоит в резком повышении эффективности социально-экономических показателей 

развития конкретного региона. 

Многие исследователи не считают необходимым делать принципиальные различия в 

трактовке понятий «особая» и «экономическая» зоны. Они считают, что свободной зоной 

правильнее называть территорию с преимущественной ориентацией на привлечение 

средств иностранных инвесторов. Например, М.М. Богуславский считает. что свободная 

экономическая зона – это часть пространства страны, на которой в целях реализации 

конкретных экономических задач формируются благоприятные условия для деятельности 

иностранных предпринимателей. [2]. Другой автор, Б.М. Смитиенко, доказывает, что 

свободная (специальная) экономическая зона обеспечивает особый, льготный режим 

функционирования для реализации инвестиционной деятельности [3]. 

Более точное, на наш взгляд, определение сущности экономических зон дал 

профессор В.Е. Рыбалкин, который уверен, что «свободная экономическая зона – это 

регион, часть национальной территории со специальными льготными внешнеторговым, 

таможенным, инвестиционным, валютно-финансовым и налоговым режимами, 

поощряющими хозяйственную (производственно-коммерческую, предпринимательскую) 

деятельность иностранных участников, привлечение внешних инвестиций и передовых 

зарубежных технологий» [4]. 

Исследователи Орлова Н.А. и Рыбаков С.А. видят в свободных и особых 

экономических зонах равноценные понятия и считают их частью территории страны, на 

которой реализуются   особые права для бизнеса, включающие административные, 

гражданско-правовые, налоговые и другие льготы. [5]. 

Архипов А.Ю., Павлов П.В., Татарова А.В. предлагают классификацию особых 

экономических зон в зависимости от их специализации в системе общественного 

разделения труда, а факторами, влияющими на нее, они считают территориальное 

расположение подобных земель, степень развитости отраслей инфраструктуры, принятую 

стратегию развития, планируемые направления вложения средств   заинтересованных 

участников [6]. 
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Ход исследования. Государство, определяя ту или иную часть своей территории под 

особую экономическую зону, иногда стремится решить накопившиеся социально-

экономические проблемы конкретного региона, дать стимул для ее развития, но чаще 

ориентируется на более длительную и широкую перспективу. Используя имеющиеся 

факторы производства (территория, полезные ископаемые, инфраструктура), оно 

привлекает недостающие дополнительные ресурсы из других регионов 

(квалифицированные трудовые ресурсы, новые технологии, финансовые ресурсы). В 

результате инновационной предпринимательской деятельности возрастает уровень 

развития производительных сил этой территории, что обеспечивает рост экономического 

потенциала не только этого региона, но и страны в целом. Подобные территории с особым 

статусом оно использует в качестве стимулирующего механизма развития, который дает 

мощный импульс для развития прилегающей территории, обеспечивает накопление и 

распространение передового научно-технического, хозяйственного и управленческого 

опытов. Особое место среди подобных целей занимает возможность развить 

импортозамещающие производства, которые особенно актуальны для нашей страны в 

условиях затянувшихся санкций со стороны ведущих экономик мира. 

На наш взгляд, наиболее ценным следствием успешного функционирования особых 

экономических зон является ее инновационность, которая проявляется в ином, более 

совершенном способе организации функционирования национального хозяйства на ее 

территории.  Более совершенными способами осуществляется не только 

производственная деятельность, но и организационная, и сбытовая, и финансовая, и 

распределительная. Эти новшества неизбежно проникают в соседние региональные 

пространства, оптимизируя в них производство, организацию и само функционирование. 

Механизму и последствиям проникновения инноваций на соседние территории 

посвятил некоторые свои работы Й. Шумпетер, который создали обосновал теорию 

диффузии нововведений [7]. Усовершенствованием его теории впоследствии занимался Т. 

Хегерстранд, в частности, в своей работе «Диффузия инноваций как пространственный 

процесс» [8]. Сущность теории «диффузии нововведений» – доказательство 

существования механизма неизбежного проникновения достижений науки и техники в 

экономику, их свободного размещения в хозяйственном пространстве. Т. Хегерстранд 

выявил и обосновал закономерности и направления движения экономического роста от 

внедрения инноваций: из развитых экономических районов – в районы, менее развитые, из 

центров высшего звена – в центры более низкого порядка, из больших городов – в 

соседние регионы [8]. 
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Свободные экономические зоны характеризуются особыми, по сравнению со 

остальной территорией, экономическими отношениями по поводу производства и 

распределения вновь созданной на данной территории добавленной стоимости. Эти 

отношения обусловлены работающей здесь системой особых экономических стимулов, 

касающихся налогового законодательства, валютного, таможенного и других, которые 

можно рассматривать как целенаправленно и более оптимально для бизнеса 

усовершенствованные по сравнению с уже существующими на остальной территории. 

Еще одно важное инновационное свойство, характерное для свободных 

экономических зон, – это способность к расширению своих границ на соседние 

хозяйственные территории.  Это обусловлено тем, что свободная экономическая зона 

вопреки своей обособленности, является составной частью национальной хозяйственной 

системы. Итоги ее развития и функционирования раньше или чуть позднее обязательно 

отразятся на социально=экономическом показателях соседних территорий, а, возможно, 

при условии ее масштабности, и всей национальной экономики. 

Расположенные на территории особых экономических зон отрасли и производства 

неизбежно как бы подтягиваются в техническом и технологическом плане до передового 

мирового уровня, а темпы и уровень развития самой зоны во многом зависят от того, 

какую перспективную задачу ставило государство при ее создании: выравнивание уровня 

социально-экономического развития отдельных регионов, или ускорение научно-

технического и экономического прогресса в целом. 

В России на современном этапе развития особые экономические зоны создаются и 

функционируют на принципах государственно-частного партнерства, которое 

предполагает совместное вложение бюджетных средств и ресурсов частных инвесторов в 

развитие конкретной территории. По существующему законодательству, государство 

вкладывает финансовые ресурсы в развитие инфраструктурных отраслей, а бизнес –в 

конкретные объекты для получения прибыли, причем в обязательном порядке подобные 

промышленные стройки должны сопровождаться развитием социальной инфраструктуры 

для обеспечения благоприятных условий жизни специалистов потенциальных резидентов. 

Регулирующую роль государства в организации функционирования особых 

экономических зон трудно переоценить. На основе соответствующего законодательства 

государственные органы определяют закономерности правового и финансового 

регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на территории особых 

экономических зон. Государство можно рассматривать как особую систему институтов, 

оказывающих организующую, координирующую и направляющую роль на все субъекты 
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бизнеса, действия которых распространяются на территории особой экономической зоны. 

Законодательно регулируется соблюдение условий инвестиционных соглашений на 

данной территории, создаются условия для привлечения дополнительных средств 

потенциальных инвесторов, которых привлекают выгодные условия для ведения бизнеса, 

связанные с использованием специальных налоговых и таможенных льгот, различных 

преференций, возможностью использовать уже имеющиеся мощности инфраструктурных 

отраслей. Немаловажно, что специалисты резидентов особых экономических зон 

получают более высокую заработную плату благодаря своей востребованности на данной 

территории. 

Кроме того, заинтересованные хозяйствующие субъекты на несколько лет с начала их 

предпринимательской деятельности освобождаются от уплаты налога на имущество, 

собственники финансовых ресурсов, заинтересованные в его более прибыльном 

использовании, имеют на территории особых экономических зон значительно более 

быструю возможность получить прибыль от своих вложенных средств. Немаловажное 

значение для потенциальных инвесторов имеет  и то, что существенно  упрощается 

процедура  регистрации участников, механизма валютного контроля, системы 

страхования,  значительно  уменьшаются  ставки налогов, внедряются более упрощенные 

стандарты на технологическое оснащение  рабочих мест,  систему безопасности труда,  

становятся более приемлемыми  по цене здания производственного назначения, земля, 

предоставляются  возможности арендовать склады, здания и сооружения по более низкой 

цене, становятся более лояльными на конкретный срок стандарты по загрязнению 

окружающего пространства. 

На основе официальных данных, Липецкая область как субъект Федерации, сегодня 

считается одним из успешно и поступательно развивающимся российским регионом. В 

соответствии с Постановлениями Правительства РФ, на ее территории размещены и 

успешно ведут бизнес хозяйствующие субъекты, входящие в одну из нескольких 

размещенных здесь особых экономических зон федерального или регионального уровней. 

Можно проанализировать состояние и перспективы развития данного региона, связанные 

с деятельностью особых экономических зон как форм оптимизации хозяйственного 

пространства этой территории, которые способны наиболее эффективно комбинировать 

все имеющиеся факторы производства и обеспечить повышение благосостояния граждан. 

Освоение различных по своей направленности и объемам   инвестиционных проектов 

обеспечивает увеличение финансовых поступлений как в местный бюджет, так и в 

бюджеты высших уровней. Успешное функционирование подобных территорий обычно 
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имеет так называемый мультипликационный эффект, который характеризуется тем, что 

вместе с реализацией различных бизнес-проектов, в соседних районах получают мощный 

импульс к развитию смежные отрасли, связанные кооперационными отношениями. 

В особой экономической зоне федерального уровня «Липецк» уже размещено 

производство новейшего оборудования для энергетической отрасли, медицины, готовятся 

необходимые документы для изготовления   био- и нано- материалов. Подобными 

проектами уже заинтересовались мировые корпорации с участием капитала таких 

ведущих стран, как Япония (ООО «Йокохама Р. П. З»), Бельгия (ООО «Бекарт-Липецк»), 

Италия (ООО «АЛУ-ПРО», ООО «ФЕНЦИ»и другие. 

В целях наращивания мощности особой экономической зоны «Липецк» и 

привлечения дополнительных инвесторов, правительством Липецкой области 

предприняты меры по расширению границ этой экономической зоны. К конце 2016 года 

на территории Елецкого муниципального района была открыта дополнительная 

промышленная площадка площадью 1274 гектаров. По проекту, к 2025 году в этой 

дополнительной хозяйственной зоне должно быть создано более 10 тысяч новых рабочих 

мест, планируемый объем отчислений в бюджеты разных уровней – более 10 млрд. 

рублей, в том числе в областной и местный – более 3,5 млрд. рублей. Общий объем 

инвестиций предполагается достичь суммы в 176 млрд. рублей. В настоящее время 

специалистами уточняется проект размещения хозяйствующих субъектов на данной 

территории.  

На начало 2017 года в особой экономической зоне промышленно-производственного 

типа «Липецк» уже зарегистрировались в качестве резидентов 49 предприятий из 15 

стран, в том числе – АВВ (Щвейцария), Schlumberger и PPG (США), Viessmann и OBO 

Вettermann (Германия), Yokohama (Япония), Вekaert (Бельгия) и другие. В обозримой 

перспективе общий размер финансовых вложений инвесторов должен составить более 147 

млрд. рублей, из них на сегодня уже освоено почти 40 млрд. рублей. 

В 2018 году число резидентов расширилось. Предполагается, что это будут новые 

производства по освоению современного холодильного оборудования, оборудования для 

энергетики, узлов и комплектующих для горнодобывающих предприятий, 

электротехнической продукции с общим объемом вложений более 27 млрд. руб. 

Дополнительно планируется создать более 1300 новых рабочих мест. В частности, фирма 

PPG Industries Group  (США) заявила о намерениях начать строительство лакокрасочного 

завода, который будет расположен на  площади более 12 га, причем дополнительно будет 

создано более  140 новых рабочих мест. Немецкая фирма ООО «Виссманн Липецк» 
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планирует начать освоение производства холодильного и отопительного оборудования, 

она заявила об объеме финансовых вложений в размере более 1,1 млрд. рублей и создании 

140 рабочих мест. [9]. 

Говоря о проблеме оптимизации экономического пространства российских регионов, 

следует отметить, что на территории особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Липецк» будут функционировать не только промышленные 

предприятия. Природно-климатические и почвенные условия данного региона 

благоприятствуют для развития отраслей агропромышленного сектора, и на это 

рассчитывают многие потенциальные инвесторы.  В частности, фирма «Лэм Уэстон Белая 

Дача» предполагает освоить комплексную переработку местных овощей и инвестировать 

в этот проект более 11 млрд. рублей. При полном освоении инвестиционного проекта его 

производственная мощность будет способна производить более 90 тыс. тонн готовой 

продукции в год, и здесь получат работу около 130 человек. 

Результаты и обсуждение. Механизм создания особых экономических зон 

рассматривается как один из инструментов, реализующих возможности диверсификации 

экономики регионов, уменьшения разрыва между социально-экономическим развитием 

отдаленных районов и крупными городами, реализации курса Правительства на 

повышение жизненного уровня населения.  

Администрация Липецкой области, реализуя меры, направленные на развитие особых 

экономических зон, привлечение потенциальных инвесторов, выступила с инициативой 

финансировать строительство недостающих объектов инфраструктуры на подобных 

территориях. Практика показала эффективность подобных мер, потому что каждый рубль 

из областного бюджета, направленный на создание инфраструктурных объектов, сумел 

привлечь более 190 рублей резидентов. Многие ранее депрессивные и дотационные 

муниципальные районы области перешли в число тех, кто по итогам своей 

производственно-хозяйственной деятельности формирует доходную часть бюджета   

области. 

Администрация области, стимулируя успешную работу фирм, делающих ставку на 

инновационную и экспортную стратегию, заявила о желании продлить им период 

налоговых льгот до десяти лет. На сегодняшний момент, важнейшая задача – успешно 

стимулировать дальнейшее развитие территорий с помощью механизмов и инструментов, 

используемых при особенностях функционирования бизнеса в особых экономических 

зонах. С резидентами, осуществляющими свою производственно-финансовую 

деятельность на территориях особых экономических зон, административные органы 
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работают в режиме «одного окна», быстро и эффективно решая проблемы, появляющиеся 

при организации их деятельности. 

Если говорить о стратегических планах, то, например, в особой экономической зоне 

«Чаплыгинская» на территории одноименного муниципального района Липецкой области 

предполагается создать фирму, специализирующуюся на послепродажном обслуживании 

современных комбайнов для уборки свеклы немецкой фирмы «РОПА». Объем 

финансовых вложений составит более 3,2 млрд. рублей.  Здесь же планируется разместить 

завод по переработке сырой нефти с объемом инвестиций около 70 млн. евро.  В особой 

экономической зоне «Данков» будет создан логистический центр с объемом инвестиций 

более 3,4 млрд. рублей. 

В Липецкой области благодаря развитому птицеводству, на территориях с особыми 

условиями хозяйствования высокими темпами развиваются производства по переработке 

мяса птицы. Например, на территории Елецкого муниципального района, в особой 

экономической зоне «Елецпром», в ближайшее время начнут функционировать 

предприятия по переработке мяса бройлеров с объемом инвестиций более 12,2 млрд. 

рублей, в особой экономической зоне «Астапово» – свиноводческий комплексс объемом 

инвестиций более 6 млрд. рублей. Особая экономическая зона «Тербуны» будет местом 

для возведения современного производства по переработке сахарной свеклы с объемом 

финансирования более 7,2 млрд. рублей, завода по производству керамического кирпича 

(более 1,3 млрд. рублей), завода по производству современных антибиотиков и 

лекарственных средств для страдающих онкологическими заболеваниями с объемом 

инвестирования более 4,2 млрд. рублей. 

Масштабные проекты и комплексное развитие современных производств потребуют 

привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Например, особой экономической зоне 

«Тербуны» потребуется более 10 тысяч специалистов, хотя во всем Тербунском 

муниципальном районе численность населения чуть превышает 20 тысяч человек. Для 

решения этой проблемы был создан орган, регулирующий кадровые вопросы, 

работающий в тесном контакте с миграционными службами. Уже есть договоры с 

организациями, занимающимися подбором, обучением и переподготовкой персонала для 

вновь создающихся фирм. 

Таким образом, точечное стимулирование развития в регионах промышленности и 

аграрной сферы приведет к комплексному и сбалансированному развитию территорий, 

которые в свою очередь, способны стать отправной точкой для развития прилегающих 

территорий. 
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Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы 

заинтересованными лицами, специализирующимися на проблемах и перспективах 

развития особых экономических зон и территорий. 

Выводы. Свободная экономическая зона – это часть территории страны, 

экономический потенциал которой ориентируется на решение проблемы оптимального и 

эффективного размещения производительных сил на ее территории, успешной интеграции 

ее в мировое экономическое сообщество. Как показывает практика, функционирование 

особых экономических зон обеспечивает синергетический и мультипликационный 

эффекты на территории своего размещения. В Липецкой области реализуется Стратегия 

социально-экономического развития, ориентированная до 2020 года. Главная перспектива 

региона связана с тем, что он должен стать крупным отечественным и европейским 

производителем высокотехнологичной промышленной продукции, соответствующей 

современным требованиям мировых стандартов. Миллиарды рублей средств инвесторов 

уже работают на рост валового регионального продукта, созданы тысячи новых рабочих 

мест, а налоговые поступления в бюджеты разных уровней насчитывают сотни миллионов 

рублей.  Стратегический курс на дальнейшее развитие особых экономических зон 

полностью отвечает задачам государства, направленным на стабильный рост 

общественной производительности труда, валового внутреннего продукта, развитие 

импортозамещающего производства в условиях экономических санкций, увеличение 

реальных доходов граждан. 

Таким образом, особые экономические зоны, как одна из наиболее эффективных форм 

организации экономического пространства региона, обладая повышенным 

синергетическим эффектом и свойством эмерджентности, способны обеспечить 

поступательное развитие региона и рост благосостояния граждан.  
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Аннотация. Задача данной работы состоит  в исследовании главных факторов, которые 

формируют инвестиционную привлекательность экономики Российских регионов. 

Объектом рассмотрения являются данные об экономическом потенциале региона, путях 

его рационального использования, а также  данные о внутренних прямых иностранных 

инвестициях (аналог FDI). Предметом исследования  выступают российские регионы, 

представляющие четыре различных типа: добывающий регион (донор), кризисный (как 

правило,  сельскохозяйственный), самодостаточный,  приграничный.  

Summary. The task of this work is to study the main factors that form the investment 

attractiveness of the economy of the Russian regions. The object of consideration is the data on 
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the potential of the region, ways of its rational use, as well as data on domestic foreign direct 

investment (analog FDI).  The subject of the study are the Russian regions, representing four 

different types: extractive (donor-type region), crisis (as a rule, agricultural), self-sufficient, 

border.  

Ключевые слова: экономика, инвестиционная привлекательность, регион, 

инфраструктура, производственный потенциал. 

Key words: economy, investment attractiveness, region, infrastructure, production potential. 

1. Типология регионов Российской Федерации 

Все регионы в Российской Федерации по своему социально-экономическому 

развитию можно разделить на регионы-реципиенты и регионы-доноры. Анализ 

официальных документов на сайте Минфина России дает рейтинг 10-ти самых 

дотационных регионов России за 2017 год. (Таблица 1). 

 

К определению «дотационный регион» необходимо относиться с осторожностью. 

Главное здесь – это не наличие дотаций, а их доля в бюджете региона. По состоянию на 

2017 год, уровень дотационности составляет в Республике Дагестан – 70%, Чеченской 

Республике – 82%, Республике Ингушетия – 87% [8]. 

Что касается регионов-доноров, то из 85 регионов Российской Федерации их 

насчитывается только 10. К регионам-донорам относятся следующие экономически 

развитые и финансово независимые регионы (Таблица 2). 
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Таким образом, существенной проблемой продолжает оставаться неравномерное 

развитие регионов России. Поэтому одной из важнейших задач управления региональной 

экономической безопасностью является выравнивание различий между регионами. Для ее 

решения Правительством РФ была разработана Государственная Программа 

«Региональная политика и федеративные отношения», рассчитанная до 2020 года с целью 

обеспечения сбалансированного развития всех субъектов РФ. Однако задача повышения 

экономического уровня региона, выход на его устойчивый экономический рост, 

повышение уровня жизни населения, увеличение количества рабочих мест, 

производительности труда и т.д. должна, прежде всего, решаться на региональном уровне, 

и эта проблема должна быть в центре внимания Правительства каждого региона России. 

2. Оценка инвестиционной привлекательности типовых регионов России 

А. Теоретические подходы к оценке инвестиционной привлекательности региона 

Под инвестиционной привлекательностью экономики здесь понимается способность 

региона воспринять и освоить определенный объем инвестиций.   

Факторами, формирующими степень инвестиционной привлекательности регионов 

страны, выступают: уровень развития региональной экономики, включая сюда специфику 

отраслевой структуры производства; развитие инфраструктуры региона, включая все ее 

основные составляющие: техническая инфраструктура, производственная 

инфраструктура, социальная инфраструктура, рыночная инфраструктура; человеческий 

фактор, включая уровень развития человеческого капитала в регионе, уровень и характер 

управления экономическим развитием (Рис.1). 
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Можно выделить два подхода к оценке инвестиционной привлекательности региона.  

Первый подход связан с оценкой производственного потенциала региона, способностью 

экономики региона освоить эффективно определенный объем потенциально возможных 

инвестиционных ресурсов. При этом подходе проводится ранжирование регионов страны 

по уровню способности к «поглощению» инвестиций. Ранжирование опирается на  оценку 

места (ранга) данного региона  в стране и определяется по месту, занимаемому  регионом 

в совокупности территориальных образований. В расчет принимаются важнейшие 

факторы, формирующие условия производства и инвестиционную привлекательность 

региона, такие как: 

 наличие и квалификация человеческого капитала, 

 уровень развития производственной инфраструктуры, 

 уровень развития рыночной инфраструктуры (институтов рынка), 

 способность к инновационному развитию, 

 характер и способы управления региональной экономикой. 

При выделении важнейших факторов автор опирается на схему взаимосвязи 

факторов, разработанную российскими экономистами. 

Желательно было бы давать характеристику  производственных возможностей 

региона не «россыпью», т.е.  в виде набора изолированных индикаторов, а в виде некой 

взаимосвязанной совокупности, например, в виде многофакторной производственной 

функции. Однако, это более сложная задача, требующая дальнейших исследований. 

Второй подход связан  с рыночным признанием данного региона как объекта 

приложения инвестиционных ресурсов. Он предполагает наблюдение за фактическим 

потоком иностранных инвестиций, что объективно отражает привлекательность 

экономики данного региона для инвесторов. 
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Разница в оценке местоположения региона, исчисленная по этим двум подходам, 

отражает нереализованные возможности региона с точки зрения привлечения инвестиций 

в экономическое развитие [5]. 

Б. Состояние экономической активности по регионам страны 

Индекс промышленного производства в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 101,0 

процентов, т.е. имело место повышение объема промышленного производства за год  на 1 

%. 

Наиболее значительное повышение индекса наблюдалось  по таким видам 

деятельности, как  «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства». 

Положительная динамика имела место в секторе «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды». 

В отдельных федеральных округах наблюдался рост промышленного производства. К 

их числу относятся Дальневосточный федеральный округ. Среди регионов округа 

наибольшие значения индекса промышленного производства зафиксированы в Чукотском 

автономном округе, Ненецком автономном округе и Сахалинской области. Рост в этих 

субъектах был связан с увеличением производства по добыче полезных ископаемых. 

Несколько более благополучно обстояли дела с производством электроэнергии, газа и 

воды. В Северо-Западном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах 

динамика этого производства была положительной. 

Наиболее значительный прирост продукции обрабатывающих производств был 

отмечен в Сахалинской области. Это связано с активным освоением добычи 

углеводородного сырья в данном регионе. 

3. Модель оценки восстребованности экономики региона к инвестициям (в том 

числе и иностранных). 

Модель базируется на учете шести основных факторов: 

1. Население (учитывается как его численность, так и плотность на территории региона). 

2. Территория и природно-географические условия проживания. 

3. Экономика региона, которая оценивается исходя из абсолютного значения валового 

регионального продукта и его значения в пересчете на душу населения. 

4. Обобщенная оценка инфраструктуры региона учитывает такие показатели, как густота 

автомобильных дорог с твердым покрытием, протяженность железнодорожных путей, 

развитость аэродромной сети и др. 
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5. Оценка инновационности региона базируется на учете исследовательского потенциала, 

патентной активности в регионе, инновационной деятельности предприятий и 

включенности региона в федеральные научно-технические программы. 

6. Оценка уровня управления осуществляется по двум направлениям. Собственно 

достигнутый уровень управления оценивается экспертным путем, но при этом вводится 

поправочный коэффициент масштаба решаемых задач (своеобразная обратная связь с 

другими основными параметрами развития региона). 

Итоговая оценка представляет собой оценку текущего и прогнозного стратегического 

потенциала региона. Чем выше относительный статус региона в рейтинге, тем выше его 

способность улучшать качество жизни населения и управлять рисками развития. 

Особые условия производственной деятельности в регионе 

К особым условиям налаживания производственной деятельности в регионе  можно 

отнести: уровень стратегической направленности региона, наличие полезных ископаемых, 

благоприятные условия для отдыха, близость к зарубежному рынку и пр. 

Уровень стратегической направленности региона – комплексное понятие, 

включающее в себя  самые разнообразные индикаторы природно-климатического, 

социально-экономического и научно-технического развития. Оценка стратегичности 

региона проводится экспертным путем и является предметом обсуждения. Тем не менее, 

это заслуживающий внимания показатель, который непременно надо включать в перечень 

факторов, определяющих инвестиционную привлекательность региона. 

В качестве регионов, имеющих большие запасы полезных ископаемых, 

востребованных мировым сообществом, относятся Тюменская область и окрест лежащие 

регионы, а также Сахалинская область (запасы нефти и газа), Белгородская, Курская и 

Липецкая области (запасы железной руды), Иркутская область, Карелия и многие 

сибирские регионы (запасы леса). 

В качестве регионов, имеющих благоприятные условия для отдыха и туризма, 

относятся регионы Кавказа, включая Краснодарский край, регионы Центра и Северо-

Запада России. 

В качестве регионов, имеющих благоприятные условия для налаживания  

производственной деятельности с точки зрения близости к зарубежному рынку, относятся 

такие приграничные регионы, как Калининградская область, Сахалин, Иркутская область 

Дагестан и пр. 

Комплексная оценка производственного потенциала регионов 
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Инвесторы, которые работали на рынке РФ, терпят традиционную бюрократическую 

волокиту и неустойчивое регулирование. В условиях экономического спада стали 

испытывать беспокойство в связи с неблагоприятными экономическими изменениями, 

слишком сложной бизнес-средой и неуверенностью в завтрашнем дне. Из-за недавнего 

ухудшения инвестиционного климата прямые иностранные инвестиции в российскую 

экономику резко упали [11]. 

 

В рейтинге регионов России лидируют особые территориальные образования – 

мегаполисы Москва и Санкт-Петербург. Несмотря на то, что территориально они 

значительно уступают остальным регионам РФ, развитая инфраструктура, 

квалифицированные трудовые ресурсы дают им преимущество в экономическом 

развитии. 

Вплотную к Москве и Санкт-Петербургу приблизилась Московская область, которая 

является полноправным участником и инфраструктурным базисом экономических 

процессов, происходящих в Москве, но помимо этого вносит существенный собственный 

вклад в экономическое развитие России. 

Колебания в объеме иностранных инвестиций на душу населения  по регионам России 

колеблются весьма значительно: от нулевых  значений в  периферийных регионах 

(Курганская и Костромская области) до весьма значительных вложений в «продвинутых» 

регионах, таких как Санкт-Петербург, Самарская и некоторые другие области) [6]. 

4. Качество управления. 

Качество управления в регионе можно отразить с помощью некоторых  показателей, 

характеризующих конечные итоги воздействия государства на экономику. В качестве 

таковых можно принять состояние демографической ситуации в регионе, уровень 

занятости и безработицу, кредитование населения и бизнеса, состояние  налогово-

бюджетной системы [7]. 

Занятость и безработица 
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Безработица по федеральным округам. Самый низкий уровень безработицы 

отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском 

федеральном округе (Рис.2) [9]. 

 

Проблемы кредитования населения и бизнеса 

В 2017 году РФ пострадала от структурного социально-экономического и 

политического кризиса. В этих условиях банковская система страдает от негативных 

тенденций в реальной экономике, что проявляется в форме массового банкротства банков, 

отложенного кредитования. Действительно, чем глубже кризис в реальной экономике, тем 

меньше возможностей для развития стабильной банковской системы и содействия 

кредитованию. Стоит отметить, что кредитная активность банков оставалась на низком 

уровне (в 2017 году сократился валовой кредитный портфель на 5,2 процентных пункта, в 

основном из-за снижения кредитования физических лиц на 19,7 процентных пункта (до 

35,3 млрд. руб.)), что было связано с сокращением ресурсов, ухудшением 

кредитоспособности заемщиков и высоким уровнем неопределенности в отношении 

дальнейшего экономического развития в условиях политической нестабильности. 

На рынке вкладов ситуация стабильная, поведение вкладчиков не вызывает опасений. 

Среди вкладчиков не наблюдается панических настроений. Снижаются негативные 

ожидания, поведение вкладчиков стабилизировано, как и количество досрочных 

расторжений депозитов. Досрочное расторжение осуществляется лишь для размещения 

средств на более выгодных условиях. 
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Необходимо отметить, что разрыв между наблюдаемой инфляцией и  инфляционными 

ожиданиями продолжил сокращаться. Это говорит о  сохраняющейся тенденции к  

замедлению инфляционных ожиданий. Банк России учитывает постепенность этого 

процесса в принятии решений о денежно-кредитной политике [10]. 

5. Выработка целесообразной для России политики развития российских регионов. 

Модель формирования конкурентоспособных путей  развития производства  в 

регионах страны выглядит следующим образом. 

Вначале строим эконометрическую производственную функцию объясняющую 

динамику  потенциально возможного спроса на  инвестиционные ресурсы в регион. 

Функция выглядит как многофакторная степенная модель, где в качестве 

объясняющих переменных выступают, труд (L), капитал (K), природные ресурсы (R), 

культурно-рекреационные богатство региона (E), интеллектуальные ресурсы (N). 

Все эти потенциальные возможности развития экономики региона берутся с весовыми 

коэффициентами, в качестве которых выступают  предельные показатели эффективности 

применения инвестиций в данном направлении развития экономики региона (ai) при i = 

1,2 3 4 5. 

a1   a2   a3  a4   a5 

Y = L   K    R   E   N 

Такого рода подход позволит более обоснованно подойти к расчету объема 

инвестиций необходимых для эффективного развития экономики региона. 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
200 

 

На этом пути возможен расчет потенциально потребного объема инвестиций никак не 

соответствующего реальному потоку капиталовложений в экономику региона. 

С другой стороны ведется учет фактической величины спроса на размещение 

инвестиций в регион со стороны иностранных инвесторов (Уф). Эта величина 

рассчитывается как сумма трех составляющих 

(1) Прямых иностранных инвестиций (У прям) 

(2) Портфельных иностранных инвестиций (У портф) 

(3) Прочих иностранных инвестиций (У проч) 

Общая величина иностранных инвестиций в экономику региона образуется как сумма 

этих составляющих: 

Уф= У прям + У  портф + У  проч 

Разница между потенциальными (расчетными) и фактическими инвестициями в 

региональную экономику представляет собой величину нереализованного 

инвестиционного потенциала региона. 

6. Определение основных направлений специализации российских регионов 

Предмет товарной (продуктовой) специализации типовых регионов Российской 

Федерации можно наметить предварительно в следующей форме: 

Костромская область – производство экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции и продуктов их этого сырья. 

Санкт-Петербург – интеллектуальный продукт в виде новых технологий, туризм и 

культурный отдых. 

Калининградская область туриндустрия для российских, немецких и польских граждан, 

повышение обороноспособности страны. 

Краснодарский край – высокотоварное сельскохозяйственное производство, рекреация и 

массовый туризм (на базе г. Сочи). 

Самарская область – машиностроение(включая автомобилестроение, нефтепереработка. 

Курганская область – оборонное машиностроение, 

Иркутская область – интеллектуальный продукт, экологический отдых (на базе озера 

Байкал). 

Приморский край – добыча и переработка морепродуктов, повышение 

обороноспособности страны. 

Тюменская и Сахалинская области – нефте- и газодобыча, первичная переработка нефти и 

газа. 
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Конкретные пути инвестирования в экономику региона можно определить только в 

ходе более детального анализа социально-экономической ситуации, рассматривая  

портфель инвестиционных проектов, которые, как правило, формируются с участием 

руководства региона.  
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Решение проблем развития муниципальных финансов – одно из важнейших 

направлений реформирования финансовой системы РФ и предпосылка  новой 

индустриализации российской экономики 
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directions of reforming the financial system of the Russian Federation and a prerequisite 

for the new industrialization of the Russian economy 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы развития региональной 

экономики в свете развития муниципальных финансов и поиску путей оптимального 

развития муниципалитетов с целью повышения уровня благосостояния  населения России. 

Основная цель исследования – исследовать проблемы развития муниципальных 

финансов в рамках концепции новой индустриализации и разобраться в тенденциях  

повышения уровня благосостояния жителей регионов. Исследована сущность термина 

новая индустриализация, финансовая система, муниципальные финансы, уровень 

благосостяния. Проанализированы существующие подходы к анализу благосостояния 

населения, анализу бюджетной устойчивости муниципальных образований. Предложены 

некоторые рекомендации по решению проблем развития муниципальных финансов в 

рамках концепции «новой индустриализации» экономики России.  

Summary. The article is devoted to the problem of new industrial development of the regional 

economy in the light of the development of municipal Finance and the search for ways of 

optimal development in order to improve the welfare of the population of Russia. The main 
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purpose of the study is to investigate the problems of municipal Finance development in the 

framework of new industrialization and to develop measures to address them. The essence of the 

term new industrialization, financial system, municipal Finance is investigated. The existing 

approaches to the analysis of welfare of the population, the analysis of budgetary stability of 

municipalities are analyzed. Recommendations for solving the problems of municipal Finance 

development in the framework of the “new industrialization” of the Russian economy are 

proposed.  

Ключевые слова: новая индустриализация, благосостояние населения, экономический 

рост, региональные финансы, проблемы развития муниципальных образований, 

финансовый потенциал. 

Key words: new industrialization, welfare of the population, economic growth, regional 

Finance, problems of development of municipalities, financial potential. 

Сегодня мы часто слышим термин «новая индустриализация», зачастую этот термин 

употребляется в контексте экономического роста государства и повышение уровня 

благосостояния нации. В российской экономической науке достаточно много 

исследователей занимались вопросами разработки подходов к новой индустриализации и 

механизму ее реализации. В первую очередь хотелось бы отметить разработки и 

исследования ученых уральской экономической школы. На указанную тему высказывали 

свои взгляды многие отечественные экономисты, по данной тематике проходит много 

круглых столов и научных конференций, изданы коллективные монографии 

представителями уральской научной школы, в том числе и под руководством, таких 

ученых как академик,  д.э.н. профессора Татаркина А.И., д.э.н. профессора Анимицы Е.Г., 

д.э.н. профессора Иваницкого В.П., д.э.н. профессора Силина Я.П. Много статей на тему 

новой индустриализации и у доктора экономических наук Романовой О.А. Но в 

большинстве исследований рассматривается понятие индустриального развития 

экономики региона, где затрагивается ресурсный потенциал и технический потенциал, 

возможности влияния как таковых региональных (муниципальных)и их встроенность в 

систему развития региональной экономики и повышения уровня благосостояния 

населения, по мнению авторов требуют дальнейшего исследования.  Если мы обратимся к 

определению индустриализации в различных экономических словарях, то увидим, что 

термин «индустриализация» означает процесс ускоренного социально-экономического 

перехода от традиционного этапа развития к индустриальному, с преобладанием 

промышленного производства в экономике. Этот процесс связан с развитием новых 

технологий.  По мнению авторов, индустриализация является достаточно емким понятием 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
204 

 

и включает в себя индустриализацию всех сфер экономики страны, в том числе 

совершенствование финансового механизма и оптимизации денежных потоков в 

экономической системе страны. Определяющим является индустриализация отдельных 

регионов как составляющих национальной экономики. Соответственно для 

индустриализации нужны предпосылки, одной из которых является рост благосостояния 

граждан и повышение качества жизни. Так как стимулировать экономический рост 

регионов и улучшить условия жизни своих граждан призваны органы государственного 

управления в территориальных образованиях, то роль муниципальных финансов в этом 

механизме является определяющей. 

Финансовая система как основа системы новой индустриализации экономики 

страны 

Рассмотрим встроенность региональных финансов с  систему новой 

индустриализации в рамках развития региональной экономики. Так как на сегодняшний 

день главная цель любого экономически развитого  государства и его правительства – это 

повышение национального благосостояния в том числе  и повышение уровня жизни 

населения страны. На современном этапе развития экономики России целью 

стратегического развития также является повышение уровня жизни, борьба с бедностью, 

снижение уровня инфляции. Всех исследователей и политиков больше всего наверное 

волнует вопрос «Как это сделать быстро и качественно?». И здесь,  по мнению авторов, 

важнейшую роль играют региональные экономики, их развитие и соответственно 

изучение структурных составляющих региональной экономики, механизмов ее развития, в 

том числе развитие и совершенствование финансовых механизмов развития. На 

сегодняшний день важнейшими вопросами в рамках повышения качества жизни 

населения в условиях кризиса, являются вопросы повышения финансового потенциала 

муниципальных образований, обеспечение муниципальных органов власти финансовыми 

ресурсами. С этой целью рассмотрим взаимосвязь уровня жизни и уровня развития 

муниципальных финансов 

Муниципальные и государственные финансы обладают важнейшей ролью: они 

обеспечивают условия для роста экономики путем аккумулирования  бюджетных средств 

и их распределения по отраслям в соответствии с бюджетной политикой государства. 

Финансовая система государства является многоуровневой, и муниципальные 

финансы являются самостоятельным уровнем данной системы. Возникновение 

муниципальных финансов обуславливается необходимостью более полного 

удовлетворения потребностей населения в рамках муниципального образования. В 
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Российской Федерации наличие многоуровневой финансовой системы объясняется общей 

децентрализацией государственной власти. 

По определению Бабича А.М: «Муниципальные финансы можно рассматривать как 

совокупность денежных отношений, связанных с формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов для решения задач социально-экономического 

развития муниципального образования, повышения качества жизни проживающего на его 

территории населения». 

Основными принципами присущими муниципальным финансам являются: 

сбалансированность, целевая направленность, единство, диверсификация, стратегическая 

ориентированность, управление экономической ситуацией, учет стратегических 

перспектив. 

Главной составляющей муниципальных финансов является  местный бюджет. 

Местный бюджет представляет собой централизованный фонд финансовых ресурсов 

муниципального образования, за пополнение и реализацию которого отвечает орган 

местного самоуправления. 

В состав доходной части местных бюджетов включаются местные налоги и сборы; 

часть налоговых отчислений бюджетов других уровней закрепленные нормативными 

актами, получение межбюджетных трансферов, доход от приватизации муниципального 

имущества, доходы муниципальных организаций. 

Наличие самостоятельности муниципальных образований в вопросах распределения 

финансовых ресурсов местных бюджетов не исключает поддержку со стороны областных 

и федерального бюджета. Финансовые ресурсы могут быть привлечены из кредитных и 

страховых организаций, а так же от предприятий имеющих муниципальную форму 

собственности. 

Предприятия, существующие и ведущие хозяйственную деятельность на территории 

муниципального образования, так же принимают участие в образовании местных 

финансов. 

Помимо прочего, муниципальные финансы состоят из временно свободных средств 

населения при условии реализации грамотной финансовой стратегии со стороны органов 

муниципальной власти. 

К функциям, осуществляемым органами государственной власти РФ, относятся: 

 распределение государственных средств, для реализации целевых программ; 

 реализация целевых программ для решения проблем местного значения; 

 регулирование межбюджетных отношений, в том числе в рамках целевых программ; 
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 контроль за эффективным и целевым использованием финансовых средств; 

 осуществление контроля, за соблюдением законодательства в бюджетной и налоговой 

сфере. 

Расходная часть муниципального бюджета состоит из текущих расходов, и расходов 

идущих на развитие муниципального образования (фонд развития муниципального 

образования). 

Текущие, те расходы которые отводятся на содержание муниципальных объектов и 

учреждений, их капитальный ремонт и прочие расходы связанные с муниципальными 

организациями, которым относятся: учреждения здравоохранения, социального 

обеспечения, спорта и образования. 

Фонд развития муниципального образования включает в себя расходы на 

деятельность по инновационному развитию муниципального образования, крупными 

инвестиционными проектами в его рамках, а так же другие затраты связанные с 

улучшением качества жизни и повышения уровня расширенного воспроизводства жизни в 

нем. 

Благосостояние населения в условиях новой индустриализации 

Если говорить об уровне благосостояния населения, то по данным Всемирного банка 

за 2016 год показатель GDP per capita (current US$)), то Россия на 67 месте с ВВП 8 748 $ 

на душу населения, средний ВВП на душу населения по миру 10 191 $. Огромная 

территория Российской Федерации раскинулась от Балтийского моря до Тихого океана и  

уровень развития всех российских регионов различный. Этот показатель обусловлен 

географическими, социальными, экономическими факторами, преобладанием 

промышленности или сельского хозяйства и так далее. А уровень жизни населения 

определенного региона оценивается по разным показателям: уровню доходов и 

соцвыплат, наличию работы и уровню её оплаты, стоимости недвижимости и её 

доступности, а также ещё по множеству параметров. Кризисные явления последних лет 

существенно повлияли на качество и стоимость жизни в России, а дистанция между её 

регионами по этим показателям только увеличилась. По данным Минэкономразвития в  

2018 году население, которое проживает за чертой бедности составляет 19 млн. человек, 

по данным других источников до 21 млн. человек. Если проанализировать данные по 

регионам, то можно увидеть следующую картину.  При расчете рейтинга эксперты 

проанализировали 72 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующих 

основные аспекты качества жизни: уровень доходов, занятость и рынок труда, жилищные 

условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и 
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климатические условия, здоровье и уровень образования, социальная инфраструктура, 

экономическое развитие и развитие малого бизнеса, освоенность территории и развитие 

транспорта. Баллы по всем группам суммировались, и на основе этого определялось место 

региона в итоговом рейтинге. В исследовании использовались данные Росстата, 

Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. 

По данным указанного исследования первые позиции занимают Москва, Санкт-

Петербург и Московская область, у которых сводный рейтинговый балл превышает 70 

(минимум — 1, максимум — 100). За ними следуют Татарстан, Краснодарский край, 

Воронежская, Белгородская, Липецкая области, Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра и Калининградская область. Годом ранее большинство этих регионов также 

входили в первую десятку. Исключение составила только Калининградская область, 

которая раньше занимала 11-е место, а теперь поднялась на одну позицию. 

Уровень жизни определяет собой степень обеспеченности материальными благами 

граждан страны или жителей определённого её региона, их финансовой и духовной 

удовлетворённости тем объёмом товаров, услуг и возможностей, которую они могут 

использовать в данный период. Базовым показателем является соотношение реального 

дохода к потребительской корзине. К понятию качества жизни можно отнести 

нематериальные факторы. В можно говорить о степени моральной удовлетворённости 

жизнью, состоянии здоровья, степени экологической безопасности проживания в 

определённом регионе, психологическим комфортом и даже степенью бюрократизации 

государственного аппарата в нём. Уровень жизни часто отождествляется с уровнем 

благосостояния, но это неверно. Благосостояние представляет собой более широкое 

понятие, в которое входят не только материальные, но и духовные блага. Для роста 

благосостояния населения России и построения новой экономики в рамках концепции 

новой индустриализации важным механизмом является развитие региональной экономики 

через совершенствование муниципальных финансов. 

Проблемы развития муниципальных финансов на основе анализа их бюджетной 

устойчивости 

Проблемой муниципальных финансов в современной России является отсутствие 

достаточных источников финансирования как на федеральном так и на региональном 

уровне (нет роста объемов производства на ркгиональном уровне), а при наличии 

ограниченного количества ресурсов также недостаточная эффективность управлением 

местными финансами. Эти факты подтверждает анализ управления муниципальными 

финансами ряда муниципалитетов,  проведенные авторами на основании анализа 
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бюджетов отдельных территориальных образований Волгоградской области ( Клетского, 

Жирновского муниципальных районов, Демидовского, Амовского сельских поселений). 

Авторами проведен расчет показателей финансовой  независимости  и бюджетной 

устойчивости этих муниципальных образований  по методике, рекомендованной 

экономистом Яшиной. Проведенные расчеты коэффициента финансовой независимости 

муниципальных образований говорят о росте налоговых доходов в 2016 и 2017 году, а это 

положительная тенденция, которая говорит  о финансовой устойчивости данного 

муниципального образования и устойчивому повышению уровня жизни населения. Рост  

налоговых поступлений связан с ростом доходов в территориальном образовании и 

соответственно ростом благосостояния населения в определенной степени. Из расчетов 

коэффициента соотношения налоговых и неналоговых доходов уместно сказать, что 

территориальные образования могут избавлятся от дефицита бюджета, снижению 

величины дотаций со стороны государств. Рост налоговых поступлений связан в том 

числе и с ростом производства на территориях в связи с снижением объема экспорта, в 

том числе сельскохозяйственной продукции в Россию из-за экономических санкций. 

По результатам расчетов получилось, что их бюджеты достаточно устойчивы, за 

последние три года наметились положительные тенденции. Расчет коэффициентов 

независимости показал, что именно собственные доходы (налоговые и неналоговые) 

составляют общие доходы данных муниципальных образований.  Снижение 

коэффициента общей и абсолютной платежеспособности свидетельствует  об уменьшении 

способности бюджета к выполнению своих первоочередных, социально значимых задач. 

По результатам проведенных авторами расчетов установлено, что рост производства 

сельскохозяйственной продукции способствует  положительным изменениям в структуре 

налоговых поступлений и формировании доходной составляющей бюджета 

муниципальных образований Волгоградской области. Сокращение дефицита бюджета 

идет за счет выбора приоритетных направлений расходов и оптимизации остальных 

расходов. 

Из выявленных проблем муниципальных образований нужно отметить невысокий 

уровень менеджмента, так муниципальные образования Волгоградской области работают 

без выработки долгосрочной стратегии развития, без активного участия в различных 

государственных, региональных инвестиционных программах, без своих собственных 

инвестиционных проектов. Эти факты лишает муниципальные образования  будущего 

развития. Соответственно при  увеличении количества привлекаемых средств в местный 

бюджет и увеличении уровня эффективности расходования средств, можно добиться 
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более быстрого роста экономического потенциала муниципального образования и 

повышения уровня жизни в нем. Повышение уровня жизни населения на региональном 

уровне связано с увеличением расходов на социальную сферу, рост выплат социального 

характера, разработка региональных программ для повышения качества жизни населения, 

в том числе и развитие системы защиты граждан от негативного влияния на экономику 

страны санкций со стороны США и европейских государств.  

Подводя итог проведенного авторами исследования  эффективности управления 

финансами местных самоуправлений в Волгоградской и Свердловской  областях, были 

выявлены следующие проблемы в сфере управления местными финансами: 

 неэффективное распределение бюджетных средств; 

 недостаточный уровень развития муниципальной статистики; 

 нецелевое расходование средств бюджета; 

 отсутствие или недостаток мониторинга за исполнением муниципальных финансов; 

 проблемы в области эффективного  управления муниципальными  финансами. 

Наиболее актуальной и не менее важной проблемой в современных условиях является 

проблема отношения между федеральным и местным бюджетом. 

В связи с этим возникает потребность в создании практических и теоретических 

рекомендация в вопросах организации экономических и финансовых отношений между 

органами власти всех уровней бюджетной системы. По большинства экономистов, 

связанных с изучением проблем региональной экономики  предлагают проводить 

комплекс мероприятий. Приведем некоторые из них: 

 на законодательном уровне увеличить ответственность органов местного 

самоуправление за осуществление проектов, полномочия исполнения которых, были 

переданы высшими органами власти; так же и из-за развития системы мониторинга за 

качеством исполнения полномочий; 

 проводить работу по предотвращению неплатежеспособности бюджетов 

муниципальных образования, снизить дефицит бюджетов за счет эффективной системы 

мониторинга налоговых поступлений; 

 улучшать показатели результативности расходования бюджетных средств, с помощью 

внедрения системы нацеленной на результативность инвестиционных программ, а так же 

мониторинга их эффективности 

 совершенствовать принципы предоставления финансовой помощи субъектам местного 

самоуправления в рамках формализации ее предоставления; 
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 повышать  уровень  прозрачности расходования и формирования средств местных 

образований за счет введения электронных систем, изменения механизма предоставления 

отчетности муниципальными образованиями ; 

Данные мероприятия позволят органам местного самоуправления более эффективно 

распоряжаться бюджетными средствами, тем самым увеличить расходы на социальные 

программы, осуществлять социальные выплаты определенным категориям населения тем 

самым обеспечивая поддержание  уровень благосостояния граждан муниципального 

образований, что в последствии будет стимулировать развитие региональной экономики и 

обеспечивать устойчивое развитие экономики страны в рамках концепции новой 

индустриализации в России.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния диверсификации предприятий 

оборонно-промышленного сектора на отраслевую структуру региона. На основе 

бюджетного подхода определяется специализация региона по определенным видам 

деятельности – сферам экономики, которые могут быть потребителями услуг предприятий 

ОПК. Сущность этого процесса определяется логичной цепочкой «диверсификация → 

специализация». В качестве методов исследования используются индексные расчеты, 

метод иерархий, матрица попарных сравнений и аналитические методы. Результаты 

исследования могут быть применены при разработке программ структурной и 

промышленной политики региона.  

Summary. The article discusses the impact of the diversification of enterprises of the military-

industrial sector on the sectoral structure of the region. On the basis of the budget approach, the 

specialization of the region is determined by certain types of activity – areas of the economy that 

may be consumers of the services of the enterprises of the military-industrial complex. The 

essence of this process is determined by the logical chain “diversification → specialization”. The 

research methods are index calculations, the hierarchy method, the pairwise comparison matrix 

and analytical methods. The results of the study can be applied in the development of programs 

of structural and industrial policy of the region.  

Ключевые слова: диверсификация, индекс, регион, отрасль, оборонно-промышленный 

сектор, структурная политика. 

Key words: diversification, index, region, industry, defense industry, structural policy. 
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Введение 

Актуальность данного исследования предопределена тем фактом, что согласно 

указаниям Президента РФ к 2030 году все предприятия оборонного комплекса должны 

иметь в структуре своих заказов не менее 50% гражданской продукции. В связи с этим в 

новых условиях работы предприятия ОПК вынуждены выстраивать новые стратегии 

диверсификации. Но, как известно, если предприятия отрасли одновременно начнут 

программу диверсификации, то этот факт отразится на отраслевой структуре экономики 

региона и страны в целом. В целях определения диверсификационного потенциала 

отраслевой структуры региона предлагается проведение исследования готовности 

компонентов территории к проведению данного процесса. 

Методы исследования, экспериментальная база и ход исследования 

В научной литературе распространенным количественным индикатором для 

определения уровня диверсификации отраслевой структуры является индекс 

концентрации Херфиндаля-Хиршмана и его различные модификации[1]. Этот индекс 

рассчитывается как сумма квадратов долей занятых (долей созданной ВДС) в различных 

регионах. А коэффициент отраслевой концентрации (индекс Херфиндаля -Хиршмана) 

можно рассчитать по следующей формуле[2]: 

 

где d – доля i-го вида деятельности (i = 1,… п) в общем объеме. 

Однако, для оборонной отрасли важно отметить, что индекс диверсификации и индекс 

концентрации имеют противоположную направленность, то есть чем выше концентрация 

в отраслевой структуре, тем меньше уровень ее диверсификации. Значение коэффициента 

отраслевой диверсификации колеблется в пределах от 0 до 1. Чем больше его значение, 

тем более разнообразной является отраслевая структура экономики. Приближение 

значения этого коэффициента к 0, свидетельствует об отраслевой моноструктурности в 

регионе. 

Рассмотрим два способа определения уровня отраслевой диверсификации 

предприятий ОПК региона на основе индекса концентрации: первый характеризует 

уровень диверсификации отраслевой структуры экономики в общем виде и определяется 

по формуле: 
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где d – доля i-й отрасли в отраслевой структуре региона, коэффициент. 

Второй подход учитывает удельный вес отрасли в структуре экономики, то есть 

дополняется ранжирование предприятий ОПК по их вкладу в региональную экономику. 

Коэффициент диверсификации по этому подходу рассчитывается по формуле: 

 

где d – порядковый номер предприятий отрасли в ранжированном ряду, построенном по 

нисходящему принципу. 

Использование этих двух подходов позволяет проанализировать изменение уровня 

диверсификации структуры ОПК региона в целом, и, с учетом значимости и вклада 

каждого предприятия, в частности. Это может быть основой для определения 

«отраслевого ядра», то есть совокупности отраслей, на которых должно базироваться 

развитие того или иного региона. 

Однако в связи с отсутствием данных по каждому предприятию ОПК в проведенной 

работе по диверсификации важно отталкиваться от макроэкономической парадигмы. 

Экспериментальной базой для расчетов служат данные государственной стаистики. 

На основе вышеупомянутых подходов рассчитаем индекс отраслевой диверсификации 

по двум показателям на примере районов Республики Татарстан: ВДВ (табл. 1). 
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Учитывая значение коэффициента отраслевой диверсификации по доле валового 

продукта, следует заметить, что почти все регионы имеют достаточный уровень 

диверсификации. Но, если сравнить изменение уровня диверсификации отраслевой 

структуры, то следует заметить, что отраслевая структура регионов почти не изменилась, 

а в некоторых регионах даже ухудшилась.  

Одним из последних достижений общей теории систем является обоснование 

концепции о существовании сложной системы ядра[1], составляющими которой являются 

основополагающие элементы этой системы и которое существенно влияет на 

функционирование других элементов, следовательно, и на функционирование всей 

системы в целом. 
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Подчеркнем, что концепция «экономического ядра» в основном используется на 

уровне национальной экономики, но, на наш взгляд, целесообразно ее применение и на 

региональном уровне, поскольку это поможет сбалансировать структуру экономики.   

И ОПК, как возможное «ядро отраслевой структуры экономики региона», под 

которым понимаем сложившуюся на основе ресурсного, человеческого и 

институционального потенциалов отрасль, совокупность «полюсов роста» (предприятий), 

которым присущ мультипликативный эффект, то есть развитие ОПК сможет существенно 

влиять на становление и развитие других отраслей региона. 

На основе темпов роста ОПК можно определить средний темп роста валового 

продукта предприятий ОПК в Республике Татарстан на душу населения на 01.07.2018 г.: 

 

На основе среднего темпа роста можно определить, сколько лет нужно ОПК РТ, 

чтобы достичь критериального значения ВВП на душу населения, то есть 20 тыс. долл. 

США, после которого отрасль прекращает диверсифицировать свою отраслевую 

структуру экономики и начинает специализироваться. Для этого используем следующую 

математическую зависимость: 

 

где  – критериальное значение ВВП на душу населения (20000 долл. США); 

 – среднегодовой темп роста ВВП на душу населения; 

 – реальное значение ВВП на душу населения по ОПК региона (3900,47 долл. 

США в 2017 г.). 

n – количество лет, необходимых для достижения критериального уровня. 

Определим сколько лет нужно ОПК РТ, чтобы достичь критериального значения ВВП 

на душу населения и после этого начать специализироваться на определенных видах 

деятельности: 
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Таким образом, на основе построенной логической цепи и проведенных 

математических расчетов, определено, что оборонному комплексу Татарстана нужно 

около 19 лет, чтобы достичь критериального значения ВВП на душу населения (20000 

долл. США) и после этого начать специализироваться на определенных видах 

деятельности в зависимости от имеющихся природно- ресурсного и институционального 

потенциалов, и соответственно, иметь сравнительные преимущества в производстве 

определенных товаров и выйти на международный рынок с конкурентоспособной 

продукцией. 

Поэтому оптимизация структуры экономики региона за счет диверсификации 

предприятий ОПК по видам экономической деятельности должна быть построена на 

использовании многокритериального метода. 

Результаты исследования 

На основании рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод, что для оценки 

готовности региона к массовой диверсификации предприятий ОПК необходим 

комплексный, системный, взвешенный подход структурирования экономики региона, 

цель которого заключается в обеспечении его высокого уровня социально-экономического 

развития с учетом интересов различных субъектов экономики.  

Предложенная матричная структура расчета в результате даст возможность построить 

столбчатую диаграмму и сравнить: ЧТО ЕСТЬ и ЧТО НУЖНО по отраслям, что позволит 

определить нишевые пробелы, в которых может реализоваться ОПК.  

С точки зрения математического моделирования процессов будет составляться 

матрица попарных сравнений: 

 

Как видно из таблицы, определение приоритетов рассматриваемых данных, сводится 

к нормализации фактических данных. 
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В Республике Татарстан сосредоточен значительный производственный и научный 

потенциал предприятий, Казанского научного центра Российской академии наук, 

Академии наук Республики Татарстан, вузов, отраслевых НИИ. В Татарстане действует 14 

технопарков, включая один из самых крупных в Европе по занимаемым площадям – 

Камский индустриальный парк «Мастер», инновационно-производственный технопарк 

«Идея» и 5 бизнес-инкубаторов. 

Оборонно-промышленный комплекс Республики Татарстан представлен научными и 

промышленными предприятиями различных форм собственности и организационно-

правового статуса. Эти предприятия производят боеприпасы и спецхимию, самолеты, 

вертолеты, обычное вооружение, авиационные двигатели, системы управления и 

опознавания. 

Кроме того, предприятия ОПК выполняют оборонные научно-технические 

разработки, оказывают услуги в интересах необоронной сферы экономики страны и 

Татарстана. 

В ОПК Татарстана работает 15 заводов и более 20 НИИ, КБ, общей численностью 

более 45 тыс. человек. Общий объем производства в 2017 году составил более 40 млрд. 

рублей, или 105% к предыдущему году. 

Следует отметить, что даже в самые сложные экономические периоды республика 

принимала все необходимые меры для сохранения научно-технического потенциала 

оборонно-промышленного комплекса и поддержания диверсификации производства, 

системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса, научно-

исследовательских институтов, конструкторских бюро, взаимодействующих с 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса, как передовых носителей 

технологических и технических решений. 

Результативность отрасли можно рассчитать векторально по таким направлениям: 

 критерию «занятость»; 

 расчет вектора приоритетов видов экономической деятельности по критерию 

«заработная плата»; 

 расчет вектора приоритетов видов экономической деятельности по критерию 

«инвестиционная привлекательность»; 

 расчет вектора приоритетов для домохозяйств; 

 расчет вектора приоритетов для фирм; 

 расчет вектора приоритетов для региона; 

 расчет приоритетов видов экономической деятельности по субъектам экономики. 
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   Метод анализа иерархий по вышеперечисленным направлениям обнаружил 

приоритетность таких отраслей, как строительство, торговля, а также образование, 

здравоохранение и предоставление социальной помощи. Но в фактической структуре 

экономики региона эти отрасли имеют значительную низкую долей в структуре валового 

дохода. 

Таким образом, результаты проведенного исследования (Рис. 4) выявили 

существующие диспропорции по видам экономической деятельности в Республике 

Татарстан. Структура совокупного выпуска демонстрирует односторонность, что 

выражается в преобладании видов экономической деятельности, желаемых с точки зрения 

фирм, однако при этом интересы других субъектов экономики практически не 

учитываются. Применение метода анализа иерархий для определения оптимальной 

отраслевой структуры экономики региона позволяет подойти к этой проблеме 

комплексно, с учетом различных факторов и потребностей других субъектов экономики. 

 

Итак, метод анализа иерархий позволяет определить оптимальную структуру 

экономики региона с учетом приоритетов относительно потребностей и интересов 
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отдельных экономических субъектов. Результаты исследования могут быть использованы 

для построения оптимальной структуры экономики и других регионов, а также при 

выборе наиболее приоритетных направлений инвестирования, выделении видов 

экономической деятельности, которые в наибольшей степени нуждаются в поддержке 

государства, определении стратегического вектора развития экономики региона. 

В качестве эффективного инструмента реализации предложенного подхода к 

формированию рациональной структуры экономики региона можно выделить 

диверсификацию. Модернизация структуры должна проводиться в направлении и 

устранения диспропорций в развитии отдельных отраслей и постепенной трансформации 

отраслевой структуры экономики в диверсифицированную, которая способна обеспечить 

в перспективе повышение конкурентоспособности экономики региона и его 

самодостаточность. 

Реализация поставленных целей по формированию рациональной отраслевой 

структуры экономики региона предполагает при этом активное участие региональных 

органов управления, тесную координацию усилий государственных, межрегиональных и 

местных управленческих структур. 

Построенная на основе развития архитектуры рациональной структуры экономики 

региона структура экономики РТ позволяет определить вклад каждого вида деятельности 

в достижение соответствующего уровня валового регионального продукта на душу 

населения по оптимистическому прогнозу в 2019 году. (Табл. 5). 

Данные таблицы 5 показывают, что наибольшая доля валового регионального 

продукта на душу населения будет создана в промышленности (4769,92 долл. США), 

строительстве (2367,68 долл. США), сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, рыбоводстве 

(2033, 07 долл. США) и Оборонно-промышленном комплексе (2024,80 долл. США). 
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Выводы. Таким образом, преодоление мононаправленности отраслевой структуры 

экономики региона, их сырьевой специализации является ключевым шагом на пути 

перехода к устойчивому развитию. Диверсификация отраслевой структуры экономики 

региона может сыграть роль мультипликатора в преодолении проблем, наблюдающихся 

не только в экономической, но и в экологической и социальной сферах. 

Развитие высокотехнологичных отраслей региона приведет к улучшению 

экологической ситуации, создаст новые рабочие места, снизит уровень расслоения 

граждан региона, позволит решить ряд других проблем, препятствующих устойчивому 

развитию. 

Масштабная диверсификация отраслевой структуры экономики региона невозможна 

без существенных мер государственной поддержки приоритетных для развития региона 

несырьевых отраслей промышленности. Программа диверсификации отраслевой 

структуры экономики позволит в корне изменить вектор развития региона, снизить его 

зависимость от эксплуатации природных ресурсов и конъюнктуры мировых рынков 

сырья, что станет на сегодняшний день первым и ключевым шагом на пути республики к 

устойчивому социально-экономическому развитию. 

Для формирования программы диверсификации отраслевой структуры был проведен 

расчет собственного вектора и приоритетов как сравнение оптимальной и фактической 
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структуры ОПК региона. На основании полученных данных получены стратегические 

данные, которые можно использовать для анализа диверсификационного потенциала 

предприятия ОПК на следующем этапе.  
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Аннотация. На базе исследования роли  инноваций как фактора развития  сельского 

предпринимательства доказано, что внедрение технологических новинок в малом 

сельском предпринимательстве – значимый фактор его развития и обеспечения занятости 

сельского населения. Научно обоснована  не только экономическая, но и социальная 

значимость инновационного развития сельского предпринимательства, которое может 

быть реализовано на базе резерва рабочей силы, в настоящее время официально не 

работающего  или занятого в личных подсобных хозяйствах непроизводительным трудом. 

Для активизации инновационной деятельности сельского населения рекомендуется 

развивать инфраструктуру в сельской местности, среди которой наиболее значим 

широкополосный доступ в интернет, сеть организаций для  обучения сельских жителей 

инновациям и методам электронной коммерции с тем, чтобы они могли переработать, 

упаковать и продать излишки произведенной продукции на рынках России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Необходимо принять усилия в рамках национальных проектов по 

маркетинговому  продвижения, финансовому сопровождению разработки аграрных 

новшеств и их реализации в виде инноваций.  

Summary. The introduction of technological innovations in small rural business is a significant 

factor in its development and the employment of the rural population. The economic and social 

importance of innovative development of rural entrepreneurship is scientifically substantiated. 
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Entrepreneurship has a reserve base of labor force as its base. This is not officially working 

population. Also, the population that works in personal subsidiary farms. It is recommended to 

develop infrastructure in rural areas. Broadband Internet access and a network of organizations 

for training villagers in innovations and e-commerce are most significant. We need competencies 

to process, package and sell our products in the Russian and European markets. Efforts are 

needed for marketing promotion, financial support for the development of agrarian innovations 

and their implementation in the form of innovations. For this there are national projects.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, предпринимательство, инновации, фактор 

развития. 

Key words: agriculture, entrepreneurship, innovation, development factor. 

По данным Росстата, в Ростовской области среди сельского населения безработица 

составляет около 30%, если считать по методике Международной организации труда 

(МОТ ООН). Расчет по отечественной методике в силу отмеченного фильтра на порядок 

меньше [1, с. 8]. Рабочих мест в сельской местности крайне недостаточно, так как при 

современных технологиях один механизатор может обрабатывать до 500 га, а в нашей 

области преобладает растениеводство [2, с. 57-70].  По данным Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, треть сельскохозяйственных организаций (0,2 млн. 

СХО), почти половина крестьянских хозяйств (0,14 млн. КХ) и 2,60 млн. личных хозяйств 

(11,4 % ЛПХ) на момент переписи не занимались ни животноводством, ни 

овощеводством, ни какими-либо другими видами производства сельскохозяйственной 

продукции. Заброшенными оказались четыре с половиной миллиона СХО, К)Ф)Х, ЛПХ и 

садово-огородных и дачных товариществ (СОД) с земельными угодьями в 41,6 млн. га. [3, 

с. 21]. Безработные граждане могут выступать в качестве резерва развития 

предпринимательства на селе и освоения вновь образовавшихся залежных земель в 

сферах, связанных с растениеводством и животноводством, оказанием услуг. На наш 

взгляд, основным фактором развития производства на селе остается научно-технический 

прогресс и использование его результатов, то есть инновации. 

Цель работы: исследование роли  инновации как фактора развития  сельского 

предпринимательства. 

Методика исследования предусматривала анализ результатов государственного 

статистического наблюдения и технологических новинок. 

Изучение состояния вопроса показало следующее. В последние два десятилетия теме 

инноваций в сельском хозяйстве посвящено несколько фундаментальных работ. Вопрос  

«Формирование системы управления инновационными процессами в сельском хозяйстве 
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(на материалах Московской области)» –  решал Д.И. Катков. Темой: «Стратегия 

управления инновационным развитием агропромышленного комплекса и способы ее 

реализации (на материалах Смоленской области)» – занимался А.Б. Чернов. Тему 

«Развитие инновационной деятельности в сельском хозяйстве (на материалах 

Оренбургской области)» – рассмотрела В.И. Юдина. Из последних по времени работ 

интересны диссертации Л.А. Адаменко: «Развитие региональной системы 

предпринимательства на основе внутренних ресурсов сферы малого и среднего бизнеса» и  

О.В. Махановой «Развитие инновационной деятельности в сельском хозяйстве региона». 

Она  уточнила понятие инноваций  с точки зрения фактологических эффектов её 

реализации и предложила считать инновационными только те проекты, которые 

обеспечивают позитивные сдвиги в экономике хозяйствующих субъектов и дают 

бюджетную эффективность: «Инновациями следует считать изменения с деятельности 

экономических субъектов, приводящие к возникновению новых видов продукции и 

технологий, новых способов организации и управления, направленные на получение 

различных видов эффектов, положительных для экономических субъектов и 

неотрицательных для общества» – считает О.В. Маханова [4, с. 9]. Данное понятие 

конкретизирует устоявшееся определение инновации и позитивно его дополняет, 

коррелируется со следующим толкованием: «Инновация определяется как конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, используемого в практической 

деятельности либо в новом подходе к социальным услугам» –  Руководство Фраскати. 

На наш взгляд, уточнение  понятия инноваций применительно к нашему объекту 

исследования может состоять  в получении не только экономического, но и социального 

эффекта в виде повышения занятости сельского населения и улучшения 

предпринимательского климата на селе. К примеру, инновации в виде интернет-

коммерции позволяют сельским жителям продавать произведенную ими продукцию, 

работу или услуги  неопределённому кругу лиц, тем самым увеличивая спрос и расширяя 

масштаб деятельности. В этом случае уже не важно место жительства, а значимо свойство 

полезности продукта при его продаже через интернет. Социальный эффект в том, что 

безработный становится самозанятым, а при положительной динамике деятельности – 

регистрирует предпринимательскую деятельность, становится ИП и платит налоги в 

местный бюджет. Сценарий такой. Самозанятый, проживающий в сельской местности, 

ищет занятие в соответствии со своими компетенциями, а затем организуют 

технологический процесс, за результаты которого сам же и отвечает. Результаты труда 
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продаёт через интернет-сервисы. Например, приобретает пчёлосемьи и необходимый 

инвентарь, мастерит ульи, расфасовывает и реализует произведенные продукты 

пчеловодства. Причем покупатель может быть не только из России, но и из-за рубежа, в 

этом случае дополнительная прибыль будет из-за курсовой разницы используемых 

денежных единиц. Владелец личного подсобного хозяйств аналогично может поступить с 

излишками продуктов питания, переработав их и упаковав.  Например, можно сушить в 

инфракрасных установках лук, чеснок, картофель  и другие овощи и даже мясо  и в 

сублимированном виде реализовывать через интернет. Овощи можно также подвергать 

«шоковой» заморозке. Бывший безработный в итоге становится фрилансером – 

«удаленным» работником, предлагающим свои услуги клиентам дистанционно, как 

популярные ныне среди молодежи блогеры и программисты.  После этого фрилансер 

обязан стать на налоговый учет как самозанятый и начать платить налоги. Всё это для 

российского села является инновациями, которые могут иметь социальный (сокращение 

безработицы, увеличение численности предпринимателей) и экономический (увеличение 

поступлений в местный бюджет) эффекты. В результате таким образом  будет реализована 

концепция о том, что предприниматель – человек, занимающийся высоко технологичной 

сферой деятельности, изобретатель, реализатор инноваций. 

Теме развития сельского предпринимательства  посвящены ряд работ, среди которых 

вызывает особый интерес докторская диссертация В.А. Сарайкина: «Малый бизнес в 

сельском хозяйстве России, его роль и перспективы». В ней, исходя из 

институциональной теории, обоснована приоритетность развития малого сельского 

предпринимательства, в том числе основанного на семейном бизнесе [3, с. 7].  

«Преобладание семейного малого бизнеса в рыночном сельском хозяйстве объективно 

обусловлено» отметил В.А. Сарайкин [3, с. 16]. Заметим, что еще в начале прошлого века 

такие же мысли высказывал А.В. Чаянов [5, с. 21].  Значимость малого сельского 

предпринимательства обоснована в современных работах А.В. Трухачёва [6] , Л.М. 

Кулаковой [7]   и др. Остается только согласиться с этим, добавив, что в условиях 

экономической стагнации жизни сельского населения вопрос занятости сельским 

инновационным бизнесом актуален, как никогда.  

Инновации значимы еще и потому,   что, по данным В.И. Юдиной –  «около половины 

всей сельскохозяйственной продукции производилось в хозяйствах населения при 

помощи примитивных средств труда и доиндустриальных технологий». Вместе с тем, как 

показывает мировой опыт, экономический кризис и депрессия преодолеваются 

внедрением инновационных технологий, создающих новые производственные 
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возможности, освоение которых обеспечивает переход к росту. В научном сообществе 

возникло и сформировалось устойчивое убеждение в том, что инновационный путь 

развития – это единственно возможный …» – отметила В.И. Юдина [8, с. 3].   Однако в 

высших кругах управления России до сих пор нет понимания важности вопроса занятости 

сельского населения, разработки и внедрения аграрных новшеств,  позволяющих нам 

сохранить свою государственность, непонимание  проявляется в удушении  НИИ 

сельскохозяйственного профиля, резкого сокращения численности студентов и 

преподавателей аграрных вузов. 

Для выявления значимости проблемы инноваций обратились к статистическим 

данным о числе малых предприятий по виду экономической деятельности «научные 

исследования» [9, табл. 1.1.7.1]. 

 

Лидирует г. Москва и Московская область, в которых работает каждое третье малое 

научное предприятие и находится каждое четвёртое рабочее место РФ.  Среди округов 

первое место также занимает ЦФО, «почетные» предпоследние места занимают  СКФО и 

ЮФО.  Ростовская область имеет почти столько же предприятий данного виды  

экономической деятельности, как  ДФО, и больше, чем СКФО и Приморский край. Среди 

субъектов  ЮФО Ростовская область – лидер (см. табл. 1). 

Из опыта стран, входящих в «технологическое ядро» известно, что  инновационный 

путь развития сельского хозяйства умножает его  эффективность.  Задавшись вопросом: 

«Есть ли такая закономерность в нашем государстве?», рассмотрели  эффективность 
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деятельности малых предприятий по субъектам Российской Федерации  по показателю – 

«сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)» [9, табл. 1.1.5.1]. 

 

На  приведенных таблицах видна прямая связь между численностью малых 

предприятий (см. табл. 1) и  показателем эффективности (см. табл.2). 

Лидер имеет 900 млрд. руб. чистого дохода (ЧД), при наибольшем в РФ числе 

научных малых предприятий, а аутсайдер –  Приморский край – имеет наименьшее 

количество малых научных организаций. Его ЧД также наименьший в России – 35,28 

млрд. руб. Ростовская область имеет всего 410 организаций указанного типа и 48,844 

млрд. руб. ЧД, это больше, чем имеет доходов весь Приморский край при его  богатейших 

запасах разведанных природных ресурсов, рекордным уловами красной рыбы, портами, 

флотами,  терминалами и государственными дотациями. 

Заключение. Научно обоснованная  не только экономическая, но и социальная 

значимость инновационного развития сельского предпринимательства может быть 

реализована на базе резерва рабочей силы: в настоящее время официально не 

работающего  или занятого в личных подсобных хозяйствах непроизводительным ручным 
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трудом по выращиванию скота и овощей с помощью примитивных «первобытных» 

технологий населения. 

На наш взгляд, политика постепенной ликвидации   НИИ аграрной сферы и 

сокращения численности студентов сельскохозяйственных университетов в соответствии 

с дорожной картой, подготовка вместо специалистов (инженеров, агрономов, 

ветеринарных врачей и т.п.) выпускников нижнего уровня образования  ошибочна и имеет 

далеко идущие негативные полследствия для нашей государственности, так как 

препятствует развитию инноваций в сельском предпринимательстве. 

Для активизации инновационной деятельности сельского населения необходима 

инфраструктура, среди которой наиболее значимой является свободный доступ к 

широкополосной сети интернет,  полноценная сотовая связь, инфраструктура обучения 

сельских жителей инновациям и методам электронной коммерции с тем, чтобы они могли 

переработать, упаковать и продать излишки произведенной продукции на рынках России, 

ближнего и дальнего зарубежья. В рамках национальных проектов необходимо принять 

усилия по маркетинговому  продвижению, финансовому сопровождению разработки и 

реализации аграрных новшеств в виде инноваций.  
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Аннотация: Цель работы состоит в акцентировании внимания на необходимости не 

только тщательного обследования незавершённых строительством объектов на стадии 

разработки проекта на их достройку и своевременного оформления разрешительной 

документации на внесенные изменений в проект при осуществлении строительства, но и 

бережного хранения проектной документации незавершённых строительством объектов. 

Рассматривается имевшая место на практике ситуация достройки объекта, ранее 

незавершённого строительством, в которой данные условия соблюдены не были, что 

привело к возникновению как дополнительных, не предусмотренных проектом достройки 

объекта затрат, так и проблем юридического характера, связанных с их финансированием. 

На примере избранного для анализа незавершённого строительством объекта 

анализируются возможные пути выхода из сложившейся ситуации и производится оценка 

величин материальных и временных затрат, необходимых на её преодоление. 

На основе исследования выработаны предложения по организации работы на стадии 

проектирования и строительства, позволяющие избежать подобных ситуаций. 

Summary: The purpose of the work is to focus on the need not only a thorough survey of 

unfinished construction projects at the stage of project development on their completion and 

timely registration of permits for changes in the project in the implementation of construction, 

but also careful storage of project documentation unfinished construction projects. 
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The situation of completion of the object, previously unfinished construction, in which these 

conditions were not met, which led to the emergence of both additional costs, not provided for 

by the project of completion of the object, and legal problems associated with their financing, is 

considered in practice. On the example of the object chosen for the analysis of unfinished 

construction, the possible ways out of the current situation are analyzed and the values of 

material and time costs necessary to overcome it are estimated. 

On the basis of the study developed proposals for the organization of work at the design and 

construction stage, to avoid such situations. 

Ключевые слова: строительство; объекты, незавершённые строительством; проектная 

документация; сметная стоимость; технический надзор за осуществлнием строительства; 

исполнительская дисциплина. 

Keywords: construction; objects of incomplete construction; project documentation; estimated 

cost; technical supervision of osushestvleniya construction; performance discipline. 

В настоящее время, после успешного завершения в Чемпионата Мира по Футболу 

2018 года, в нашей стране во многих регионах имеет место достройка ранее 

незавершённых строительством спортивных объектов. Среди них встречаются как 

принадлежащие различным спортивным клубам объекты, предназначенные для занятий 

спортом высоких достижений, так и объекты социально-культурного назначения, 

принадлежащие различным субъектам федерации, местным и муниципальным органам 

исполнительной власти, предназначенные для занятия спортом жителями 

соответствующих субъектов. 

Технической стороне вопроса достройки объектов ранее не завершённых 

строительством традиционно уделяется пристальное внимание [ 1 ], так как строительство 

является специфической отраслью не только, от качества выполнения работ в которой 

зависят жизни и здоровье людей, но и отраслью ресурсоёмкой, требующей больших 

объёмов затрат труда, материалов и используемых строительных машин и механизмов. 

Однако она не является единственно заслуживающей внимания, так как при 

осуществлении достройки и ввода в эксплуатацию вышеупомянутых объектов помимо 

технических, определяющих технологию, сроки и стоимость выполнения работ 

приходится решать ещё и целый комплекс вопросов организационного и гражданско-

правового характера, определяющих источники финансирования достройки объектов и их 

последующие принадлежность и использование. Однако и этот перечень проблем 

является далеко не исчерпывающим, так как вполне возможны ситуации, в которых даже, 

казалось бы, после учёта всех обстоятельств, способных оказать влияние в данном случае, 
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уже в процессе работ выявляются обстоятельства, серьёзно осложняющие ход работ. 

Рассмотрению и анализу одной из таких ситуаций и посвящена настоящая работа. 

Оставляя в стороне рассмотрение влияния на стоимость достройки и ввода в 

эксплуатацию незавершённых строительством объектов правовую сторону вопроса, 

например, таких как: передача или регистрация прав собственности, разрешение на 

осуществление строительно-монтажных работ, получение прав собственности или аренды 

земельного участка и прочие, и вопросы качества сооружения их конструктивных 

элементов [ 2 ], остановимся на редко рассматриваемых в исследовательских работах 

вопросах дисциплины составления и хранения проектной документации, которые также 

могут оказать немалое влияние на эффективность выполнения работ данного вида, 

приводя к возникновению серьёзных проблем при достройке ранее не завершённых 

строительством объектов и значительному увеличению её стоимости и сроков 

выполнения. 

Среди таких вопросов в первую очередь следует выделить следующие: 

1. Сохранилась ли проектная документация на сооружение объекта, и существует ли на в 

настоящее время составлявшая его проектная организация? При этом вторая часть 

вопроса весьма актуальна, так как в некоторых случаях перерыв в строительстве может 

превышать десяток лет. 

2. Объект типовой или индивидуального проектирования? От этого зависят не только 

включаемые в смету затраты, но затраты, необходимые для восстановления проектной 

документации, в случае необходимости. 

3. До перерыва в строительстве объект сооружался без отступлений от проекта, или же 

отступления по тем или иным причинам имели место? Так, в работе [ 3 ] упомянуто о 

подобной проблеме, хотя основной акцент в работе сделан всё же на 

неудовлетворительном техническом качестве выполнения строительных работ. 

С целью иллюстрации важности перечисленных обстоятельств в качестве примера 

рассмотрим реализацию проекта по достройке одного из объектов ранее не завершённых 

строительством, которая имела место в текущем году. 

Достройка объекта выполнялась в следующих условиях: 

1. Объект спортивного назначения, расположенный в одной из областей Центрального 

Федерального Округа России, ранее сооружался за счёт средств местного бюджета. В своё 

время он не был завершён строительством и до принятия решения о его достройке в 

настоящее время не поддерживался в надлежащем состоянии (консервации, охраны и 

т.п.). 
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2. Проектная документация сохранена, проектирующая организация продолжает 

функционировать и в настоящее время. 

3. При обследовании пускового комплекса сооружений объекта (бассейнов, большого 

спортивного и тренажёрных залов, стадиона, теннисных кортов и прочего) было 

определено наличие и техническое состояние (на предмет физического износа) 

сооружённых конструктивных элементов объекта. 

4. Работы возобновлены за счёт выделенных из местного бюджета средств, с 

привлечением подрядной организации, получившей это право после проведения в 

соответствии с требованиями законодательства тендера. 

На первый взгляд препятствий к успешному выполнению работ в намеченный срок не 

существовало, однако, в скором времени после начала работ по достройке объекта 

выяснилось, что часть конструктивных элементов здания, его инженерной системы и 

внутренней отделки помещений ранее была сооружена с отличающимися от проектных 

характеристиками. 

Наиболее существенные из названных отличий имели место в следующих 

конструктивных элементах: 

1. Панорамном остеклении спортивных помещений большого объёма, устройстве трибун 

большого спортивного зала и световых фонарей на кровле большого холла. 

2. В инженерной системе, в частности: в системах вентиляции и энергообеспечения, 

фильтров и подогрева воды в бассейнах и системе подачи воды системы обеспечения 

противопожарной безопасности. 

3. Во внутренней отделке отличалось от проектных устройство полов в раздевалках и 

подсобных помещениях, а также оформление стеновых покрытий в больших холлах и 

отделка стен в раздевалках и подсобных помещениях. 

Таким образом, уже после начала работ по достройке объекта выяснилось, что ещё до 

перерыва в строительно-монтажных работах был допущен ряд отступлений от проекта, 

которые не были выявлены на этапе его обследования и, соответственно, не были учтены 

при составлении проекта на возобновление работ по его достройке. Вполне возможно, что 

на имеющиеся отступления в своё время и были получены разрешения, но либо их 

оформление не было завершено, либо не выполнялось вовсе, во всяком случае на момент 

возобновления работ соответствующей документации не имелось. 

С другой стороны, при анализе сложившейся ситуации было выяснено, что при 

составлении проекта достройки были лишь установлено наличие упоминаемых 

конструктивных элементов и определён их физический износ, но не было проверено 
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соответствие их характеристик материалам первоначального проекта строительства. То 

есть, при обследовании незавершённого строительством объекта установления 

соответствия фактических характеристик его сооружённых конструктивных элементов 

проектным фактически не производилось, что не позволило своевременно составить 

адекватную проектную документацию на его достройку. 

Имеющиеся отличия фактических характеристик объекта от проектных не могли быть 

оставленными без внимания специалистами технического надзора за осуществлением 

строительства, в компетенцию которого входит среди прочих надзор за соответствием 

характеристик сооружаемого объекта проектным [ 4 ], и стали причиной приостановки 

достройки объекта, так оставить их такими, какими они являлись по факту, не было 

возможности, несмотря на удовлетворительное техническое состояние соответствующих 

конструктивных элементов. 

Разрешить сложившуюся ситуацию было возможно двумя путями: либо переустроив 

сооружённые с отступлениями от проектных характеристик конструктивные элементы, 

либо путём внесения изменений в первоначальный проект строительства, согласовав их 

характеристики. 

Казалось бы, что наиболее простым решением было бы следование по предложенному 

первым пути, состоящем в демонтаже не соответствующих первоначальному проекту 

строительства конструктивных элементов с последующим монтажём элементов, 

соответствующих ему. В практике работ такие случаи известны, и обычно подобные 

работы выполняются за счёт сметной прибыли ведущей строительство организации, в 

общем случае составляющей либо 8% от стоимости строительно-монтажных работ, либо 

55% от величины заработной платы рабочих [ 5 ]. Но в данном случае стоимость 

исправления отступлений характеристик конструктивных элементов объекта от 

проектных оказалась слишком большой. Так, например, переустройство одного только 

панорамного остекления требовало как дорогостоящих демонтажных работ, так и 

последующих изготовления и монтажа новых конструкций, затраты на которые 

превышали указанные величины сметной прибыли. 

К тому же следование по первому пути вызвало бы не только к недопустимо большие 

затраты на демонтаж сооружённых конструктивных элементов, и последующее 

сооружение на их месте новых, соответствующих проектным, но и, как следствие, 

привело бы к нецелевому использованию значительного объёма средств, которое сделало 

бы проект практически неосуществимым, так как согласно правилам бюджетного 
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финансировании расход средств строго контролируется органами финансового контроля [ 

6]. 

Использование же второго пути требовало оперативного заключения договора с 

проектной организацией с целью исследования и обоснования возможности изменений 

характеристик конструктивных элементов и внесения соответствующих изменений в 

проект строительства. 

Из рассмотрения приведённых выше путей разрешения сложившейся ситуации видно, 

что оба они требовали как затрат материальных, так и затрат временных. В первом случае 

основными затратами являлись затраты труда, материалов и использования строительных 

машин (в том числе и при передаче части работ на субподряд). Во втором же случае (при 

выявлении возможности принятия сооружённых конструктивных элементов с имеющими 

место характеристиками) основными затратами являлись затраты на экспертизу 

сооружённых конструктивных элементов объекта, обоснования возможности их 

использования и последующее внесение изменений в проект с повторным соблюдением 

всего комплекса предусмотренных нормативными документами мероприятий [ 7 ]. В 

обоих случаях на осуществление указанного перечня мероприятий требуется 

значительное время и неминуемое внесение поправок в бюджет с целью выделения 

средств на их реализацию. 

Попытка оценки величин материальных и временных затрат дала следующий 

результат. Так, оценочные расчёты, выполненные с использованием материалов сметы на 

достройку объекта и существующих расценок на предусмотренные в ней работы, 

показали, что применение первого из рассмотренных выше подходов приводило к 

возникновению дополнительных расходов на достройку объекта величиной 20% от 

первоначальной сметной стоимости и увеличению продолжительности выполнения работ 

в лучшем случае на 2 месяца (с учётом передачи работ на изготовление 

специализированных конструкций фирмам-субподрядчикам), а использование второго – к 

соответствующим величинам 15% и 3 месяца (при условии срочного выполнения заказа и 

оформления проектно-разрешительной документации проектной организацией). 

В обоих случаях видно, что материальные затраты значительно превосходят 

предусматриваемую нормативами величину сметной прибыли в 2,5 и 1,9 раза 

соответственно (при норме прибыли 8% от стоимости строительно-монтажных работ), что 

не позволяло их финансировать за счёт неё и оставило бы строительную организацию без 

средств на развитие, а временные затраты увеличивают предусмотренные сроки 

выполнения работ на 16 и 25 процентов соответственно (первоначальный проект 
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предусматривал выполнение работ в течение одного года), что не позволит ввести объект 

в действие к следующему спортивному сезону и при условно принимаемой величине 

годовой инфляции 8% эквивалентно примерно 2% потере выделенных средств 

дополнительно. Таким образом, видно, что в результате простейшей, допущенной при 

составлении проекта на достройку объекта оплошности, возникли потери, суммарно 

составляющие в среднем около 20% его стоимости. 

Говоря о конкретной ситуации, заметим, что в после анализа имевшихся 

возможностей был избран второй путь, позволяющий минимизировать материальные 

затраты. При его реализации предполагается заключить соответствующий договор с 

проектной организацией, которая, выполнив необходимые исследования и расчёты, с 

наибольшей вероятностью разрешит использование фактически сооружённых 

конструктивных элементов здания, отличающихся от проектных, к тому же 

сохранившимися в пригодном для последующей эксплуатации состоянии. 

Нам же из описанной ситуации предстоит вынести для себя тот урок, что избежать 

подобной ситуации было возможно всего лишь, обеспечив надлежащее обследование 

объекта, а проще всего, бережно сохраняя строительную документацию как самого 

проекта, так и на согласования отступлений от него. 

Выводы 

Для недопущения случаев перерасходования отпущенных на достройку объектов 

незавершённых строительством объектов средств и выполнения достройки объекта в 

предусмотренные проектом достройки сроки необходимо руководствоваться 

следующими, повышающими исполнительскую дисциплину, соображениями: 

1. При разработке проектов достройки незавершённых строительством объектов 

необходимо скрупулёзное обследование достраиваемого объекта с привлечением 

квалифицированных специалистов, которое призвано обеспечить учёт всех его 

особенностей и исключения описанных выше ситуаций. 

2. При выявлении отклонений характеристик сооружённых конструктивных элементов 

достраиваемого объекта от предусмотренных первоначальным проектом на его 

строительство в проекте на достройку объекта следует своевременно предусматривать 

либо согласование этих характеристик с проектными, либо обосновывать и 

предусматривать в проектной документации их переустройство. 

Также желательно, чтобы строительные организации придерживались следующих 

правил: 
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1. При сооружении объектов необходимо строго соблюдать заложенные в проекте 

параметры. 

2. Все отступления фактических параметров конструктивных элементов объектов от их 

проектных характеристик необходимо первоначально согласовывать с проектной 

организацией, а разрешающую документацию хранить вместе с основной документацией 

проекта. 

В итоге следует заметить, что принятие мер к недопущению возникновения 

описанной в настоящей работе ситуации в экономики России в целом позволит избежать 

неэффективного расходования значительных средств и повысить эффективность освоения 

как бюджетных средств, так и средств частных инвесторов.  
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Аннотация: Работа посвящена роли кредитно – сберегательных кооперативов в  

Ульяновской области, возможности функционирования малых форм хозяйствования в 

аграрном секторе в условиях ограничения объемов государственной поддержки 

сельскохозяйственных организаций. Целью исследования является обоснование 

внедрения сберегательно-кредитной кооперации в регионе в связи с ограниченностью 

кредитных ресурсов. Основными методами анализа является динамический анализ и 

метод сравнения. В результате анализа малых форм хозяйствования делаются выводы о 

том, что малые формы хозяйствования в будущем должны сохранить свои позиции и в 

перспективе получить всестороннее развитие. Если раньше они выступали лишь как 

средство повышение привлекательности аграрного сектора за счёт инвестиций в их 

деятельность, то в дальнейшем именно они могут стать основным инвестором в 

сберегательно-кредитной кооперации в регионе. 

Summary: Work is devoted to a role creditno – savings cooperatives in the Ulyanovsk region, a 

possibility of functioning of small farms in the agrarian sector in the conditions of restriction of 

volumes of the state support of the agricultural organizations. A research objective is 

justification of introduction of savings and credit cooperation in the region in connection with 

limitation of credit resources. The main methods of the analysis is the dynamic analysis and a 

method of comparison. As a result of the analysis of small farms conclusions that small farms in 

the future have to keep the positions are drawn and in the long term gain all-round development. 

If earlier they acted only as means increase in appeal of the agrarian sector due to investments 

into their activity, then further they can become the main investor in savings and credit 

cooperation in the region. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, микрофинансовые организации. 

Keywords: small farms, agricultural consumer cooperatives, microfinancial organizations. 

В современных условиях сельскохозяйственные кооперации малых форм 

хозяйствования, занимают особое место во всем мире. Поддержка сельскохозяйственных 
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коопераций ускорилась после слов Президента Путина В.В. о то, что «для выхода 

фермеров на рынок необходимо уделить особое внимание поддержки сельхозкооперации» 

[1]. 

Однако возможные риски, связанные с негативными тенденциями сворачивания сети 

сельских потребительских кооперативов, которые произошли в основном за счет выхода 

членов кредитных кооперативов, забравших свои накопления в период экономического 

кризиса, могут быть смягчены путем укрепления на рынке позиции малых форм 

хозяйствования. Хотя в настоящее время их потенциал используется недостаточно, это 

связано с низким уровнем обеспеченности средствами механизации и слабой финансовой 

поддержкой со стороны государства [2]. 

Но несмотря на это к малым формам хозяйствования в Ульяновской области 

относятся: владельцы личных подсобных хозяйств (168 тыс.); крестьянских фермерских 

хозяйств (472); сельскохозяйственных потребительских кооперативов (40). Они являются 

основными сельскохозяйственными товарными производителями, и занимают 

значительную долю в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в 

регионе, в 2017 г. они произвели 67,1% мяса, 63,6% молока, 85,8% овощей. 

Между тем, низкий уровень механизации производственных процессов сдерживает 

перспективы их развития, делая труд на приусадебном участке малопривлекательным и 

недостаточно производительным. В этом случае сдерживающими факторами роста 

производственного потенциала малых форм хозяйствования являются имеющиеся у них 

ограниченные финансовые ресурсы для модернизации производства и восполнения 

сезонной потребности в оборотных средствах. Развитие кредитной кооперации в регионе 

позволит решить некоторые вопросы из обозначенных выше проблем. 

Структура управления развитием сельскохозяйственной потребительской кооперации 

в Ульяновской области представлена на рисунке 1 

Данная схема показывает, что структура управления представлена муниципальным и 

региональным уровнем. Муниципальный уровень  — это Главы администраций 

муниципальных образований, Глава администрации муниципального образования 

Ульяновской области , а  региональный уровень  — Министерство сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, региональный ИКЦ АПК. 

Цель исследования – оценка перспектив развития и функционирования малых форм 

хозяйствования в аграрном секторе Ульяновской области, и тенденций формирования 

института кредитно – сберегательных кооперативов, для определения направлений его 

совершенствования в современных условиях. 
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Объект исследования – сельскохозяйственные кредитно – сберегательные 

кооперативы. 

Предмет исследования – государственное регулирование сельскохозяйственной 

кооперации. 

Материал и методы – Информационной базой исследования послужили данные 

Федеральной службы государственной статистики России, данные Росстата и показатели 

деятельности субъектов малых форм хозяйствования. Методы исследования – 

статистические и морфологические. 
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По данным из таблицы[4], можно сказать, что в исследуемый период наблюдается 

тенденция развития малых форм хозяйствования, так по сравнению с 2016 г. количество 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов выросло в 1,75 раза, личные 

подсобные хозяйства – 1,17 раза, а количество крестьянских фермерских хозяйств – 1,71 

раза. 

Данная тенденция началась после того как в Ульяновской области стала развиваться 

работа по поддержке кооперативов в рамках региональной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2013─2020 гг.». Данная 

программа действует до сих пор, её развитие расписано вплоть до 2020 года и учтенные 

ожидаемые показатели в соответствующие годы. 
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С её помощью была оказана поддержка потребительским обществам, действующим 

на основе социальной направленности. Они помогают обслуживать жителей сельских 

поселений и не получают никакой прибыли за свою деятельность. Ставка субсидий на 

покупку компьютерной техники, специальных средств автотранспорта, 

специализированного оборудования по данным обществам была увеличена до 50% 

(раньше действовала ставка 30%), на покупку оборудования для торговли – 30% (раньше 

20%), строительство кооперативных рынков для сельского хозяйства до 30% (с 10%) 

По данным таблицы 2 мы также можем увидеть, что в настоящее время 

государственная поддержка развития молочного скотоводства Ульяновской области в 

малых формах хозяйствования осуществляется в рамках реализации Государственной 
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программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 

2014-2020 годы» 

И в 2016 г. Ульяновская область приняла участия в конкурсе Министерства сельского 

хозяйства на субсидирования программ поддержки, и получила гранты в кооперативах по 

овощным и мясомолочным направлениям на сумму в общей сложности 11,8 млн. руб. 

Также в Димитровграде, Ульяновской области и её районах на постоянной основе 

действуют выставки-ярмарки, где места для кооперативов и частных фермеров 

предоставляются на льготных условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что малые формы хозяйствования в будущем 

должны сохранить свои позиции и в перспективе получить всестороннее развитие. Если 

раньше они выступали лишь как средство повышение привлекательности аграрного 

сектора за счёт инвестиций в их деятельность, то в дальнейшем именно они могут стать 

основным инвестором в сельском хозяйстве. 
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Аннотация: В статье вскрываются причины, по которым часть земель 

сельскохозяйственного назначения выбывает из оборота, переходит в состояние 

неиспользуемых сельхозугодий и невостребованных земельных долей. Доказано, что 

наряду с причинами природного характера, качественными характеристиками почв, 

местоположением и другими, важными и определяющими являются социально-
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экономические условия территорий, на которых находятся неиспользуемые земли. 

Доказана зависимость и определена степень влияния социально-экономического 

потенциала муниципальных образований на интенсивность использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Дается понятие потенциала территории, раскрывается 

методика его определения. Прогнозирование социально – экономического потенциала 

муниципальных образований, управление этим потенциалом  позволит дать обоснованный 

прогноз использования земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном 

районе. 

Summary: The article reveals the reasons why part of the agricultural land is out of circulation, 

goes into a state of unused farmland and unclaimed land shares. It is proved that along with the 

reasons of natural character, qualitative characteristics of soils, location, etc., important and 

determining are the socio-economic conditions of the territories where unused land is located. 

The dependence is proved and the degree of influence of socio-economic potential of 

municipalities on the intensity of agricultural land use is determined. The concept of the territory 

potential is given, the technique of its definition is revealed. Forecasting the socio-economic 

potential of municipalities, management of this potential will allow giving a reasonable forecast 

of the use of agricultural land in the municipal area. 

Ключевые слова: рациональное использование, интенсивность, социально-

экономический потенциал, оценка, земли сельскохозяйственного назначения. 

Keywords: rational use, intensity, socio-economic potential, valuation, agricultural land. 

Введение. Земли сельскохозяйственного назначения имеют особое значение как 

средство производства сельскохозяйственной продукции и являются второй по площади 

категорией земель единого земельного фонда Российской Федерации. В состав данной 

категории входят, как правило, плодородные земли, составляющие достояние страны[1]. 

Однако хорошо известны тенденции последних десятилетий, связанные с сокращением 

площадей сельскохозяйственных угодий. Особенно это заметно в регионах, относящихся 

к зонам рискованного земледелия. В таких субъектах, как Пермский край, ряде других, 

предприниматели неохотно инвестируют в аграрное производство. Это обусловлено тем, 

что сельское хозяйство здесь не является доходной отраслью, а, следовательно, вложение 

капитала не может считаться эффективным. Исключение составляют те регионы, где 

достаточно благоприятный климат с преобладанием плодородных земель. В то же время, 

статистические данные говорят о том, что отечественный аграрный сектор Российской 

Федерации обеспечивает внутреннюю потребность в продовольствии, а значит, и 

продовольственную безопасность лишь на 70-80 %. До сих пор часть сельхозугодий, 
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переданная в результате реформы в частную собственность в 90-е годы прошлого века, 

продолжает оставаться невостребованной. По самым скромным оценкам экспертов 

площадь невостребованных и неиспользуемых угодий в регионах Урала и Сибири 

составляет до 35-40 %. 

Неопределенный правовой статус, отсутствие четкой информации о местоположении 

этих земель, ненадлежащий кадастровый учет, отсутствие государственного надзора за их 

использованием и, как следствие, зарастание земель лесом, сорной растительностью, 

деградация. Вот основные проблемы неиспользуемых и невостребованных 

сельскохозяйственных угодий.  

Методы или методология проведения исследования. Не вызывает сомнений, что 

необходимость организации рационального землепользования сельскохозяйственных 

организаций и сельских поселений актуальна как никогда. В ходе этой организации 

определяется размер площадей сельскохозяйственных угодий, которые возможно 

обрабатывать на конкретной территории, решаются вопросы, связанные с использованием 

заросших и невостребованных земель.  К сожалению, организация территорий 

сельскохозяйственных предприятий на основе объединения земельных долей, а 

впоследствии и земельных участков не получила необходимой методической основы, а 

проводилась спонтанно, без надлежащей проектной проработки.  Так, в частности, не 

получили развития проекты землеустройства, в которых было возможно решение 

вопросов организации территорий, формирование земельных массивов, их устройство. В 

результате сегодняшнее сельскохозяйственное землепользование имеет нечеткую 

организацию и неопределенную правовую основу, неустановленные, приблизительные и 

неопределенные границы. Это приводит к тому, что сельскохозяйственные 

товаропроизводители не могут сформировать устойчивый земельно-имущественный 

комплекс. А, следовательно, вести поступательное развитие производства. Есть еще ряд 

причин, по которым сельскохозяйственный угодья продолжают оставаться 

невостребованными. Одно из них – отложенное  на долгие годы решение вопроса об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения привело к тому, что работники 

сельскохозяйственного производства, а так же пенсионеры  не смогли распорядиться 

выделенными земельными долями так, как планировали. За долгие годы произошла 

существенная подвижка населения. Дольщики или поменяли место жительства, либо 

произошло естественное возрастное выбытие сельского населения. Это одна из причин 

образования невостребованных земель. Еще одной существенной причиной явилась 

реорганизация сельскохозяйственных предприятий, ликвидация колхозов и совхозов. Это 
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вызвало спад  сельскохозяйственного производства, безработицу на селе.  При общем 

экономическом упадке в стране в 90-х годах прошлого века отток населения из сельской 

местности стал обычным явлением. И сегодня, неустойчивость экономики аграрного 

сектора привела к демографическим проблемам в сельской местности. Низок в ряде 

сельских территорий и уровень социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. 

И сегодня ряд сельскохозяйственных организаций по энерговооруженности, наличию 

основных фондов, трудовых ресурсов, квалификации кадров значительно уступает 

колхозам и совхозам конца 80-х годов.  О возможности появления этих проблем и учета 

их последствий  еще на ранних стадиях организации землепользования 

сельскохозяйственных предприятий ученые аграрники говорили еще в середине 20-го 

века. Так, рассматривая проблему, С.А. Удачин в 1965 году писал: «…В процессе 

производства любого предприятия рабочая сила и средства производства находятся в 

форме определенной организации и размещения. Организация средств производства и 

рабочей силы в сельском хозяйстве связана с большим пространством обрабатываемых 

земельных массивов.Всякого рода изменения в организации средств и рабочей силы 

неизбежно обусловливают внесение изменений в организацию территории. Организация 

же последних должна производиться с учетом свойств земли как основного средства 

сельскохозяйственного производства» [2].  С.Н. Волков справедливо считает, что  

«организация рационального использования и охраны земли должна стать основой в 

земельной политике государства. В настоящее время в связи с необходимостью 

обеспечения продовольственной безопасности России и поддержания экологически 

стабильного природопользования данная задача из ряда социально-экономических 

переходит в острую политическую проблему» [3]. На необходимость учета экологической 

составляющей рационального использования сельскохозяйственных угодий, защиту их от 

техногенного воздействия  указывает В.В. Вершинин. В частности, он пишет: 

«…Экономика сельскохозяйственного производства и организация рационального 

использования земельного потенциала в значительной степени определяется 

экологическим состоянием агроландшафтов, которое характеризуется активным 

техногенным воздействием»[4]. Актуальность темы не вызывает сомнений, поэтому 

вопросы вовлечение в оборот неиспользуемых и невостребованных земель так же нашли 

отражение в трудах ряда ученых землеустроительной школы. О необходимости 

проведения мероприятий, направленных на ликвидацию и сокращение такого явления как 

неиспользуемые земли, максимальное вовлечение их в оборот, необходимость ведения 

рационального землепользования, обеспечения социально-экономического роста 
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территорий говорится в трудах Желяскова А.Л., Шалдуновой Н.П., Сетуридзе Д.Э., 

Денисовой Н.С. [5, 6, 7, 8]. 

Экспериментальная база, ход исследования. Любые управленческие решения на 

территории муниципальных районов должны опираться на имеющиеся материальные, 

земельные, трудовые ресурсы. Наличие достаточного социально-экономического 

потенциала гарантирует то, что мероприятия по использованию сельскохозяйственных 

угодий будут жизнеспособны и реализованы. Эффективность использования земельных 

ресурсов в той или иной степени можно проследить в интенсивности ведения 

сельскохозяйственного производства на территориях муниципальных районов. В свою 

очередь, эффективность сельскохозяйственного производства во многом зависит от 

социальных, демографических, экономических, пространственных особенностей 

территорий. В тех муниципальных районах, где отсутствует миграция, высок уровень 

социальных условий жизни, достаточное количество трудовых ресурсов и т.д., активно 

растет сельскохозяйственная продукция – земли используются надлежащим образом. 

Таким образом, социально-экономический потенциал влияет на интенсивность 

использования земельных ресурсов, и чем он выше, тем выше интенсивность 

использования земель. При расчете социально-экономического потенциала территории 

используются следующие показатели: площади сельскохозяйственных угодий в 

муниципальном районе; землеобеспеченность; средний рентный доход 

сельскохозяйственного производства (учитывая зональную систему севооборотов и 

качество почв); плотность сельского населения на территории. А так же населения 

занятого в сельскохозяйственном производстве. При анализе использования земель, 

находящихся в сельскохозяйственном обороте, трудовых ресурсов, занятых в 

сельскохозяйственной деятельности на территории муниципальных районов Пермского 

края, необходимо выяснить различия в землеобеспеченности населения в границах 

муниципальных образований. Под землеобеспеченностью в данном случае следует 

понимать площадь сельскохозяйственных угодий в расчете на одного работника, занятого 

в сельскохозяйственной отрасли (га/ чел).  Таким образом, отношение обрабатываемых 

сельскохозяйственных угодий в районе к количеству работников аграрного сектора 

описывается формулой: 

 

где  – землеобеспеченность го муниципального района, га/чел.;. 
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 – площадь земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте го 

муниципального района; 

 – количество трудовых ресурсы, занятые в сельскохозяйственной деятельности  го 

муниципального района, человек. 

Как известно, величина дохода, получаемая собственником земли от ее использования 

без осуществления предпринимательской деятельности, называется рентным доходом. 

Величина общего дохода напрямую связана с величиной рентного дохода. 

Расчёты среднего рентного дохода проведены по известной формуле: 

 

где УПЗР – удельный показатель земельной ренты, руб. /га; 

ВД – удельный валовой доход, руб. /га; 

 – удельные затраты на возделывание и уборку сельскохозяйственных культур, руб. 

/га; 

 – удельные затраты на поддержание плодородия почв, руб. /га; 

ПП – прибыль предпринимателя, руб. /га. 

Отношение численности населения, проживающего в границах муниципального 

образования, к площади земель, находящихся в обработке, характеризует, хотя и 

косвенно, плотность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в расчете 

на 100 гектаров сельхозугодий. Данный показатель также дает представление о трудовом 

потенциале на территории. Он рассчитывается по формуле: 

 

где  плотность населения – количество сельского населения на 100 гектаров 

сельскохозяйственных угодий  в границах  го муниципального района, чел/100 га; 

 – площадь земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте i-го 

муниципального района, га; 

 – трудовые ресурсы, занятые в сельскохозяйственной деятельности i-го 

муниципального района, человек. 

Таким образом, необходимо доказать влияние социальных и иных факторов на 

интенсивность использования земель. Для этого предложена балльная методика оценки 
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социально-экономического потенциала территории. Расчеты и апробация методики 

ведутся на материалах муниципальных районов Пермского края. 

Общая оценка выражается совокупным баллом, величина которого определяется с 

учетом каждого показателя. 

Первым показателем, учитываемым в методике, является землеобеспеченность, расчет 

балла осуществляется по формуле: 

 

где  – балл, характеризующий землеобеспеченность i-го муниципального района; 

 – землеобеспеченность го муниципального района; 

 – максимальная землеобеспеченность в муниципальном районе Пермского края. 

Рассчитывается балл среднего рентного дохода Безымянныйго муниципального 

района  по формуле: 

 

где – средний рентный доход i-го муниципального района; 

 – максимальный средний рентный доход по Пермскому краю. 

Балл плотности населения Безымянныйго муниципального района  

рассчитывается по формуле: 

 

где  – плотность го муниципального района; 

 – максимальная плотность населения по Пермскому краю. 

Балл, характеризующий обеспеченность основными производственными фондами на 

территории го муниципального района   рассчитывается по формуле: 

 

где  – балл, характеризующий обеспеченность основными производственными 

фондами  го муниципального района; 
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– обеспеченность основными производственными фондами i-го муниципального 

района; 

 – максимальная обеспеченность по Пермскому краю. 

Средний балл за социально-экономический потенциал го муниципального района 

  рассчитывается по формуле: 

 

где  –  балл, характеризующий землеобеспеченность го муниципального района; 

– балл, характеризующий средний рентный доход   го муниципального района; 

 – балл, характеризующий плотность населения  i-го муниципального района; 

 – балл, характеризующий обеспеченность основными производственными 

фондами  го муниципального района; 

n – количество оцениваемых показателей. 

Итогом проведенных расчетов выступил расчет балла за социально-экономический 

потенциал муниципальных районов Пермского края. Фрагмент этих расчетов представлен 

в таблице 1. 
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Результаты и обсуждение. Из таблицы видно, что районы с наибольшим удельным 

весом невостребованных и неиспользуемых угодий имеют наиболее низкий балл 

социально-экономического потенциала (менее 40). К таким районам относятся северные 

районы края – Гайнский, Губахинский, Кизеловский. Наиболее благоприятными 

условиями обладают такие районы как Березовский, Кунгурский, Сивинский (балл более 

65).Здесь выше и удельный вес обрабатываемых сельхозугодий. Это объясняется тем, что 

данные районы занимают удобное местоположение относительно краевой столицы, что 

обусловливает минимизацию затрат на транспортировку продукции, обслуживание и 

доставку в эти районы сельскохозяйственной техники и удобрений. В этих же районах 

более высокие показатели плодородия сельскохозяйственных угодий (балл бонитета). 

Выше здесь и плотность населения. Проведена группировка муниципальных районов 

(рисунок 1). 

Согласно группировке на территории Пермского края 1 район (пригородный 

Пермский муниципальный район ) имеет очень высокий балл социально-экономического 

потенциала,  9 районов – высокий, 5 районов  балл выше среднего, 10 районов – средний, 

14 районов –  баллом ниже среднего по краю и 3 района – низкий балл социально – 

экономического  потенциала. Для оценки влияния учитываемых факторов на 

интенсивность использования сельскохозяйственных угодий рассчитан коэффициент 
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множественной корреляции, (R=0,877), демонстрирующий высокую зависимость 

(значение критерия Стьюдента превышает теоретическую величину 2,5). Представляется 

возможным с помощью показателей социально-экономического потенциала 

продемонстрировать возможности муниципальных районов по использованию 

сельскохозяйственных угодий, предложить вариант вовлечения земель в оборот 

индивидуально для каждой административной территории. Так,  на основании 

выполненных расчетов, авторами предложено  зонирование территории Пермского края. 

Выделены следующие типы зон, таблица 2. Это позволило установить зависимость между 

потенциалом территории и удельным весом  неиспользуемых сельскохозяйственных 

угодий. Для каждой зоны предложены мероприятия по улучшению показателей 

социально-экономического потенциала, нацеленные на организацию использования 

земель. В результате этого появится возможность освоения новых и вовлечения 

неиспользуемых земель, улучшения естественных кормовых угодий. На основании 

показателей, которые характеризуют социально-экономический потенциал, можно 

определить качественные характеристики территории, качество земель, участвующих в 

сельскохозяйственном производстве, дать представление о потенциале территорий. Из 

них наиболее характерным показателем является валовой сбор сельскохозяйственной 

продукции. 
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Валовой сбор сельскохозяйственной продукции характеризует количественный состав 

используемых сельскохозяйственных угодий. Динамика изменений валового сбора 

сельскохозяйственной продукции на территории Пермского края приведена на рисунке 2 

[9, 10, 11, 12]. 

 

Представленная на рисунке динамика характеризует не столько сокращение 

производства, сколько объясняет причины и последствия. Сокращение численности 

сельского населения, отсутствие капиталовложений в сельское хозяйство, отсутствие 

развития социальной инфраструктуры привели к снижению потенциала сельских 

территорий, и, как следствие, сокращению посевных площадей, росту неиспользованных 

земель в границах муниципальных образований. Вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых длительное время сельскохозяйственных угодий становится 

приоритетной задачей и муниципалитетов и государства. В подтверждение этому стоит 

отметить, что, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края, потребность региона в зерне составляет около 800 тыс. т, а обеспеченность зерном 

собственного производства чуть более 50 %. 

Выводы. Расчет социально – экономического потенциала территории направлен, 

прежде всего, на обоснование площадей сельскохозяйственных угодий, которые 

возможно обрабатывать в конкретном муниципальном образовании, определить 

максимальные площади неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, которые 

возможно включить в оборот. 

Расчет потенциала территории позволяет: 
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 дать оценку происходящих тенденций и явлений в границах конкретного 

муниципального образования; 

 обеспечить прозрачность и доступность результатов оценки потенциала территории,  

сделать ее привлекательной для инвесторов; 

 обосновать возможное увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции в границах конкретного муниципального района; 

 увеличить количество рабочих мест в сельском хозяйстве, иных секторах экономики; 

 придать новый импульс развитию территорий муниципальных районов; 

 пополнить местные бюджеты налоговыми поступлениями; 

 улучшить социальные условия жизнедеятельности общества, снизить социальную 

напряженность в регионе. 

Обоснованное и реально возможное вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

угодий будет способствовать развитию эффективной и динамичной системы управления 

земельными ресурсами. Увеличение площадей, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, за счет вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных угодий позволит 

повысить объемы произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции, 

способствовать развитию занятости на селе. Проведение работ по вовлечению в оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий отвечает выполнению задач, 

поставленных правительством РФ по эффективному развитию агропромышленного 

комплекса. 
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Аннотация: Уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами единственный 

показатель Доктрины продовольственной безопасности, еще не достигнутый в 2018 году. 

Смоленская область в последние годы столкнулась с проблемой достижения 

основных показателей Доктрины продовольственной безопасности. Проблемное 

направление – молочное скотоводство.  После развала Советского Союза отрасль конечно 

же находилась в упадке, снижение производства наблюдалось по всем отраслям сельского 

хозяйства. Новый экономический виток развития сельского хозяйства пришелся на начало 

2000-х годов, когда был дан импульс к развитию сельского хозяйства путем 

государственной поддержки и выделения грантов. Именно гранты и субсидии повлияли 

на дальнейшую стратегию развития сельского хозяйства России. Фактически государство 

призвало возродить сельское хозяйство – с помощью части собственных средств и 

большей доли средств государства. Поддержка заработала, хозяйства постепенно 

наращивали объемы продаж и количество произведенного молока, поголовье скота 

постепенно увеличивалось.  Но возникла общая для всех хозяйств проблема – падение 

продуктивности молочного стада, удои с каждым годом все больше снижались. Ситуация 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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была выправлена путем введения дополнительных условий субсидирования – повышения 

количества произведенного молока в год на определенный процент, различный для 

каждого региона. Но одно дело получение субсидий под реальное производство, другое 

дело – получение субсидий под фиктивные показатели животноводства, когда происходит 

фактический подлог годовой отчетности. 

В статье рассмотрено развитие регионального молочного скотоводства, определено 

его место в продовольственном балансе региона и экономике сельскохозяйственных 

организаций. Анализируются причины падения общего количества поголовья коров, 

оценивается реальное положение дел в отрасли, а также дается прогноз развития отрасли 

животноводства в связи с введением обязательной идентификации и учета животных. 

Summary: The level of self-sufficiency in milk and dairy products is the only indicator of the 

food security Doctrine that has not yet been achieved in 2018. 

Smolensk region in recent years has faced the problem of achieving the main indicators of 

the Doctrine of food security. The problem area is dairy farming.  After the collapse of the Soviet 

Union, of course, the industry was in decline, the decline in production was observed in all 

sectors of agriculture. A new economic round of agricultural development occurred in the early 

2000s, when the impetus for the development of agriculture through state support and grants was 

given. It was grants and subsidies that influenced the further development strategy of agriculture 

in Russia. In fact, the state has called for the revival of agriculture – with some of its own funds 

and a larger share of the state’s funds. Support has earned, the economy gradually increased sales 

and the amount of milk produced, the number of livestock has gradually increased.  But there 

was a common problem for all farms-the fall in the productivity of dairy herds, milk yield 

decreased every year more and more. The situation was corrected by introducing additional 

conditions for subsidizing – increasing the amount of milk produced per year by a certain 

percentage, different for each region. But one thing grants under actual production, and another 

thing – subsidies under the fictitious figures of animal, when there is actual forgery of the annual 

accounts. 

The article considers the development of regional dairy cattle breeding, determines its place 

in the food balance sheet of the region and the economy of agricultural organizations. The causes 

of the fall in the total number of cows are analyzed, the real state of Affairs in the industry is 

estimated, as well as the forecast of the livestock industry development in connection with the 

introduction of mandatory identification and registration of animals is given. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, 

молочный контингент, молоко, эффективность, рентабельность. 
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Основные положения: 

1. Проведен анализ динамики изменения поголовья молочного стада и ее связь с 

продуктивностью коров; 

2. Обоснованы методы точного подсчета поголовья коров в молочном стаде; 

3. Показаны перспективы внедрения обязательной идентификации и учета крупного 

рогатого скота. 

Введение. Текущая стратегия развития сельского хозяйства требует постепенного 

замещения импортной продукции отечественной, с постепенным наращиванием 

производства по ряду отраслей сельского хозяйства. Грамотная политика местной 

администрации позволила выйти на приемлемые показатели Доктрины 

продовольственной безопасности по всем отраслям, за исключением молочного 

животноводства [3]. Статистика производства молока из года в год показывает постоянное 

снижение производства, без видимых на это причин. Все необходимые инструменты для 

поддержки молочной отрасли созданы, но реального эффекта они не дают. Эксперты в 

области животноводства советуют начать искать исток проблемы с самого начала – с 

поголовья продуктивного стада [2].  В статье рассматривается динамика изменения 

поголовья крупного рогатого скота в Смоленской области, его продуктивность и меры по 

контролю за реальным количеством коров в стаде. 

Методы. Повышение продуктивности молочного стада в Смоленской области 

рассматривается многими работниками ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА. На территории 

Смоленской области создан и функционирует ФГБНУ «Смоленский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», вся деятельность которого направлена 

на создание научно обоснованной политики развития как молочного стада Смоленской 

области, так и общей племенной работы в регионе. 

Для решения поставленных проблем молочной отрасли животноводства в 

исследовании были использованы статистические материалы территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Смоленской области, а также 

аналитические записки и статистические сборники Департамента Смоленской области по 

сельскому хозяйству и продовольствию. 

Другой важной частью исследования стало рассмотрение всех внешних факторов, 

каким-либо образом влияющих на уменьшение/увеличение продуктивности молочного 

стада: вспышки болезней, субсидии на развитие стада, безвозмездная помощь в 

увеличении поголовья со стороны Министерства сельского хозяйства и прочие. 
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Анализ статистических данных по поголовью крупного рогатого скота даст 

необходимую информацию по динамике увеличения/уменьшения стада; анализ 

статистических данных по продуктивности молочного стада даст четкую картину по 

изменению надоя молока на одну корову по годам во всех хозяйствах Смоленской 

области, покажет связь между количеством коров и изменением продуктивности; 

официальная статистика по выходу приплода и падежу скота покажет реальное состояние 

дел в восполнении стада крупного рогатого скота. 

Итогом анализа массива данных по отрасли животноводства Смоленской области 

должно стать однозначное заключение – отрасль не достигает показателей Доктрины 

продовольственной безопасности по главной причине – существенной преднамеренной 

ошибке в годовых отчетах сельскохозяйственный организаций в количестве поголовья 

крупного рогатого скота [5]. 

Результаты. Для начала рассмотрим динамику поголовья скота по категориям 

хозяйств Смоленской области (таблица 1). 

 

Фактически, за 17 лет общее количество крупного рогатого скота уменьшилось 

практически в 3 раза, количество коров в 2017 году составило лишь 31,8% от уровня 2001 

года.  С какой стороны не рассматривай данную ситуацию, напрашивается однозначный 

вывод – произошел крах отрасли. Субсидии и грантовая поддержка замедлили падание 

количества голов скота в 2015 году, и даже чуть выровняли ситуацию в 2017.  Но на 
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общем неконтролируемом падении количества прибавка в 3,8 тыс. голов скота лишь 

несущественная капля в море. 

С другой стороны, мы видим явное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. За 

эти годы они не только не уменьшили поголовье скота, но добились значительного 

увеличения в полтора раза по количеству коров и почти в 2 раза по общему количеству 

крупного рогатого скота. 

Напрашивается главный вопрос: как при фактически одинаковых стартовых условиях 

сельскохозяйственные организации потеряли 60-65% стада, а К(Ф)Х смогли добиться 

прироста на 177% и 157% крупного рогатого скота и коров соответственно. 

Для дальнейшего исследования рассмотрим производство продукции животноводства 

по категориям хозяйств (таблица 2). 

 

Первое что бросается в глаза – фантастический результат К(Ф)Х. Увеличение 

производства молока в 2016 году составило 300% к уровню 2000 года. Если 17 лет назад 

доля К(Ф)Х в производстве молока составляла лишь 1,8%, то в 2016 – уже 11,5%. 

В этом же промежутке времени сельскохозяйственные предприятия теряют треть 

производства общего количества молока, хозяйства населения – 2/3. Рассматривая 

картину целиком, получается, что производство молока в Смоленской области 

сократилось более чем наполовину и продолжает падать. 

Главный вывод из таблицы 1 и 2 – К(Ф)Х более эффективно справляются с ведением 

сельского хозяйства, за очень короткий промежуток времени достигнув впечатляющих 

результатов. 

Завершающим анализом станет общая продуктивность (надой) молочного стада 

Смоленской области (Таблица 3). 
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Анализ таблицы 3 показывает постоянный рост продуктивности на одну корову 

молочного стада. В 2016 году средний надой составил 4682 кг, что больше уровня 2000 

года на 183%. Если бы мы рассматривали таблицу 3 в самом начале исследования, 

сложилось бы позитивная оценка развития отрасли молочного скотоводства в регионе. 

Удои растут, следовательно, проводится правильная племенная работа, растет количество 

продуктивных коров. Но на деле – их количество только уменьшается, лишь у К(Ф)Х 

наблюдается рост. 

Обсуждение. Общая картина исследования представлена на рисунке 1. 

 

Здесь требуется более подробный анализ ситуации. В 2010 году средний надой 

составил 4004 кг на одну корову при 77,5 тысяч голов. Произведено почти 300 тыс. тонн 

молока. Уже через 2 года стадо сокращается на 3 тысячи голов, удой наоборот растет до 

4508 кг с коровы и общее производство составляет уже 325,8 тыс. тонн. То есть, 

получается, что за 2 года молочное стадо сократилось, но стало более продуктивным. 
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2013 год преподносит очередной сюрприз – стадо уменьшается на 8,9 тыс. голов, а 

средний надой остается на уровне 2012 года; общее производство на уровне 2010 года. 

Смотря на ситуацию под другим углом, получается, что коров становится меньше, надои 

все больше. А это возможно только в одном случае – было «введено в строй» довольно 

большое количество новых высокопродуктивных коров. Но данные таблицы 4 не 

подтверждают нашу теорию. 

 

Получается, что в период с 2010 – 2013 годы должен быть резкий всплеск 

производства продукции мясного скотоводства, так как малопродуктивные коровы 

должны были пойти «под нож», но статистика говорит об обратном – стабильное 

производство говядины на уровне 14 тыс. тонн в год. 

Для справки обратимся к ветеринарии. Молочная корова в среднем живет до 20 лет. В 

сельском хозяйстве рентабельно держать корову не более 10-15 лет. А за 3 года (2010-

2013 года) потребовалось заменить около трети общего стада коров на более 

продуктивных и это при общем падением численности стада на 11,6 тыс. голов. В 

масштабах Смоленской области это достаточно серьезная операция, которая при 

действующих мощностях племенных заводов просто невозможна. Следовательно, 

изначальное количество молочного стада было неверным. Годовая отчетность и 

статистические данные уже подавались с ошибками. 

Ситуация стала выравниваться только в конце 2012 года с появлением в области 

регионального информационно-селекционного центра ОАО «Смоленское» по племенной 

работе. Данные по бонитировке стали стекаться в единую базу только к 2012 году. 

Именно упорядочивание информации по поголовью и стало отправной точкой резкого 

сокращения численности поголовья стада крупного рогатого скота. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители стали подавать реальные цифры поголовья. 

Вновь вернемся к К(Ф)Х. Рост поголовья молочного стада в этих хозяйствах связан 

прежде всего с личной заинтересованностью владельцев хозяйств в развитии 

собственного бизнеса. Для них не имеет особого смысла скрывать общее количество 

коров в хозяйстве, нет искусственного завышения/понижения количества голов, нет 
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фактов воровства и других преднамеренных действий. Это и дало с 2010 г. повышение 

удельного веса поголовья крупного рогатого скота в К(Ф)Х и сокращение – в личных 

подсобных хозяйствах. На наш взгляд – это положительная тенденция, т.к.  К(Ф)Х в 

большей степени соответствуют внедрению современных технологий ведения молочного 

скотоводства. 

Другая же ситуация сложилась на сельскохозяйственных предприятиях. Есть случаи 

подмены скота – на выходе хорошего бычка забирают домой, а вместо него приводят 

другого, меняя ушную бирку. Есть схемы страшнее, когда существует сговор всего 

коллектива предприятия. Работники «забраковывают» какое-то количество голов, говоря, 

что они, например, есть не могут. А директору некогда заниматься проверкой. Скот 

забраковывается, забирается в счет зарплаты, которую собственник предприятия платить 

не может. Потом эти бычки ведутся на убойный цех, там вес занижается до 250 кг, хотя 

там 400. Бракованный скот берется по цене 90 рублей за килограмм, а продается в итоге за 

150. 

Существует другая проблема сельскохозяйственных предприятий – получение 

субсидий. Есть программа по племенным хозяйствам, таким дают от 2 до 6 тысяч рублей 

субсидий на голову скота. Критерии простые – на 100 голов должен быть выход 80 телят, 

корова должна давать 5 000 литров молока в год, 2,8 белок, 3,2 % жирности. Но учитывая 

статистику среднего надоя по области, мало какая корова даст столько молока. Дальше 

следует два пути: 

 часть стада уводится в тень. И молоко «теневых» коров добавляется к учтенным 

коровам; 

 недостающую часть стада просто дописывают по отчетам. Как и отчетность по 

количеству произведенного молока. 

Итог – получается племенное стадо, выдаются субсидии. 

Проверить количество голов стада раньше было довольно сложно. Методы клеймения 

и идентификации молочного стада были довольно несовершенны. Существовала 

определенная сложность в точном подсчете поголовья. 

На данный момент разработаны поправки в законодательство РФ (ФЗ от 13.07.2015 № 

243 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии») [1]. С 1 июля 2018 года введено 

обязательное маркирование крупного рогатого скота. Теперь животному будет присвоен 

уникальный 15-значный буквенно-цифровой идентификатор, по которому всегда можно 

отследить путь животного и его состояние. Данные по поголовью будут заноситься в 

специальную информационную базу, которая по итогам года будет представляться в 
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единую базу региона. Фактически, область будет всегда знать общее количество коров на 

предприятиях, в любой момент сможет проверить эти данные путем контрольной поверки 

сканером. Само маркирование будет проводится согласно учета на задокументированное 

годовым отчетом количество коров. 

Вот именно после повсеместного маркирование и сложится общая картина отрасли 

животноводства в Смоленской области. Либо коров фактически больше, чем 

задокументировано, либо их гораздо меньше. То и то является нарушением подачи 

статистических данных. 

Выходом стала бы законодательная инициатива об амнистии нелегального скота. 

Сельхозпроизводителю ничего не будет за то, что он обманывал государство, если он 

промаркирует и легализует скот. А обратно «спрятать» маркированных коров он уже не 

сможет. Итогом станет общее увеличение количество голов, как минимум, на 15%. 

Заключение. Результатом исследования стало четкое понимание выполнение 

требований по чипированию для подсчета точного количества поголовья крупного 

рогатого скота в Смоленской области. Дожидаться 1 июля совсем необязательно, 

подготовительную работу можно начать проводить уже сейчас. 

Знание точного количества коров на предприятии сделает получение грантов на 

поддержку сельского хозяйств более прозрачными. 

Собственник получит в свое распоряжение механизмы, предотвращающие подмену 

коров на предприятии 

Родословную коровы можно будет проследить по всей генетической линии. Исчезнут 

подмены высокопродуктивных коров «на документах» низкопродуктивными. 

Будет разработана единая линия генетической селекции наиболее продуктивных 

линий коров с помощью единой базы регионального информационно-селекционного 

центра. 

Усилится контроль со стороны органов исполнительной власти за текущем 

состоянием поголовья в животноводстве, и как следствие Администрация будет более 

полно и своевременно реагировать на кризисные ситуации в отрасли. 

В перспективе возможно появление специальных образовательных программ в ВУЗах 

сельскохозяйственной направленности по направлению работы с единым реестром учета 

животных, чипированию и связанных с этим побочных манипуляций, таких как написание 

рекомендаций по уходу за животным с момента рождения через единую информационную 

базу. 
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Аннотация: Всесторонняя государственная поддержка сельского хозяйства привела к 

резкому росту численности крестьянских (фермерских) хозяйств по всей стране. 

Динамика производства ими сельскохозяйственной продукции положительна, но остаются 

проблемы реализации готового продукта, требуются новые пути сбыта. Продажа 

перекупщикам и через сельскохозяйственные рынки постепенно изживает себя. В статье 

показаны пути совершенствования маркетинговой стратегии крестьянских (фермерских) 

хозяйств путем внедрения перспективных каналов реализации под единым региональным 

товарным брендом. 

Summary: Comprehensive state support for agriculture has led to a sharp increase in the number 

of peasant (farmer) farms across the country. The dynamics of their agricultural production is 

positive, but there are still problems of selling the finished product, there are new ways of 
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marketing. Sales to Resellers and through agricultural markets are gradually becoming obsolete. 

The article shows the ways to improve the marketing strategy of peasant (farm) farms by 

introducing promising sales channels under a single regional product brand. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, 

Смоленское производство, сельскохозяйственная продукция, крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

Keywords: food security, food supply, Smolensk production, agricultural products, peasant 

(farm) economy. 

Введение. 

В Смоленской области производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено 

в разных категориях товаропроизводителей, переработку осуществляет большое 

количество предприятий. Однако значительной части предприятий, прежде всего 

крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее-К(Ф)Х), личным подсобным хозяйствам 

населения по экономическим соображениям трудно использовать современные 

технологии производства и, следовательно, на равных конкурировать с крупными 

производителями в том числе с импортной продукцией. 

А между тем в К(Ф)Х Смоленской области производится обширный спектр 

сельскохозяйственной продукции. Каждая товарная группа требует особого внимания, 

однако первостепенное значение имеет разработка стратегии продвижения и реализации 

на рынках продуктов питания. 

В настоящее время в Смоленской области активно ведут свою деятельность шесть 

крупных торговых сетей, начавшие свою деятельность недавно (Лента, Карусель, Линия, 

Светофор), а также давно торгующие на рынке области (Метро, Магнит, Пятерочка). 

Расширение этих торговых сетей привело либо к закрытию мелких торговых точек 

области, любо к существенному уменьшению их доли на рынке таких как ООО “ПК 

“Лаваш”, ООО «Семеновский», ООО “ТД Фортуна – Смоленск”. Остальные находятся в 

трудном финансовом положении, неплатежи поставщикам достигают 6 месяцев. 

Сегодня мелкий и средний сельхозпроизводитель не может войти в действующие 

торговые сети по причине узкой товарной линейки и небольшого объема выпуска 

продукции. 

Требуется создать такие условия экономических и информационных взаимодействий 

К(Ф)Х и торговых сетей, действующий на территории Смоленской области, которые 

станут основой дальнейшего долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
277 

 

В исследовании предложены некоторые пути развития этих взаимодействий, 

направленных на реализацию готовой сельскохозяйственной продукции через сетевые 

ретейлеры. 

Разработана долгосрочная маркетинговая стратегия включающая в себя три основных 

направления: 

 объединение части высокопроизводительных К(Ф)Х под единой торговой маркой 

«Смоленское производство»; 

 создание интернет ресурса по реализации готовой продукции через сеть интернет; 

 заключение прямых договоров с сетевыми ретейлерами на территории Смоленской 

области на реализацию продукции. 

Материалы и методы. 

Создание проекта долгосрочной маркетинговой стратегии по совершенствованию 

реализации готовой продукции предпринималось в разные годы и Администрацией 

Смоленской области, и научно-исследовательскими институтами сельскохозяйственной и 

торговой направленности. Последнее время к этой проблеме активно подключилась 

Смоленская торгово-промышленная палата, продвигающая свое видение по реализации 

готовой продукции сельского хозяйства. 

Для решения поставленных в статье задач были использованы статистические 

материалы территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Смоленской области, а также аналитические записки и статистические сборники 

Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию. 

Важной частью исследования стало рассмотрение положительного опыта создания 

реально действующего интернет-портала по реализации готовой сельскохозяйственной 

продукции «от грядки-к потребителю», на основе действующего крупнейшего интернет 

проекта «Агро: За качество!» (http://agro.tpprf.ru) занимающегося реализацией продуктов 

питания по многим областям России. 

Анализ статистических данных по производству и реализации основной продукции 

сельского хозяйства как хозяйств всех категорий, так и в частности, К(Ф)Х дал 

необходимые сведения об общем уровне производства продукции, о текущей ситуации в 

сельском хозяйстве региона. 

Детальный разбор уровня товарности готовой продукции показал перспективные 

резервы нереализованной продукции, на которые стоит обратить внимание при 

заключении договоров на реализацию через сетевые ретейлеры. 
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Итогом анализа всей совокупности статистических данных стало ясное понимание 

ситуации по направлению реализации сельскохозяйственной продукции смоленских 

производителей- требуются решительные шаги по совершенствованию маркетинговой 

стратегии К(Ф)Х путем совершенствования рекламной и инновационной (интернет-

портал по реализации готовой продукции) политики. 

Результаты. 

Для более четкого понимания уровня развития сельского хозяйства Смоленской 

области рассмотрим данные таблицы 1, в которой показана динамика производства 

продукции сельского хозяйства с 2000 по 2016 годы. 

 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий было произведено продукции сельского 

хозяйства на 24283,6 млн. рублей, что больше уровня 2000 года в 4,5 раза. При этом 

общий рост производства в 2016 году по отраслям практически одинаков, на 431% и 443% 

к уровню 2000 года по отраслям растениеводств и животноводства соответственно. 

Перейдем к рассмотрению К(Ф)Х. Общей рост производства продукции 

впечатляющий: в 2016 году было произведено продукции сельского хозяйства в 16,6 раз 

больше чем в 2000 году. Если же рассмотреть структуру продукции по отраслям, более 

показательный результат достигла отрасль растениеводства (произведено продукции на 

832,4 млн. рублей), что на 121,4 млн. рублей больше произведенной продукции отрасли 

животноводства. 

Далее рассмотрим удельный вес К(Ф)Х в общем объеме производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции (таблица 2). На 5% всех сельскохозяйственных земель 
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Смоленской области К(Ф)Х производятся практически 9,9% всего льноволокна, 8,8% 

всего картофеля, 11,5% всего молока,15,3% всего зерна и 17,6% всей шерсти. 

 

Видна экономическая эффективность использования земельных ресурсов К(Ф)Х по 

прямому назначению – получению максимально возможного количества 

сельскохозяйственной продукции при достаточно ограниченных ресурсах. 

Конечно, именно по мясному производству К(Ф)Х отстают от крупных 

сельхозпроизводителей. Но тут стоит отметить разную направленность организационной 

собственности. Мясное скотоводство в Смоленской области практически полностью в 

руках крупнейших Российских сельскохозяйственных корпораций – ООО АПХ 

«Мираторг» и ОАО «Останкинский Мясоперерабатывающий Комбинат», на долю 

которых приходится практически 90% производства всего мяса в регионе. 

Бороться за долю мясного рынка при столь сильных конкурентах достаточно трудно, 

но не невозможно. К(Ф)Х на примере данных сельскохозяйственных корпораций 

стараются развивать собственное производство, изыскивая новые, альтернативные пути 

увеличения экономической эффективности собственного производства. Существенную 

поддержку в этом вопросу оказывает Администрация Смоленской области, путем целевой 

государственной поддержки эффективных К(Ф)Х. 

Количество произведенной сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х достаточно 

велико, но много ли ее было реализовано? На этот вопрос дает однозначный ответ данные 

таблицы 3. 
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Количество реализованной сельскохозяйственной продукции за исследуемый период 

растет с каждым годом. Молока реализовано в 2 раза больше уровня 2005 года или 18,6 

тыс. тонн; скота и птицы в живом весе реализовано 1,6 тыс. тонн или на 266% больше 

уровня 2005 года.Но наиболее впечатляющий рост был отмечен по овощам, зерну и 

картофелю – на 700%, 950% и 1683% соответственно. 

Грубо говоря, именно 4 основных направления специализации К(Ф)Х региона 

определяют весь путь развития сельскохозяйственной специфики данных хозяйств. Это 

производство молока, зерна, картофеля и овощей. 

Раз данная продукция реализуется, то должны быть и налаженные пути сбыта. Один 

из этих путей- продажа через специализированные сельскохозяйственные рынки. Общее 

розничное количество этих рынков довольно невелико (рис. 1). 

Максимальное число сельскохозяйственных рынков приходится на 2005 год (58 

единиц), далее идет резкое снижение их количества, связанное с множеством причин 

(низкая востребованность, логистические проблемы, отсутствие площадей и т.п.). Итог 

анализа рисунка 1 – существующие розничные рынки по реализации 

сельскохозяйственной продукции не могут покрыть весь объем желаемой продукции для 

реализации. Большую часть продукции покупают перекупщики, предлагающие 

существенно более низкие оптовые закупочные цены. 
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Отсюда и неутешительные данные товарности сельскохозяйственной продукции 

К(Ф)Х (таблица 4). 

 

Только молоко и мясная отрасль может похвастаться большим процентом 

реализованной продукции; реализация картофеля, овощей и яйца на данный момент 

недостаточно развита. Требуется найти новые пути сбыта готовой сельскохозяйственной 

продукции. Для этого надо предложить такую маркетинговую стратегию, которая будет 

направлена на выполнение ключевых потребностей потребителя, а именно: 

 создавать уверенность конечного потребителя в том, что продукт полезен, 

экологически безопасен, натурален; 

 обеспечивать прямой доступ потребителя к производителям продукции. 

Поэтому основными задачами маркетинговой стратегии К(Ф)Х являются: 

 организация централизованного сбыта продукции К(Ф)Х под региональным брендом, 

что позволит сократить логистические издержки отдельных производителей; 
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 чёткое позиционирование продукции К(Ф)Х в глазах потребителей; 

 создание специализированного регионального интернет-ресурса по продаже 

сельскохозяйственной продукции; 

 заключение договоров прямых поставок продукции в торговые центры крупнейших 

сетевых ретейлеров региона. 

В ходе исследования способов продвижения продукции К(Ф)Х было принято решение 

на использование проекта «Смоленское производство». 

Разработанный знак принадлежности к продукции местных, Смоленских 

производителей, К(Ф)Х могут ставить на упаковку товара. 

При реализации маркетинговой стратегии данный бренд должен ассоциироваться у 

потребителей с высоким уровнем качества, натуральностью, экологической 

безопасностью, гордостью за свой регион, поддержкой местного товаропроизводителя. 

Под торговым знаком «Смоленское производство» в рамках нашего исследования 

планируется реализуется продукция представителей К(Ф)Х, преимущественно фермеров в 

премиальном сегменте. Хотя сама концепция этого проекта довольна широка и 

охватывает не только К(Ф)Х, но и всех сельхозпроизводителей региона. Данный проект 

обеспечивает не только продвижение фермера, но и связь фермера с покупателем, обкатку 

новинок, услуги логистики, предоставление материалов и совместную закупку упаковки. 

Важнейшей ступенью реализации продукции К(Ф)Х станет создание 

специализированного интернет ресурса по продажам сельскохозяйственной продукции. 

Главными посылами для потребителя интернет-сервиса по реализации и доставке 

продуктов питания будет: 

 предварительный заказ через Интернет, что гарантирует свежесть продукции; 

 дистанционная покупка огораживает покупателя от спонтанных ненужных трат, тем 

самым экономя бюджет; 

 покупка товаров на этом сайте, обеспечивает поддержку местных 

товаропроизводителей. 

Схема работы интернет сервиса представлена на рисунке 2. 
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В предложенной в работе схеме реализации готовой продукции логистический центр 

выступает не в роли постоянного места хранения готовой сельхозпродукции, а в качестве 

перевалочного пункта (на 1-2 дня максимум). Это сократит затраты участников кластера 

К(Ф)Х на обслуживание специализированного оборудования для хранения готовой 

продукции. 

Обсуждение. 

Первоначальные наработки в совершенствовании маркетинговой стратегии 

сельхозпроизводителей уже были выполнены экспертами Смоленской торгово-

промышленной палаты в проекте «АГРО» ЗА КАЧЕСТВО!».  Целью данного проекта 

была организация активного взаимодействия производителей и потребителей 

сельскохозяйственной продукции Смоленской области на региональной Электронной 

Информационной Площадке. 

Основные задачи проекта – обеспечение регионального рынка качественными 

продуктами питания и оказание комплексной поддержки производителям пищевой и 

сельскохозяйственной продукции. 

Но проект узкоспециализированный, в нем отсутствует главное направление, которое 

сделает его популярным для потребителя. Это доставка. До подъезда, до квартиры, в 

«руки», но без посещения пунктов выдачи продукции. 
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Рассмотрим общепринятый принцип работы интернет-магазинов по доставке 

продуктов питания. Традиционно, компании решали проблему логистики строительством 

огромных центров реализации, где использовались склады и аппаратные технологии для 

автоматизации процесса распределения. 

На данный момент в области действует традиционная структура реализации 

продукции: производитель-перекупщик- продавец. В этой цепочке уже на уровне 

перекупщика требуется наличие временных перевалочных складов для хранения 

продукции, продавец должен иметь оборудованные для длительного хранения, склады в 

обязательном порядке. 

Бизнес-логика интернет- сервиса доставки продуктов питания заключается в том, что 

интернет-сервис является посредником между поставщиками и покупателями – получает 

информацию о товарах у поставщиков, размещает их на собственном складе, формирует 

закупки и доставляет собственными силами до покупателей. Таким образом, сначала 

товар реализуется, а потом привозится на склад. Для снижения логистических затрат 

маркетинговая стратегия по продвижению этого сервиса направлена на работу с 

корпоративным сегментом. 

Администрация Смоленской области обращает пристальное внимание на проблему 

поиска новых каналов сбыта продукции местных производителей. К примеру уже 

заключены договора на поставку продуктов местного производства с X5 RETAIL GROUP, 

которая является владельцем сети магазинов «Перекресток» и «Пятерочка». Заключение 

аналогичных договоров с ЗАО «Тандер» (Магнит) и «METRO Cash & Carry», «Дикси» 

существенно расширит охват потенциальных покупателей местной продукции. 

Заключение. 

К(Ф)Х являются важной частью всего агропромышленного комплекса региона. 

Проведенный анализ статистических данных показал высокую долю К(Ф)Х в общей доле 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Но процент реализованной 

продукции от общего производства (товарность) лишь по некоторым направлениям 

достаточно высокий. Требуется пересмотр маркетинговой стратегии продвижения товаров 

К(Ф)Х с целью увеличения количества реализованной продукции и большей узнаваемости 

местных, Смоленских, продуктов. Для этого предложены три направления 

совершенствования маркетинговой стратегии: повсеместное использование торгового 

логотипа «Смоленское производство» и создание специализированного интернет-ресурса 

по продаже и доставке сельскохозяйственной продукции от производителя до 
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непосредственно покупателя, заключение договоров на прямые поставки в крупнейшие 

торговые сети региона. 

За основу был взят уже существующий проект «Агро: За качество!», с его методами 

отбора добросовестных поставщиков продукции и общей базой добросовестных К(Ф)Х. 

Создание единого интернет-ресурса по сбыту готовой сельскохозяйственной 

продукции в перспективе окажет существенное влияние на издержки при реализации 

продукции всех К(Ф)Х.  Именно эта структура реализации позволит решить главную 

проблему всех товаропроизводителей за последние годы – логистику, в частности места 

для хранения готовой продукции. 

Создание интернет- сервиса под запоминающимся брендом «Смоленское 

производство» даст дополнительную рекламу этой торговой марке всем участникам 

данного проекта. 

А организация взаимодействия с сетевыми ретейлерами, сеть которых раскинута по 

всему региону, позволит значительно снизить издержки по логистике и уберет с рынка 

большую часть перекупщиков и посредников «теневого рынка» сельскохозяйственной 

продукции. 
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Аннотация: Роботизация сельского хозяйстве должна осуществляться с учетом 

различных факторов – технических, технологических, организационных и социальных, 

характеризующих соответствующие процессы аграрного производства. Дело в том, что 

организации сельского хозяйства функционируют в совершенно разных условиях.  

Предлагается методика разносторонней оценки целесообразности роботизации 

производства сельскохозяйственных организаций. Предполагается, что на первом этапе   

осуществляется определение наиболее значимых факторов, влияющих на внедрение и 
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использование робототехники. Далее эксперты осуществляют оценку значения каждого из 

данных факторов.   Предварительный отбор завершается определением предпочтений для 

использования той или иной робототехники на рабочих местах. Методика определения 

целесообразности использования робототехники протестирована в сельскохозяйственных 

организациях. Использование ее позволяет повысить обоснованность решений по 

роботизации сельскохозяйственных организаций. 

Summary: Robotization of agriculture should be carried out taking into account various factors 

– technical, technological, organizational and social, characterizing the relevant processes of 

agricultural production. The fact is that agricultural organizations operate in completely different 

conditions.  The technique of a versatile assessment of expediency of robotization of production 

of the agricultural organizations is offered. It is assumed that the first stage is to determine the 

most significant factors affecting the introduction and use of robotics.  The experts then assess 

the significance of each of these factors.   Pre-selection is completed by determining preferences 

for the use of a robotics in the workplace. The method of determining the feasibility of using 

robotics tested in agricultural organizations. Its use allows to increase the validity of decisions on 

robotization of agricultural organizations. 

Ключевые слова: роботизация сельского хозяйства, сельскохозяйственная 

робототехника, целесообразность роботизации. 

Keywords: robotization of agriculture, agricultural robotics, the feasibility of robotics. 

Вопрос о целесообразности использования робототехники в производстве является 

одним из самых обсуждаемых в экономической литературе. Некоторые исследователи 

утверждают, что в результате внедрения новых технологий массы людей потеряют работу, 

а в гонке между машинами и людьми окончательный выбор будет сделан в пользу 

робототехники, и это приведет к безработице [1].  Скорость технологических изменений 

будет настолько высока, что работники физически не смогут пройти переподготовку для 

новых специальностей, пополняя армию безработных. 

Однако опыт показывает, что эксперты, как правило, преувеличивают скорость 

распространения новых технологий. Кроме того, исследования выявляют позитивное 

влияние   внедрения инноваций в организациях на   занятость людей [ 2]. 

Многие исследователи рассматривают   главным образом технические возможности 

роботизации производства в различных отраслях промышленности и аграрной сферы. 

Однако мало внимания уделяют обоснованию целесообразности использования на 

микроуровне робототехники и ее влиянию на занятость людей и эффективность 

производства [1]. 
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В практике сельскохозяйственных организаций возможны задачи выбора 

определённых процессов, в том числе роботизации аграрного производства. В связи с 

этим возникает необходимость разработки методики, учитывающей комплекс 

соответствующих факторов. 

Целью исследования является разработка и тестирование методики определения 

целесообразности роботизации сельскохозяйственных организаций. 

В соответствии с данной целью считаем необходимым предложить методику 

определения целесообразности роботизации объектов, основанную на комплексной 

оценке     технических, технологических, организационных и социальных факторов, 

которые характеризуют процессы, выполняемые в сельскохозяйственной организации. 

Факторы комплексной оценки, вызывающие необходимость использования конкретной 

робототехники в сельском хозяйстве, могут быть следующими: 

 сумма расходов на приобретение оборудования, принимая во внимание возможности 

получения финансовой поддержки от властей; 

 безопасность, наличие вредных и опасных видов работ, профессиональных 

заболеваний и производственных травм; 

 привлекательность труда при использовании этой техники; 

 сокращение потребности организации в персонале и возможность привлечения 

молодых специалистов; 

 повышение качества продукции (процессов) за счет снижения   рисков персонала, 

выполняющего операции с низкой изменчивостью, высокой точностью и в соответствии с 

установленными техническими требованиями; 

 увеличение производительности труда при использовании этого оборудования; 

 возможность установки техники с минимальными дополнительными расходами на 

реконструкцию и ремонт помещений; 

 возможность адаптации используемого поголовья животных и видов используемых 

растений; 

 наличие персонала, подготовленного для эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования; 

 возможности приобретения оборудования для технологической операции (процесса); 

 возможность получения технической поддержки в течение короткого времени в 

нештатных ситуациях; 

 степень поддержки со стороны персонала внедрения техники [3 ]. 
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Следует заметить, что набор факторов может корректироваться в зависимости от 

условий конкретного производства. 

Трудности в оценке альтернативных вариантов техники состоят в том, что 

руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций зачастую не имеют 

достаточной информации о роботах и их преимуществах перед традиционной техникой.  

При наличии в организации нескольких процессов, которые желательно 

роботизировать, предварительный отбор должен быть завершен путем определения 

рейтинг предварительно отобранных роботизируемых процессов. 

Использование этой методики предполагает привлечение руководителей и ключевых 

специалистов сельскохозяйственной организации или экспертов из внешних организаций 

(таблица 1). 

 

Процессы, которые показали лучшие результаты (в соответствии с используемой 

методикой определения целесообразности применения роботизированной технологии), 

можно реализовать последовательно в соответствии с рангом предпочтений. 

В процессе исследования было осуществлено рассмотрение следующих объектов 

(видов техники) с целью их внедрения: доильный робот, робот для удаления навоза и 

робот для подравнивания кормов.  

Для всесторонней оценки целесообразности осуществления роботизации была создана 

группа экспертов из пяти человек.  

Объектами комплексной оценки являлись рабочие места операторов машинного 

доения, скотников. 

Результаты всесторонней оценки рабочих мест и соответствующих процессов 

эксперты заносили в определенные формы. Каждый эксперт осуществлял оценку 

независимо от других экспертов группы. 
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Определение оценки факторов сельскохозяйственного производства предлагается 

осуществлять согласно следующей процедуре. 

Оценка важности каждого фактора с целью включения его в состав оцениваемых в 

дальнейшем факторов (по 10-балльной шкале). 

Оценка значимости каждого фактора, определяемая как среднее арифметическая 

оценка всех экспертов 

Относительная оценка значимости каждого фактора определяется как отношение 

средней оценки значимости каждого фактора на сумму средней оценки значимость всех 

факторов. 

Тестирование оценки целесообразности внедрения нового роботизированного 

оборудования в условиях альтернативного выбора робототехники касается следующих 

рабочих мест в животноводстве: дойка коров, раздача кормов, удаление навоза. 

Рекомендуем производить оценку степени влияния фактора на решение в пользу 

робототехники по 10-балльной шкале. Эксперт осуществляет комплексную оценку 

объекта роботизации как совокупность оценок влияния всех факторов. 

Данные об отборе факторов и их последовательной оценке по каждому 

предполагаемому объекту роботизации заносятся в таблицу.  Окончательная оценка 

определяется как среднее арифметическое оценок всех специалистов.  При этом 

наименьший ранг назначается процессу с наибольшей окончательной суммой баллов 

(таблица 2). 

 

Из данных таблицы видно, что на основе результатов разносторонней оценки   группы 

экспертов, принявших во внимание все существенные  факторы осуществления 

роботизации  рабочих мест с применением новой техники, процесс доения получил 

максимальный балл – 7,74,  имеет наивысший ранг предпочтения, на втором месте 
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оказался процесс  раздачи кормов – 7.15 баллов, третье место занял процесс удаления 

навоза – 5,61 балла. На основе результатов комплексной экспертной оценки руководство 

организации может принять решение о внедрении доильной робототехники, оказавшейся   

лидером.  Осуществление роботизации других процессов может быть отложено в силу 

ряда причин, в том числе недостатка средств [7]. 

Расчет целесообразности внедрения робототехники является необходимым для того, 

чтобы обосновать целесообразность инвестирования в объект, принимая во внимание 

различные факторы. 

Таким образом, исследование и предложенная методика позволяют сформулировать 

факторы разносторонней оценки предполагаемого процесса роботизации.  Методика 

комплексной оценки целесообразности использования робототехники была разработана и 

проверена на практике – в сельскохозяйственных организациях Свердловской области. 

Она включает учет технических, технологических, организационных и социальных 

факторов, характеризующих процесс роботизации сельскохозяйственной организации. Ее 

использование позволяет повысить обоснованность решений о целесообразности 

применения робототехники в организациях сельского хозяйства, принимать во внимание 

различные факторы, которые возникают на микроуровне при роботизации 

сельскохозяйственного производства, позволяет использовать квалифицированных 

менеджеров и специалистов соответствующих организаций  для обоснования  выбора и 

использования робототехники. 
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Аннотация: Важнейшей отраслью Республики Узбекистан является сельское хозяйство. 

Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах, утвержденной Указом Президента Республики, определены 

пути развития данной отрасли. Это: углубления структурных реформ,  оптимизация 

площадей под картофель и другие культуры, создание   интенсивных садов за счет 

сокращения земель под  хлопком и  зерновыми; улучшение мелиорации орошаемых 
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земель; расширение исследований по созданию и внедрению новых сортов 

сельхозкультур;  строительство новых и реконструкция существующих 

перерабатывающих предприятий по выпуску  продуктов питания  глубокой переработки;  

развитие многопрофильных фермерских хозяйств; расширение инфраструктуры хранения, 

транспортировки и  сбыта  продукции;   принятие  мер по смягчению  глобального 

изменения климата и высыхания Аральского моря. Стратегией предусмотрено 

использование для этого средств международных финансовых институтов. 

Summary: The most important branch of the Republic of Uzbekistan is agriculture. The strategy 

of actions in five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021, 

approved by the decree of the President of the Republic, determines the ways of development of 

this industry. These are the deepening of structural reforms, optimization of areas for potatoes 

and other crops, the creation of intensive gardens by reducing the area for cotton and grain; 

improvement of reclamation of irrigated lands; expansion of research on the creation and 

introduction of new varieties of crops; construction of new and reconstruction of existing 

enterprises for the production of deep processing products; development of diversified farms; 

expansion of infrastructure for storage, transportation and marketing of products; measures to 

mitigate the effects of global climate change and shallowing of the Aral sea. The strategy 

involves the use of funds from international financial institutions. 

Ключевые слова: инновационная деятельность сельского хозяйства, стратегия развития 

сельского хозяйства, Республика Узбекистан, инвестиции в сельское хозяйство. 

Keywords: innovative activity of agriculture, strategy of development of agriculture, Republic 

of Uzbekistan, investments in agriculture. 

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики Узбекистана. Она осуществляет 

удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, а отраслей 

промышленности – в сырье (рисунок 1 ). 
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В «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах», утвержденной Указом Президента Республики 

Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947, основное внимание обращено на 

модернизацию и интенсивное развитие сельского хозяйства. 

Важнейшими задачами сельского хозяйства республики признаны углубление 

структурных реформ, развитие сельскохозяйственного производства, укрепление 

продовольственной безопасности страны, увеличение производства экологически чистой 

продукции, существенное повышение экспортного потенциала отрасли [1]. 
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В соответствии с данным документом в 2017 – 2021 годах будут осуществлены 

работы по оптимизации посевных площадей, связанные с расширением площадей под 

картофель на 36,0 тыс. га, овощи – на 91,0 тыс. га, интенсивные сады – на 18,0 тыс. га, 

масличные культуры – на 14,0 тыс. га и виноградники – на 11,2 тыс. га за счет сокращения 

на 170,5 тыс. га земель, занятых хлопчатником и 50,0 тыс. га –  зерновыми культурами. 

При этом в результате применения передовых агротехнологий обработки культур, 

высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и машин, а также современных 

методов орошения прогнозируется увеличить урожайность хлопчатника с 26,1 до 26,9 

ц/га, зерновых культур – с  54,9 до 66,4 ц/га, картофеля – с 218,9 до 230,5 ц/га, овощей – с 

277,1 до 294,0 ц/га, плодов – с 123,9 до 140,4 ц/га, винограда – с 126,7 до 137,1 ц/га [2]. 

Меры по оптимизации структуры посевных площадей и повышению урожайности 

культур приведут к существенному росту объемов производства сельскохозяйственной 

продукции. В частности, в 2017-2021 годах объем производства зерна увеличится на 1 

195,0  тыс. тонн, картофеля – на 931,0 тыс. тонн, овощей – на 3 002,2 тыс. тонн, плодов – 

на 648,6 тыс. тонн и винограда – на 273,9 тыс. тонн, будет создана основа для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 

В соответствии со Стратегией действий в 2017 году сокращены на 49 тыс. га площади 

под хлопчатником и на 10 тыс. га – под зерновыми культурами.  За счет этого размещен 

картофель на 8,1 тыс. га, овощи – на 27,2 тыс. га, интенсивные сады – на 5,9 тыс. га, 

виноградники –  на 2,9 тыс. га, кормовые культуры – на 10,9 тыс. га и масличные 

культуры – на 4 тыс. га. В результате этого сокращен ущерб от выращивания хлопчатника 

и зерновых культур в неблагоприятных для их выращивания районах, созданы 

дополнительные  рабочие места, увеличен  экспорт плодоовощной продукции. 

Важнейшми задачами являются развитие интенсивных садов и виноградников путем 

посадки на основе современных агротехнологий высокоурожайных, скороспелых 

деревьев, карликовых и полукарликовых деревьев,  а также увеличение объемов 

производства пользующейся спросом на мировых рынках экспортоориентированной 

плодоовощной продукции. 

По данным Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в 

2011-2016 годах на основе применения в садоводстве новых агротехнологий созданы 

высокоурожайные карликовые и полукарликовые интенсивные сады на площади 31,3 тыс. 

га [3]. 
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Стратегией действий определено осуществление в этом направлении за счет 

использования средств фермерских хозяйств и кредитов им на общую сумму 532,3  млрд. 

сум следующих мер: 

 создание новых интенсивных садов на площади 13 тыс. га и виноградников – 7,3 тыс. 

га, а также реконструкция 15,4 тыс. га садов и 9 тыс. га виноградников; 

 поэтапный перевод малорентабельных садов и виноградников (по 14,1 тыс. га в год) на 

интенсивные методы, увеличение их доли к 2020 году до 30%; 

 повышение в 3-4 раза урожайности плодовых садов; 

 поэтапное внедрение системы капельного орошения во вновь создаваемые и 

имеющиеся интенсивные сады и виноградники – по 5,7 тыс. гектаров в год; 

 увеличение не менее чем на 7 млн. саженцев и подвоев карликовых и полукарликовых 

деревьев, адаптированных к почвенно – климатическим условиям республики; 

 испытание саженцев перспективных и востребованных на мировых рынках 

экспортоориентированных сортов плодовых деревьев для интенсивных садов, включение 

их в Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных для 

высаживания на территории республики и др. 

Важное значение для повышения урожайности сельскохозяйственных культур имеет 

семенная селекция. По данным Министерства сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан в постсоветский период учеными страны проведены широкомасштабные 

исследования по созданию новых сортов плодовых, ягодных, орехоплодных, 

субтропических, цитрусовых растений и винограда, изучению местных и 

интродуцированных сортов, разработке технологий выращивания и внедрению их в 

производство. В результате этого впервые в Центральной Азии селекционным путем была 

налажена селекция семенных, косточковых, ягодных, орехоплодных культур, заложена 

основа создания новых сортов. Благодаря многолетним научным исследованиям было 

создано более 170 сортов плодов и винограда, около восьмидесяти из них  включены в 

Государственный реестр. На сегодняшний день в Государственный реестр включено 709 

видов плодов, овощей, картофеля и бахчевых культур, 189 из них-  местные сорта,  520 – 

зарубежные. 

В соответствии со Стратегией действий  в этом направлении определены задачи по: 

 расширению научно-исследовательских работ по созданию новых сортов 

сельскохозяйственных культур и видов животных, обладающих устойчивостью к 

почвенно-климатическим условиям республики, засухе, засоленности почв и болезням; 
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 созданию скороспелых и высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, 

адаптированных к различным почвенно-климатическим условиям [3]. 

Важная часть стратегии развития аграрного комплекса – модернизация и 

интенсификация развития животноводческой отрасли. В Постановлении Президента 

Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года № ПП-2460 «О мерах по углублению 

реформирования и развитию сельского хозяйства на 2016-2020 годы» определены задачи 

по увеличению в 2016-2020 годах поголовья крупного рогатого скота на 3 165 тыс. голов,  

овец и коз – на 4 281 тыс. голов, птицы – на 31 200 тыс. голов. В результате этого 

производство мяса (в живом весе) увеличится на 519,0 тыс. тонн, молока – на 4 177,0 тыс. 

тонн, рыбы – на 90,0 тыс. тонн, меда – на 13,7 тыс. тонн, яиц – на 4 100,0 млн. штук. 

Серьезное внимание уделяется ввозу из стран с развитым животноводством 

племенного крупного рогатого скота. По данным Министерства сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан, в 2006-2016 годах ввезено из Украины, Белоруссии, 

Польши, Австрии, Германии, Голландии и других государств  Европы 69 175 голов 

высокоплеменного крупного рогатого скота (рисунок 2). 

 

В целях защиты крупного рогатого скота от болезней и повышения его 

продуктивности  в республике в 2016 году 2616 зооветеринарными пунктами оказаны 

зооветеринарные услуги и произведено искусственное осеменение 2465 голов коров и 

телок. Количество племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота доведено 

до 610, ими подготовлено и реализовано через аукционы населению и фермерским 

хозяйствам 7677 голов племенного крупного рогатого скота. Запланировано создание в 

2016-2020 годах 1533 новых племенных хозяйств (рисунок 3). 
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В настоящее время одной из глобальных проблем является продовольственная 

безопасность. По данным ООН в настоящее время 30% населения земли страдает от 

недоедания. В этих условиях в республике достигнуты весомые результаты в обеспечении 

населения качественной пищевой продукцией. Так, если в 1990 году потребление всех 

видов продуктов питания (в расчете на душу населения) было меньше  нормы, то уже в 

2016 году объем потребления мяса составил 105,4% от нормы, молочных продуктов –  

194,9%, картофеля –  104,4 %, овощей и бахчевых –  221,3% [3]. 

Стратегией     действий с целью повышения объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, предотвращения резкого роста цен на нее  определены 

следующие меры: 

 повышение объемов производства овощей, картофеля, бахчевых, плодов, винограда, 

мяса, молока, яиц, рыбы и меда ; 

 создание на 394 га  503 тепличных хозяйств,  на 176 га  – 6885 личных приусадебных 

участков граждан; 

 создание на приусадебных участках населения и дехканских хозяйствах 

легкоконструкционных теплиц, малых птицеводческих, рыбоводческих, пчеловодческих 

хозяйств, использующих альтернативные источники энергии; 

 разъяснение и распространение современных технологий эффективного и 

рационального использования личных приусадебных участков, получения высокого 

урожая и прибыли; 

 строительство 184 холодильных складов общим объемом 132,2 тыс. тонн и 

модернизация 4 холодильных складов на 1,4 тыс. тонн, доведение общего объема 

холодильных складов до 632 тыс. тонн, создание 1000 новых рабочих мест; 

 повышение плодородности почвы и урожайности культур на основе перехода к 

планированию долгосрочного размещения сельскохозяйственных культур с применением 

комбинированного порядка посева. 
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Важным фактором стабильного и эффективного развития сельского хозяйства 

является создание и укрепление многопрофильных фермерских хозяйств. Они должны 

заниматься не только выращиванием сельскохозяйственной продукции, но и ее глубокой 

переработкой и оказанием услуг населению. Это поможет укрепить их финансовое 

положение, стабильность и платежеспособность, повысить конкурентоспособность. 

В 2017 году в 23 846 фермерских хозяйствах осуществлено 25 506 проектов общей 

стоимостью 1762203 млн. сум по переработке сельскохозяйственной продукции, оказанию 

услуг, созданию интенсивных садов и виноградников, развитию животноводческой 

сферы. 

В последние годы в ряде регионов республики проходят испытания и рекомендуются 

к применению новые технологии орошения культур. В соответствии с «Государственной 

программой улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель и рационального 

использования водных ресурсов на 2013-2017 годы» в республике было осуществлено 

внедрение современных методов орошения 104,6 тыс. га земель. По данным 

Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, в  республике в 

2011-2016 годах внедрены технологии капельного орошения посевных площадей на 

47356,0 га, орошения грядок под полиэтиленовой пленкой – на 19214,0 га, орошения 

передвижными гибкими трубами – на 18418,0 га (рисунок 4). 

 

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2016 года № ПП-2505 

«О мерах по дальнейшему развитию сырьевой базы, углублению переработки 

плодоовощной и мясомолочной продукции, увеличению производства и экспорта 

пищевой продукции в 2016-2020 годах» предусмотрено осуществление 180 
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инвестиционных проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции 

общей стоимостью  595 886,3 тыс. долл. (таблица 1). 

 

В соответствии с данным постановлением в 2016-2020 годах предусмотрен ввод в 

эксплуатацию 138 предприятий по переработке плодоовощной продукции общей 

мощностью 99,1 тыс. тонн продукции, 46 – по переработке мясной продукции мощностью 

16,5 тыс. тонн, 79 –  по переработке молочной продукции мощностью 34,8 тыс. тонн, 153 

– по переработке прочей пищевой продукции мощностью 26,8 тыс. тонн [2]. 

В результате осуществления системных мер по глубокой переработке 

сельскохозяйственной продукции появится возможность увеличить производство 

плодоовощных консервов на 79,4%, плодовых соков – на 80,5%, сухофруктов – на 73,1%, 

мяса и мясной продукции – на 59,5%, колбасной продукции – на 68,8%, молока и 

молочной продукции – на 56,6%, сливочного масла – на 51,4%, кондитерских изделий – на 

59,9%, растительного масла – на 57,2%, сахара – на 24,0%, сыра – в 2,5 раза, мясных 

консервов – в 2,4 раза, рыбной продукции – в 3,4 раза, замороженной рыбы – в 2,8 раза. 

Стратегией действий предусмотрено в 2018 году освоение средств международных 

финансовых институтов, направляемых на развитие сельского хозяйства, на общую сумму 

337,8 млн. долл, по следующим направлениям: 

 средств «Азиатского банка развития» (15,0 млн. долл) – на проект «Модернизация 

производства в сельском хозяйстве»; 
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 средств «Международного банка реконструкции и развития» (150,0 млн. долл) – на 

проект «Развитие животноводческого сектора»; 

 средств «Международного фонда развития сельского хозяйства» (23,8 млн. долл) – на 

проект «Расширение производства и развитие переработки молочной продукции в 

Кашкадарьинской и Джизакской областях»; 

 средств «Международной ассоциации развития» (14,0 млн. долл) – на проект 

«Адаптация и смягчение последствий изменения климата в Приаральском регионе». 

Заключение 

Таким образом, содержащиеся в «Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» меры по 

интенсивному развитию и модернизации сельского хозяйства обеспечат устойчивое 

развитию аграрного сектора, укрепление продовольственной безопасности страны, 

увеличение экспортного потенциала и повышение качества жизни населения республики. 
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Аннотация: В агропромышленном комплексе страны и в частности в Ростовской области 

такие сельхозтоваропроизводители, как крестьянские (фермерские) хозяйства вносят 

существенный вклад в обеспечение населения продуктами питания, а перерабатывающую 

промышленность сырьем. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств, среди 

сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения, приходится значительный 

удельный вес в обеспечении продовольственной независимости нашего государства. В 

статье исследуются проблемы формирования, развития и деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Ростовской области. Проведен анализ их деятельности, их 

влияние на аграрную экономику Дона, показаны проблемы и намечены перспективные 

направления их развития. 

Summary: In the agro-industrial complex of the country and in particular in the Rostov region, 

such agricultural producers as peasant (farmer) farms make a significant contribution to 

providing the population with food, and the processing industry with raw materials. The share of 

peasant (farmer) farms, among agricultural enterprises and households of the population, 

accounts for a significant share in ensuring the food independence of our state. The article 

studies the problems of formation, development and activity of peasant (farm) farms in the 

Rostov region. The analysis of their activities, their impact on the agricultural economy of the 

don, shows the problems and outlines promising directions of their development. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, агропромышленный комплекс, 

экономика, кооперация, интеграция, государственная поддержка. 

Keywords: peasant (farmer) economy, agro-industrial complex, economy, cooperation, 

integration, state support. 

Развитие домашних хозяйств дало толчок для базовых перестроений в системе АПК. 

Примером домашнего хозяйства могут служить крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Свойственная  этой форме организации маневренность и живучесть, оказывает 

благотворное влияние на рынок и народное хозяйство в целом, увеличивая потребность в 

материальных, технических, трудовых и экономических ресурсах. Сбыт собственной 

продукции и обеспечение соответственно населения продуктами питания, наглядно 

демонстрирует максимальную заинтересованность фермерских хозяйств в результатах 

деятельности. 

В Ростовской области крестьянские (фермерские) хозяйства не только способствуют 

решению проблемы продовольственной безопасности, но также содействуют реализации 
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и других важных задач. Тем не менее стоят под вопросом  решение следующих проблем: 

общее технологическое и техническое и отставание фермерских хозяйств, расхождение в 

стоимости на сельскохозяйственную продукцию по отношению к стоимости продукции 

индустриальных сфер экономики, инфляция и увеличение стоимости на ресурсы 

изготовления, минеральные удобрения,  энергоносители; нехватка финансовых ресурсов; 

трудности с  реализацией  готовой продукции; сложность получения  кредитов. 

Для того, чтобы добиться положительных результатов производства, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам необходимо обратить внимание на процесс организации и 

управления своего труда. Следовательно, вопросы теории и методов управления 

хозяйственной деятельностью в фермерских   хозяйствах нуждаются в последующем 

анализе и заключении. 

Программы поддержки федеральных и региональных властей в данный момент не 

способствуют полноценному процессу роста и стабильности деятельности крестьянских 

(фермерских хозяйств), созданию требуемых условий по усовершенствованию 

производственных сил, и что особо характерно – обладают не постоянством и 

периодичностью. 

Вышеизложенное определяет актуальность темы изучения с целью постановки 

вопросов последующей стабильной и результативной деятельности фермерских хозяйств 

на базе формирования результативных методов и организационно-экономических 

механизмов  хозяйствования. 

Ключевыми методами считаются планирование, управление, кооперация, а так же 

активизация как инвестиционной, так и инновационной деятельности крестьянских 

хозяйств.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство оказывает благотворное влияние на народное 

хозяйство в целом. Фермерам приходиться постоянно генерировать в себе качества 

эластичности и адаптации из-за конкуренции с такими же товаропроизводителями. В этой 

связи, они обладают возможностью самостоятельного решения вопросов своей 

деятельности: от определения цен на готовый продукт и дальнейшее его продвижение на 

рынки сбыта, покупки оборудования и прочего возможными способами. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства добровольно берут на себя ответственность в 

отборе приемлемого производства и его участников, серьёзно мотивированны своей 

работой, берегут  собственность, гарантируют возвращение заёмных средств, 

самостоятельно занимается учетом расходов и прибыли. 
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Фермерство, по мнению Н.И. Кузнецовой, есть вид независимого бизнеса. 

Деятельность хозяйства осуществляется на территории либо его владений, либо 

территории взятой в аренду, и подразумевает производство, переработку и сбыт 

сельхозпродукции. Твёрдо «стоящие на ногах» фермерства благоволят повышению 

уровня жизни жителей аграрного сектора [1]. 

Большинство авторов видят разницу в терминах «крестьянские» и «фермерские» 

хозяйства, деля на два вида. В первом случае, рассматривается труд, как возможность 

удовлетворения нужд семейства, во втором случае – имеется в виду большое, по 

территориальным масштабам, хозяйство, ведущее бизнес с применением наёмных 

рабочих. 

Не спорят с данным утверждением и те деятели науки, которые полагают что 

«крестьянское» и «фермерское» различаются, в принципе, уровнем развития. По нашему 

мнению, крестьянское хозяйство, пребывая на уровне удовлетворения нужд семьи, т.е. 

низком уровне развития, выполняет потребительские функции. Фермерское же хозяйство 

стоит уровнем выше, и выполняет предпринимательские функции, где основной объём 

дохода идет на дальнейшее воспроизводство, расширение и модернизацию своей 

деятельности. 

Главное превосходство фермерства, это мотивация в труде на собственных земельных 

угодьях и право самостоятельно управлять итогом своей деятельности. Мотивировать к 

труду работающего возможно  при коллективных, акционерских, государственных и иных 

формах хозяйствования, однако, нет сравнения уровню заинтересованности, как в 

домашнем фермерском хозяйстве. 

Характерными свойствами фермерства Ростовской области считаются: активная 

деятельность членов семьи, абсолютная финансовая независимость, вероятность 

товарного изготовления, самостоятельное распоряжение как готовым продуктом, так и 

полученной прибылью. 

Фермерский сектор в настоящее время, – важный элемент агропромышленного 

комплекса Донского края, уверенно растущий сегмент, в связи с наращиванием объёмов 

производства основных видов сельхозпродукции. Поэтому в дальнейшем необходимо 

укреплять и расширять фермерское движение на Дону. 

Свойственная  этой форме организации маневренность и живучесть, оказывает 

благотворное влияние на рынок и народное хозяйство в целом, увеличивая потребность в 

материальных, технических, трудовых и экономических ресурсах. Сбыт собственной 

продукции и обеспечение соответственно населения области продуктами питания, 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
309 

 

наглядно демонстрирует максимальный интерес фермеров к результативности  своей 

работы[2]. 

Фермерское хозяйство – это частное товарное сельскохозяйственное предприятие 

предпринимательского типа, которое ведет хозяйственную деятельность  на собственной 

или арендованной земле, целью ведения которого является получение денежного дохода в 

форме прибыли, возникшее с вовлечением сельского хозяйства в систему рыночных 

отношений. 

Проведенные исследования и накопленный багаж знаний говорят о том, что основой 

при образовании и эффективной деятельности КФХ в Ростовской области являются 

следующие принципы: 

1. Принцип хозяйственной самостоятельности. Он предполагает создание фермерского 

хозяйства на добровольных началах с правом выбора организационно-правовой формы 

хозяйствования, поставщиков, видов производимой в хозяйстве сельскохозяйственной 

продукции, а так же поставщиков. 

2. Принцип личной заинтересованности. Как владелец произведенного продукта, 

руководитель фермерского хозяйства мотивирован на выпуск высококачественной 

конкурентоспособной сельхозпродукции. 

3. Принцип рациональности. Его суть в наиболее эффективном использовании 

производственных фондов предприятия, т.е. когда при минимальных затратах достигается 

максимальная результативность деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

4. Принцип непосредственного участия. Данный подход подразумевает непосредственное 

участие в деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства всех его участников. 

5. Принцип гибкости. Умение фермерства своевременно адаптироваться к новым 

условиям существования. 

6. Принцип полной имущественной ответственности, состоит в добровольном 

погашении обязательств фермерства всем своим имуществом, при возможных 

чрезвычайных ситуациях, неурожаях либо иных непредвиденных обстоятельствах. 

7. Принцип экологичности. Крестьянские (фермерские) хозяйства производят 

экологичный продукт, благодаря новейшим технологиям в экологии возделывания 

культур. Их работа подразумевает использование научных успехов в селекции и генетике, 

элитного семенного фонда и племенного скота, а также использование научно-

технического прогресса. 
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8. Принцип профессионализма. С целью повышения эффективности производства 

фермеры время от времени стараются поднять уровень профессиональной подготовки, 

посещая соответствующие курсы. 

Развитие и формирование координационно-финансового приспособления 

формирования фермерских хозяйств – непростая концепция взаимоотношений, 

образующаяся среди субъектов хозяйствования и страной в целом, с целью формирования 

требуемых обстоятельств и их эффективного функционирования в обстоятельствах 

рыночных отношений. Данная система ориентирована на борьбу с отрицательным 

воздействием рисков и опасностей в работе аграрных товаропроизводителей. Подобное 

установление дает возможность собрать в одно целое суть, задачи и тенденции влияния 

общегосударственной помощи формирования сельхозпроизводства на будущее[3]. 

Исследуя систему общегосударственной помощи формирования фермерских 

хозяйств, следует выделить то, что связующий комплекс ключевых компонентов в форме 

элементов финансового и координационного влияния, гарантирующие стойкое 

формирование с помощью непосредственных и непрямых способов[4]. 

Проведенные исследования демонстрируют то, что результативное становление 

фермерских хозяйств на Дону ведет к содействию: 

 целесообразного ведения  аграрного хозяйства и формированию сельскохозяйственных 

взаимоотношений; 

 по существующим условиям природно-климатического характера, устоев и круга 

интересов жителей села; 

 повышению степени занятости, прибыльности и особенности существования сельчан; 

 раскручиванию аграрных территорий; 

 результативность исполнения общественно-экономических функций абсолютно всеми 

категориями хозяйств; 

 обеспечению продовольственной независимости государства. 

С целью всесторонности сделанной оценки, нужны исследования институциональной, 

нынешних направлений функционирования разных категорий  

сельхозтоваропроизводителей. 

Все это даст возможность установить существование так называемых «чёрных дыр», 

тенденции и требования их институционального формирования[5]. 

Анализ структурно-многофункциональной сферы функционирования фермерских 

хозяйств в Ростовской области рационально осуществлять согласно соответствующим 

тенденциям: 
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 уровень изготовления аграрного продукта согласно видам хозяйств; 

 имеющаяся нормативно-законодательная основа; 

 государственная экономическая помощь; 

 сложившиеся аграрные взаимоотношения; 

 результативность деятельности  с/х структур; 

 структурно-научно-техническое обеспечение и современное их формирование; 

 развитие объединений и слияний; 

 рынки реализации сельскохозяйственной продукции; 

 решение проблем демографии села; 

 развитие аграрных территорий и прочие. 

Ключевые условия и анализ их воздействия на формирование фермерских хозяйств 

формируются в 3-ем этапе. Данный этап считается наиболее значимым фактором, 

оказывающим большое влияние на подбор направлений общегосударственной помощи. 

Формируются побудительные и ограничительные условия, оказывающие большое 

влияние на эффективное формирование фермерских хозяйств[6]. 

Последний этап – создание граней по улучшению нормативно-правового обеспечения 

работы фермерских хозяйств в аграрном секторе экономики Дона. 

Проведенные исследования выявили, что с целью эффективного формирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств следует осуществить вспомогательные мероприятия 

в соответствии с общегосударственным содействием равно как на федеральном, так и на 

областном уровнях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся роли продовольственного 

сектора в обеспечении продовольственной безопасности Ростовской области, а также 

основные тенденции развития этого сектора экономики. Отдельное внимание уделено 

агропромышленному комплексу как одной из составных частей продовольственного 

рынка Ростовской области. Определена динамика роли сельского хозяйства в структуре 

ВРП региона. Проведен анализ динамики развития сельского хозяйства и некоторых 

видов производств на продовольственном рынке Ростовской области. 

Summary: In article questions the concerning roles of the food sector in ensuring food security 

of the Rostov region and also the main tendencies of development of this sector of economy are 

considered. Special attention is paid to an agroprymyshenny complex as one of components of 

the food market of the Rostov region. Dynamics of a share of agriculture in structure of VRP of 

the region is defined. The analysis of dynamics of development of agriculture and some types of 

productions in the food market of the Rostov region is carried out. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственный сектор, 

Ростовская область, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, валовой 

региональный продукт, сельскохозяйственная продукция, растениеводство, 

животноводство. 

Keywords: food security, food sector, Rostov region, agriculture, agro-industrial complex, gross 

regional product, agricultural production, crop production, livestock production. 

Развитие продовольственного сектора отмечается высоким уровнем активности. Этот 

сектор экономики весьма важен, его деятельность воздействует на уровень 

благосостояния граждан, на развитие территории и на уровень продовольственной 

безопасности конкретного региона. Продовольственный сектор экономики представляет 

собой динамическую систему по рациональному формированию и распределению 

продовольственных ресурсов, обеспечивающую согласование между производителем и 

потребителем объемов производства, качества и цен. 

Для регионов России, да и в целом страны, вопросы обеспечения продовольственной 

безопасности являются весьма актуальными в условиях ведения ответных мер со стороны 

правительства на экономические санкции против России и российских компаний. 

Организации АПК нашей обла¬сти существенно влияют на формирование 

продовольственной безопасности в нашей стране, поэтому эти предприятия являются 

базовыми компонентами экономики агропромышленного комплекса, где формируется 
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основное производство как сельскохозяйственной продукции, так и сырьевой базы для 

промышленных предприятий. Указанные организации созданы как КФХ и юридические 

лица, как индивидуальные предприниматели. В соответствии с действующим 

законодательством многие предприятия и организации не имеющие специализированного 

аграрного направления в своей производственной деятельности, открывают 

дополнительные направления, имеющие агропромышленную направленность. 

АПК Донского края состоит из таких подсистем, как: 

 предприятия, производящие для сельхозтоваропроизводителей Ростовской области 

средства производства, куда входит сельскохозяйственное машиностроение, 

промышленные предприятия, обеспечивающие сельхозтоваропроизводителей 

химическими средствами борьбы с вредителями растений, ветеринарными препаратами 

для профилактики и борьбы с заболеваниями животных, предприятия поставляющие для 

сельского хозяйства горюче-смазочные материалы и масла, удобрения и др.; 

 предприятия, которые перерабатывают продукцию сельхозтоваропроизводителей 

донских аграриев; 

 отрасли и организации по переработке сырья, произведенного сельским хозяйством 

области, пищевая промышленность, которая производит продовольствие для граждан 

нашей страны и легкая промышленность, которая обеспечивает население не 

продовольственными товарами; 

 торговые предприятия, которые продают населению как продовольственные, так и не 

продовольственные товары, а также различные строительные и заготовительные 

организации и фирмы, средние специальные, а также высшие учебные заведения, 

занимающиеся подготовкой кадров среднего и высшего звена для агропромышленного 

комплекса. 
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АПК нашей области присуще несколько характерных отличий: 

 влияние природно-климатических факторов на производство продукции сельского 

хозяйства; 

 зависимость финансово-производственных поступлений от сезона года; 

 оборачиваемость как основных производственных, так и оборотных фондов более 

медленная в сравнении с промышленными предприятиями; 

 при производстве сельскохозяйственной продукции используется основное средство 

производства и предмет труда, – земля, а также в производственных процессах участвуют 

живые организмы, – растения и животные; 

 в сельском хозяйстве, при производстве продукции участвуют предприятия различных 

организационно-правовых форм собственности и хозяйствования; 

 ввиду того, что основным средством производства в сельском хозяйстве выступает 

земля, поэтому присуща территориальная удаленность производства от центральной 

усадьбы, районных и областного центра, рассредоточенность производства; 

 существенные культурные, социальные а также бытовые отличия между селом и 

городом; 

 существование специфического бытового уклада и длительных исторических традиций 

у сельчан; 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
317 

 

 прямая зависимость результатов производственно-хозяйственной деятельности 

хозяйств населения и их финансового благополучия. 

Агропромышленный комплекс России, напрямую влияет как на экономическую, так и 

на продовольственную безопасность нашего государства, так как предприятия и 

организации входящие в состав АПК производят и реализуют не только 

продовольственные, но и не продовольственные товары для населения страны. 

Ростовская область обладает высоким потенциалом для ведения эффективного 

хозяйствования в АПК, позволяя обеспечивать продовольственный рынок области. 

Сельское хозяйство традиционно, на протяжении многих лет занимает весомую долю 

в структуре видов деятельности области. Оно традиционно находится на третьем месте 

после оптовой и розничной торговли и производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды. Среди других видов деятельности сельское хозяйство в 2017 году составляло 

в ВРП Ростовской области 13,55%. 

Сельское хозяйство Ростовской области в 2016 году обеспечило выпуск продукции на 

сумму в 229,3 млрд. руб. в фактических ценах. Ростовская область по этому показателю 

находится на 2-м месте среди регионов Российской Федерации, уступая первенство 

Краснодарскому  краю. Доля в общероссийской стоимости произведенной 

сельскохозяйственной продукции находится на уровне 4,6%.  

По оценке «АБ – Центр», центра анализирующего деятельность аграрного 

предпринимательства Ростовской области, в 2016 году было произведено 

сельскохозяйственной продукции на одного жителя более чем на 54 тысячи рублей. 

По этому показателю область находится на 19-м месте среди регионов РФ. 

В Донском крае произошел рост индекса производства сельскохозяйственной 

продукции. К примеру в январе  в 2018 он составил 123,9%, а в еще в январе 2017 год он 

был равен 98,3%. Подобного рода ситуация по показателю сложилась и в январе-марте 

2018 года-128%, а в 2017 году (январь-март) он составлял 98,85.[11]  

Специализация сельского хозяйства Ростовской области 

Если рассматривать соотношение растениеводства и животноводства в общей 

стоимости произведенной продукции в 2016 году, то перевес оказался на стороне 

растениеводства, а именно 67,7% или 155,2 млрд. руб., доля животноводства значительно 

меньше – 32,3% или 74,2 млрд. руб. 

Ростовская область занимает 1 место в РФ по производству сорго, просо, ячменя, 

семян рыжика. Также регион в числе лидеров по сборам пшеницы, риса, гороха, овощей. 
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Отрасль животноводства нашей области в 2016 году по производству яиц заняла 

второе место, по молочному и мясному производству соответственно пятое и тринадцатое 

место в стране. 

Большинство сельскохозяйственных предприятий области не выращивают в качестве 

основной продукции такие культуры как бахчевые, рожь, сахарная свекла, тритикале, 

рапс, овес, соя, кукуруза, фасоль и гречиха.    

Растениеводство Ростовской области 

В структуре сельскохозяйственного производства Донского края растениеводство 

занимает большую часть. В области возделывается порядка 100 видов культур. Ростовская 

область в 2016 году занимала 2-е место после Краснодарского края по общему объему 

произведенной продукции, а именно 155,2 млрд. руб. или около 6% от общей стоимости 

всей произведенной продукции растениеводства в России. 

Структура посевных площадей Ростовской области 

В структуре посевных площадей на первом месте пшеница, на нее приходится 51,4%, 

подсолнечник занимает второе место, так как в структуре посевов Ростовской области его 

удельный вес составляет 12,0%, третье место занимает ячмень, так как его удельный вес 

составляет 10,1%, четвертые и пятые места занимают кукуруза на зерно и просо, 5,2% и 

3,1% соответственно. 

Производство растениеводческой продукции в Ростовской области 

В 2017 году производство зерна составило в Ростовской области 750,3 тыс. тонн. По 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года его производство возросло на 141,1%.[11] 

В Ростовской области осуществляется производство ячменя (озимого и ярового). 

Так в 2017 году было произведено 1016,4 тыс. тонн ячменя, что составляет 5,8% от  

общего производства, и соответственно второе место в структуре посевных площадей, что 

составляет – 450,0 тыс. гектар.  

В Ростовской области производят пшеницу. Ростовская область находится на 2-м 

месте в стране по производству этой культуры. Так посевные площади пшеницы в области 

составляют 2295,9 тыс. га, что составляет 8,6% общих посевов по России. Валовой сбор 

пшеницы в Ростовской области составил 7393,7 тыс. тонн, что составляет 12,9% 

общероссийских. 

Ежегодный валовой сбор озимой пшеницы в 2017 году составил в целом по области 

108115022,8 центнеров, что на 120,8% больше 2017 года, когда ее производство 

составляло 89534504,13 центнеров.[11] 
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Однако производство яровой пшеницы  в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

снизилось на 81,8%, а именно с 440020,9 центнеров в 2016 году до 356795 центнеров в 

2017 году. 

Организации  имеют достаточную сырьевую базу, кроме того, необходимую базу для 

удовлетворения потребностей потребителей в таких продуктах питания как 

хлебобулочные изделия, мучная продукция, крупяные изделия, хлебе, кондитерская 

продукция. 

На территории Ростовской области успешно функционируют четырнадцать 

хлебокомбинатов, которые обеспечивают жителей области хлебобулочной продукцией и 

хлебом, удельный вес которых составляет 42,6% продукции, кроме этого на 

потребительский рынок области свою продукцию поставляют двадцать восемь 

хлебозаводов, удельный вес которых составляет 6,1% и свыше трехсот мини-пекарен, 

удельный вес которых составляет 43,9%. 

Согласно медицинских норм Всемирной организации здравоохранения, потребность 

населения в хлебобулочных изделиях и хлебе должна составлять 109 кг на душу 

населения в год. 

Однако производство хлеба и хлебобулочной продукции, как в целом в Российской 

Федерации так и соответственно в области сокращается и причиной этого является то, что 

структура питания населения меняется.  

За исключением Советского (с) района, в Ростовской области хлебопекарная 

промышленность расположена во всех шести природно-климатических зонах. Кроме 

этого, средние и крупные предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий 

сосредоточены в небольших городах, а сельской местности и населенных пунктах 

расположены мини-пекарни. 

На территории Ростовской области действуют самые большие хлебозаводы, такие как: 

общество с ограниченной ответственностью «Хлебозавод Юг-Руси, удельный вес 

которого составляет более 22% в общем объеме этой продукции на рынке области, 

удельный вес хлебозавода «Аютинский хлеб» на рынке Ростовской области составляет 

4,3%. Новочеркасский  и Батайский хлебозаводы имеют удельный вес данной продукции 

2,7% и 2,6% соответственно. 

Кондитерские изделия на территории Ростовской области производят двести 

пятьдесят кондитерских предприятий, в том числе сладкую кондитерскую продукцию. 

Такие предприятия как общество с ограниченной ответственностью «Азовская 
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кондитерская фабрика» и открытое акционерное общество «Кондитер», являются 

лидерами в производстве этой продукции на территории области. 

Предприятия, производящие кондитерские изделия, имеют широкий ассортимент 

продукции, который состоит из более пятисот видов изделий, среди которых, такие как 

пряники, зефир, карамель, мармелад, печенье, шоколадные конфеты, халва, драже, 

козинаки, а также различные виды восточных сладостей. 

Основными производителями муки в Ростовской области являются ООО «Элеватор 

Юг-Руси», филиал Сальский, ООО «Новочеркасский    КХП»,    ООО 

«Хлебзернопродукт», г. Таганрог. 

В Ростовской области имеется 7 крупных и средних предприятий и более 90   

небольших фирм и организаций, производящих крупяные изделия. 

Ежегодно на территории области суммарный объем производства крупяной 

продукции составляет более чем 91 тыс. тонн. При этом удельный вес больших, а также 

средних организаций производящих данный вид продукции составляет 53%. Небольшие 

предприятия контролируют 47% рынка крупяной продукции Ростовской области. 

Аграрная сырьевая база позволяет не только нарастить производственные мощности 

по переработке сельскохозяйственного сырья и продукции сельхозтоваропроизводителей 

Донского края, но и существенным образом расширить ассортимент продуктов питания 

для населения. 

Дальнейшее развитие продовольственного сектора Ростовской области может 

способствовать обеспечению высокого уровня продовольственной безопасности не только 

региона, но и благоприятно влиять на возможности обеспечения продовольственной 

безопасности в целом РФ. 
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Территориальная дифференциация районов амурской области по уровню 
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Аннотация: Актуальность данной работы обусловлена территориальной 

дифференциацией возможностей и масштабов производства сельскохозяйственной 

продукции в различных регионах страны, которая сказывается и на неравномерности 

продовольственной безопасности населения. В статье исследуются существенные 

дисбалансы обеспеченности продовольствием населения районов Амурской области. В 

качестве метода оценки уровня продовольственной безопасности региона была 

использована методика рейтинговой оценки уровня самообеспеченности по основным 

продуктам питания. Практическая значимость методики позволила определить место и 

уровень районов в решении вопроса самообеспеченности продовольствием региона. В 

результате установлены изменения показателей отстающих агропродовольственных 

направлений, требующих повышенного внимания по наращиванию собственных 

производственных мощностей для развития внутреннего производства как основного 

направления поддержания устойчивого самообеспечения населения региона 

продовольствием. 

Summary: The relevance of this work is due to the territorial differentiation of the possibilities 

and scale of agricultural production in different regions of the country, which affects the uneven 

food security of the population. The article explores significant food imbalances in the 

population of the Amur region. As a method of assessing the level of food security in the region, 

a method of rating the level of self-sufficiency in basic foodstuffs was used. The practical 

significance of the methodology allowed to determine the place and level of areas in addressing 

the issue of food self-sufficiency in the region. As a result, changes were established in the 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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indicators of lagging agricultural and food sectors, which require increased attention to building 

up their own production capacities for the development of domestic production as the main 

direction for maintaining sustainable self-sufficiency of the population of the region with food. 

Ключевые слова: регион, продовольственная безопасность, Доктрина 

продовольственной безопасности, индекс самообеспеченности, фактическое потребление, 

нормативное потребление, уровень самообеспеченности, население, продукты питания, 

собственное производство, территориальная дифференциация. 

Keywords: region, food security, food security doctrine, self-sufficiency index, actual 

consumption, normative consumption, self-sufficiency level, population, food, own production, 

territorial differentiation. 

Введение 

Ситуация, реально сложившаяся в экономике России на современном этапе, в 

условиях усиления напряженности и введения эмбарго на поставку продуктов питания из 

ряда зарубежных стран продолжает обострять вопросы федеральной системы 

продовольственного обеспечения. [1] Для российского продовольственного сектора 

санкции, с одной стороны, стали трудным вызовом для системы управления 

взаимоотношений «страна – регион – домашнее хозяйство», с другой – оказали 

положительное влияние на развитие собственных агропромышленных производств[2,3]. 

Значительную роль в решении проблемы продовольственной безопасности на 

макроэкономическом уровне выполняют регионы страны, как территориально 

детерминированные её подсистемы.[4,5] Они дополняют, конкретизируют и 

индивидуализируют общефедеральную продовольственную безопасность[6]. Механизм 

обеспечения продовольственной безопасности регионов во многом зависит от их 

специфических особенностей: природно-климатических условий, социально-

экономического положения, степени развитости сельского хозяйства, а также их 

потенциала и специализации и т.д. [7]. Проблема значительных различий между 

возможностями и масштабами производства продукции на территории регионов страны 

сказывается на дифференциации структуры продовольственного сектора, его результатах 

и, как следствие, на неравномерности распределения продовольствия, порождая проблему 

продовольственного обеспечения на региональном уровне[8]. 

Возникшие новые экономические условия только усиливают эту проблему, так как 

развитие регионов страны порой характеризуется неустойчивостью и неравновесностью, 

нарушением научно-обоснованных критериев территориальной организации отраслей, 

недостаточной проработанностью вопросов адаптации к меняющимся рыночным 
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условиям[9]. Дифференциация регионов по уровню социально-экономического и 

агропродовольственного развития диктует необходимость адекватной оценки уровня 

продовольственной независимости регионов с целью определения и планирования 

действенных управленческих механизмов аграрной, экономической и социальной 

политики по поддержанию достаточного уровня региональной продовольственной 

безопасности.[10] 

Цель исследований – выявление территориальной дифференциации уровня 

обеспеченности жителей Амурской области основными продуктами питания за счет 

местного производства. 

Объект, методы исследования и материалы 

Исследуемая территория располагается на юго-востоке Азиатской части России, 

занимает 13-е место по стране и 6-е по ДВФО по удельному весу территории. 

Территориальную дифференциацию региона по уровню самообеспеченности в 

значительной мере определяет физико-географический фактор, создающий главные 

предпосылки хозяйственно-экономической деятельности и определяющий совокупное 

природно-экономическое состояние региона.[11] Значительная протяженность территории 

– субширотная (1150 км) и субмеридианальная (750 км) – обуславливает большую 

пространственно-временную изменчивость климатических параметров, со значительным 

перепадом сезонных температур и пониженным количеством годовых осадков. 

Усложняют хозяйственную деятельность такие явления как засухи, суховеи, наводнения, 

многолетняя мерзлота и т.п. Окраинное расположение и удаленность от европейских 

регионов и промышленных центров составляет 7- 8 тыс. км, что, естественно сдерживает 

освоение природных ресурсов, применение новейших ресурсосберегающих и 

малоотходных технологий, создает высокие издержки на транспортные перевозки, 

которые достаточно сильно воздействуют на конкурентоспособность продукции и 

природных ресурсов. 

По степени разнообразия природно-климатических, почвенных, биологических и 

других условий регион является уникальной природной приграничной системой [12] и 

относится к числу регионов узкой специализации, т.к. остается основным соесеящим 

районом страны, обеспечивая 65-70 % общего сбора сои в РФ [1]. В целом регион 

характеризует значительный аграрный потенциал. На долю области приходится почти 

60% всех пахотных земель Дальнего Востока России (1001,3 тыс. га); 49,6% зерновых 

культур, 75,1% сои, 28,3% молока, 19,5% яиц от производства Дальневосточного 

федерального округа.[2] Площадь сельскохозяйственных угодий области составляет 38%, 
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а в сельскохозяйственном использовании по состоянию на 01.01.2017 г. находится 3,5 

млн. га. В расчете на одного жителя приходится 2,6 га всех сельскохозяйственных угодий, 

в том числе 1,2 га пашни. Последний показатель в среднем по стране составляет, как 

известно, немногим более 0,8 га на одного жителя [13]. В этом плане область может 

рассматриваться как мощный и реальный резерв наращивания продовольственной базы не 

только Дальнего Востока России, но и стран АТР. [14] 

Методологической основой работы является системный подход в единстве 

качественного и количественного анализа уровня обеспечения населения региона 

различными видами продовольственной продукции за счет местного производства. 

Изучение данного вопроса проводилось на основе материалов собственных исследований 

и имеющихся научно-теоретических и практических работ специалистов различного 

профиля, содержащих результаты исследования тесных природно-ресурсных, 

экономических, социальных взаимодействий. Исходными данными исследования 

послужила статистическая отчетность Федеральной службы государственной статистики 

исследуемого региона за 2016-2017 гг. (основные социально-экономические показатели), 

законодательные и другие документы органов государственной власти и управления РФ, а 

также материалы научных конференций, межправительственных организаций и 

аналитических центров. 

В качестве одного из методов оценки уровня продовольственной безопасности 

региона была использована методика расчета уровня самообеспеченности по основным 

продуктам питания, предложенная Мансуровым Р.Е.[15].Практическая значимость данной 

методики заключается в возможности ранжировать районы в системе регионального 

управления агропромышленным комплексом по степени обеспеченности населения 

продовольствием. [16] 

Один из основных количественных показателей уровня продовольственной 

безопасности – критерий самообеспеченности (Сij), характеризующий насколько в полном 

объеме регион обеспечивает потребности населения различными видами 

продовольственной продукции собственного производства[17,18]. Для обоснования 

расчетов предлагается данный критерий выразить индексом самообеспеченности в разрезе 

двух показателей: фактического и нормативного уровней потребления продуктов питания. 

Фактические объемы потребления формируют уровень самообеспеченности 

продовольствием, а рациональные нормы потребления основных продуктов питания, 

рекомендованные РАМН и утвержденные Министерством здравоохранения РФ, 

позволяют оценить качественную сторону насыщенности рынка продовольствием и его 
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потенциальную емкость [19]. Поэтому в основу расчета фактического уровня потребления 

продовольствия положено реальное количество продукции за определенный период 

времени, а в основу нормативного – рекомендуемые нормы потребления основных 

пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания (табл.1) 

[10, 15,17].Для полной характеристики самообеспеченности необходимо учитывать 

количество всех категорий основных продуктов питания. 

 

Таким образом, индекс самообеспеченности основными продуктами питания по 

региону в целом и в разрезе районов, определяется отношением значения отклонений 

фактических и нормативных показателей, приведенных к условному виду к сумме 

эталонных значений отклонений фактических и нормативных показателей согласно 

формуле (1)[15,16]: 

 

где  I –значение индекса самообеспеченности основными продуктами питания; i = 1  n – 

количество категорий основных продуктов питания, используемых в расчете; C (f, n) – 

значения отклонений фактических и нормативных показателей (рассчитанные 

аналитической таблице), приведенные к условному виду; Сi – эталонные значения 

отклонений фактических и нормативных показателей. 

В фактических значениях валовых сборов основных продуктов необходимо учитывать 

потери. Так, для зерновых культур, как основного источника сырья мукомольной 

промышленности, потери зерна на отходы и усушку составляют 7% [20], расход зерна на 

кормовые цели – 50% (экспертный показатель) [21] [4]; потери при хранении и 

транспортировке картофеля, овощей, фруктов и ягод – 30% [22, 23, 24,25]; убойный выход 

для скота и птицы условно принимается в размере 50% [5]. Молоко и яйцо берется в 

фактическом значении без учета потерь. 
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Нормативный показатель потребления  вычисляется по формуле: 

 

где, Ni – нормативный показатель производства продовольствия; Pj – численность 

населения района (города); Vr – рекомендуемый объем потребления основных пищевых 

продуктов (принимается максимальное значение из таблицы 1). 

Разница между нормативными и фактическими значениями позволяет 

продемонстрировать отрицательное (недостача продукции) и положительное (резерв 

продукции) отклонение по каждому продукту в структуре питания населения. 

Для расчета предложенных показателей данные о численности населения районов 

Амурской области взяты за 2017 год. В аналитической таблице 2 приведены данные 

расчета отклонений фактических и нормативных показателей обеспеченности 

сельскохозяйственной продукции по шести основным видам (зерновые культуры, молоко, 

мясо скота и птицы (в убойном весе), яйцо, картофель, овощи) в разрезе муниципальных 

образований Амурской области. 

Для того чтобы в индексе самообеспеченности не учитывать объемы производства 

продуктов питания выше нормативного значения отклонений фактических и нормативных 

показателей, рассчитываемых в таблице 3, предлагается приводить их к условному виду. 

Для этого необходимо: если – значение отклонения  то есть обеспечение 

продуктом питания достаточное или избыточное, и тогда  принимается равной 1. 

Если  то  представляет собой отношение фактического к 

нормативному значению. Таким образом, получается, что эталонные значения  

отклонений Сi будут равны 1. При рассматриваемых основных видах продуктов питания 

региона равным шести, знаменатель формулы 1 равен 6. [15] 

Границы значений оценки индекса, характеризующий уровень самообеспеченности 

районов региона необходимым количеством продовольствия за счет местного 

производства, определены с учетом сложившихся представлений в отечественной и 

зарубежной теории, практике и ранжированы по 4 группам: высокий уровень выделяется 

при условии  I = 1; допустимый уровень  –  0,75 < I ≤ 0,99; низкий уровень – 0,5 < I ≤ 0,74; 

недопустимый – I < 0,5.[26] 

Результаты исследования 

На территории области при продвижении с севера на юг вслед за изменением 

агроклиматических и почвенных условий наблюдается изменение индексов 
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самообеспеченности основными продуктами питания. По результатам расчета итоговое 

значение индекса в целом по региону составило 0,807, что соответствует допустимому 

уровню. 

 

 

 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
329 

 

Индекс самообеспеченности животноводческой продукцией в целом составил – 0,73, 

растениеводческой продукцией – 0,88, что также соответствует допустимому уровню. 

Однако ситуация в разрезе области и по отдельным видам продовольствия не столь 

однозначна. По показателям производства зерна и картофеля целом наблюдается 

профицит продукции, также в допустимых границах находится производство яйца (0,967 

или 96,7%). Резервы зерновых и картофеля реализуются в другие субъекты и 

экспортируются в страны АТР, причем экспорт зерновых, особенно сои, ежегодно 

увеличивается (например, экспорт сои за пять лет увеличился на 68%).Увеличение 

производства картофеля обуславливает постепенное снижение зависимости внутреннего 

рынка от импорта (3 % – в основном это ранний весенний молодой картофель из КНР) и 

поддерживает рост объемов экспортных поставок (14%) в близлежащие субъекты 

Федерации (Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)). Большая же часть 

выращенного картофеля  идет на обеспечение населения области. 

Явный дисбаланс имеют и требуют особого внимания мясное скотоводство и 

птицеводство(0,682 или 68,2%), овощеводство (0,642 или 64,2%)и молочное скотоводство 

(0,548 или 54,8%). Уровень самообеспеченности по данному продовольствию пока не 

достиг пороговых значений, установленных Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации. (табл.4) Поставки в область недостающего объема овощей (доля 

импорта почти 70%) осуществляются в основном из КНР, стран СНГ и Западно-

Сибирского региона. В 2017 году формирование ресурсов мяса и мясопродуктов (свинина, 

говядина), молока и молокопродуктов (сухое молоко, сыры, масло сливочное) Амурской 

области осуществлялось за счет ввоза продукции, включая импортное поступление. [6]. 

 

Из предложенной классификации индексной оценки, характеризующий уровень 

самообеспеченности, районы и городские округа разделились на три уровня: высокий, 

допустимый и недопустимый (рис.1, табл.5). 
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Первая группа (высокий уровень) в составе двух районов Свободненский и 

Белогорский полностью обеспечена всеми основными видами продуктов питания. 

Ключевым видом экономической деятельности является сельское хозяйство, 

сформировавшееся в условиях наибольшей земледельческой освоенности территории. 

Основными направлениями сельскохозяйственного производства являются соеводство, 

мясомолочное скотоводство, свиноводство и овцеводство. Животноводство представлено 
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в основном частным сектором. Данная группа характеризуется более разнообразным 

сочетанием типов предприятий (колхозы, ООО, СПК, КФХ и ИП), формирование которых 

обусловлено особенностями экономико-географического положения. Приоритетное 

развитие при полученных «дальневосточных гектарах» на территории данной группы 

может получить овощеводство, птицеводство и сое-скотоводческое направление. 

Районы второй группы (допустимый уровень) Михайловский, Завитинский, 

Ромненский, Шимановский, Тамбовский, Константиновский, Ивановский, Мазановский, 

Серышевский, Благовещенский, Октябрьский, Архаринский, Бурейский расположены в 

лесостепной зоне с преобладанием лугово-черноземовидных и бурых лесных почв с 

высокой степенью распаханности территории (86,6%). Специализация второй группы 

районов базируется на товарном сбалансированном производстве зерна, картофеля, 

овощей, мясо – молочной продукции, а также на переработке ценных по потребительским 

свойствам сельскохозяйственных культур – пшеницы, сои, кукурузы и мясомолочного 

животноводства. 

Для данной группы районов высокие показатели самообеспеченности 

продовольствием составили возделывание зерновых культур, картофеля и овощей – 1, 

мясомолочное производство варьируется в пределах 0,7-1, яйцо – 0,32-0,79. Стоит 

отметить, что при переходе к северным районам показатели индекса снижаются. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями являются сельскохозяйственные 

предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства. Даже 

при положительной динамике районы данной группы имеют серьезные проблемы и 

противоречия между растущим спросом на продовольствие и сельскохозяйственное 

сырье, изъятием земельной площади в пользу несельскохозяйственных отраслей и 

уязвимостью земель к развитию негативных процессов – дефляции, переувлажнению 

земель на плоских равнинах с тяжелыми почвами, водной эрозии склоновых земель на 

водоразделах [13, 27]. 

Третья группа имеет, так называемый, недопустимый уровень, объединила в себе 

северные районы области – Зейский, Магдагачинский, Сковородинский, Селемджинский, 

Тындинский и городские территории. Северные районы сочетают в себе 

сельскохозяйственное, горнопромышленное землепользование и землепользование, 

основанное на традиционном природопользовании коренного населения. В силу крайне 

низкого агроэкологического потенциала низкогорных земель и многолетней мерзлоты для 

этих районов наблюдаются очень низкие показатели (0,05 – 0,25) самообеспеченности по 

всем продуктам питания. Здесь сельское хозяйство имеет очаговый (приречный) характер 
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распространения и вспомогательное значение, направленное на удовлетворение 

потребностей местного населения в свежей овощной и молочной продукции в сочетании с 

рыболовецкой и охотничье-промысловой специализацией.  При этом товарное значение 

мясного скотоводства понижается в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, 

где ограничены возможности заготовки кормов. Дальнейшее совершенствование 

северных районов может быть связано с углублением специализации сельского хозяйства 

на развитии мясного скотоводства, табунного оленеводства, охотничье-промысловой 

деятельности. 

Исходя из того, что существенное влияние на оценку самообеспеченности оказывает 

фактор концентрации собственно сельскохозяйственного производства, городские 

территории с наибольшей долей населения (57,7%) находятся в числе аутсайдеров по 

уровню продовольственного самообеспечения. Согласно данным расчетных таблиц 2 и 3 

показатели самообеспеченности городов варьируют в большом диапазоне – 0,02 -1. Для 

более достоверной и прагматичной оценки ситуации, возможно, следует объединить 

показатели крупных городов с близлежащими районами обеспечивать их 

продовольственную безопасность за счет внутриобластных резервов. 

Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, авторы приходят к выводу, что рассчитанный индекс 

необходимо включить в систему показателей анализа уровня продовольственного 

обеспечения региона, который имеет свои специфические особенности в связи с зонально-

отраслевыми дифференциациями территорий и разным уровнем их социально-

экономического развития. Проведенные исследования позволили определить место и 

уровень районов в решении вопроса самообеспеченности продовольствием Амурской 

области. Кроме того, удалось выявить отстающие агропродовольственные направления, 

требующие повышенного внимания по наращиванию собственных производственных 

мощностей для развития внутреннего производства как основного направления 

поддержания устойчивого самообеспечения населения региона продовольствием. 

При этом продовольственная безопасность населения  на региональном уровне может 

быть достигнута за счет оптимизации территориальной организации продовольственного 

сектора области, возможной при условии оперативного реагирования на изменения 

конъюнктуры продовольственного рынка, углубления специализации каждого района, 

развития между ними рациональных производственно-экономических связей. 
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Аннотация: В статье представлены особенности управления персоналом в проектном 

менеджменте в интеллектуальных и творческих организациях в современных условиях, 

характеризующихся ростом бизнес-рисков. Рассматривается роль персонала и команды 

проекта, в частности, как основание формирования конкурентного преимущества. 

Обосновывается влияние бизнес-рисков на процесс выработки решения и работы в 
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команде. В рамках тематики статьи выделяются некоторые особенности формирования 

команды и выбора руководителя в проектном управлении интеллектуальных и творческих 

организаций, выделяются специфические риски управления персоналом. 

Summary: Particularities of personnel management are presented In article in design 

management in intellectual and creative organization in modern conditions, characterized by 

rising business risks. It Is Considered role of the personnel and commands of the project, in 

particular, as base of the shaping competitive advantage. Substantiates the effect of business risk 

on the decision-making process and team work. Some particularities of the shaping the command 

stand out Within the framework of themes of the article and choice of the leader in design 

management intellectual and creative organization, stand out the specific risks of personnel 

management. 

Ключевые слова: управление персоналом, управление проектом, интеллектуальные и 

творческие организации, конкурентное преимущество, команда проекта, руководитель 

проекта, бизнес-риски, риски управления персоналом, взаимодействие в команде. 

Keywords: personnel management, management project, intellectual and creative organizations, 

competitive advantage, command of the project, project manager, business risks, risks of 

personnel management, interaction in command. 

Роль риска в деятельности эконмического субъекта разнообразна. На современном 

этапе развития экономики как в России, так и за рубежом руководители разных компаний 

все больше приходят к выводу о том, что период экономического спада может 

существенно затянуться. Особенно трудно выстоять в этой ситуации крупным 

организациям, ориентированным на выпуск дорогих брендов, а также инновационным 

компаниям, работающих на развивающихся рынках, в которых уровень затрат на НИОКР 

и неопределенность рыночного спроса на новую продукцию очень высоки. Для 

достижения успеха на динамично развивающихся рынках компании вынуждены 

повышают производительность труда посредством новых технологий, использования 

гибких методов работы с контрагентами и персоналом. На говорят не только о возможных 

отрицательных последствиях риска, но и возможностях добиться успеха в условиях роста 

рисков. Эксперты компании «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» [12] в разработанной ими модели 

«Growing Beyond» («Расширение горизонтов»), выделяют следующие основные сегменты 

риска и возможностей бизнеса: привлечение клиентов (максимальное использование 

потенциала рынка для продвижения товаров и услуг); операционная гибкость 

(совершенствование возможности компании эффективно вести деятельность в 

быстроменяющихся экономических условиях); конкурентоспособность в области затрат 
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(обеспечение экономической устойчивости); доверие заинтересованных сторон (развитие 

взаимодействия с заинтересованными сторонами). 

Наибольший интерес авторов вызывает «операционная гибкость» [12], которая по 

мнению специалистов компании «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» является основой 

обеспечения эффективной деятельности в условиях экономической нестабильности. 

Любая компания имеет большой потенциал для выживания и процветания именно за счет 

внутренних ресурсов и процессов деятельности. Повышение производительности является 

приоритетом в развитии как для крупных компаний, работающих на освоенных рынках, 

так и для компаний, осуществляющих свою деятельность на быстрорастущих рынках. 

Также следует уделить внимание стремлению руководства организации обеспечить 

эффективное осуществление бизнес-стратегий, связанных с освоением новых рынков или 

методов работы. Данные проекты очень часто связаны с проектной работой и с работой 

персонала.   

Для инновационно активного предприятия характерно наличие реализуемой 

стратегии нововведений, использование инструментов инновационного менеджмента, в 

том числе для предотвращения возникновения сопротивления инновациям, а также 

распространение и принятие принципов инновационной культуры большинством 

работников предприятия [5]. Соответственно основными внутренними факторами, 

способствующими развитию инновационной деятельности предприятия, можно считать 

следующие: принятие персоналом необходимости инновационных изменений через 

понимание невозможности продолжать работу без внесения изменений; осознание 

каждым сотрудником личной выгоды от внедрения инноваций; наличие корпоративного 

мышления как способности реализации собственных целей, направленных на получение 

личной выгоды, и целей организации, обеспечивающих высокие результаты для 

предприятия; формирование возможностей для творческой деятельности персонала, его 

саморазвития и самореализации как основы развития инновационного кадрового 

потенциала. 

На сегодняшний день руководители организаций, особенно интеллектуальных и 

творческих, характеризуют персонал как на конкурентное преимущество организации 

и/или проекта [2,9]. Конкурентное преимущество с позиции субъекта рынка – это 

различные свойства организации, дающие ей преимущества над соперниками и 

конкурентами. В идеале конкурентное преимущество предполагает, что у него нет 

конкурентов. Условно, конкурентные преимущества делят на две группы, высокого и 

низкого ранга. 
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Конкурентные преимущества высшего порядка должны обладать следующими 

характерными признаками: 1. должно становиться основой для развития других 

конкурентных преимуществ компании, 2. должно быть непосредственно связано с 

затратами труда на производство продукции, 3. влияние на себестоимость продукции 

должно быть прямым и поддающимся количественному измерению, 4. воздействие 

должно быть явно отличным от воздействия других преимуществ, 5. должно быть 

«долгоживущим», привязанным к специфике конкретной компании и трудно 

заимствованным другими компаниями. 

По мнению авторов, свойства «персонала» как конкурентного преимущества должны 

проявляться как минимум в трех признаках из пяти [1,2,6]. 

Превращение персонала в конкурентное преимущество высокого ранга напрямую 

связано с решением ряда задач управления персоналом: заинтересованности работников в 

конечных результатах; развитие у персонала стремления внести свой вклад в достижение 

общего успеха; развитие компетенций, необходимых организации/проекту; рациональная 

организация труда; формирования приверженности организации [4,6,7,9]. Остановимся 

подробнее на двух последних задачах. 

Степень приверженности зависит от того, с какой интенсивностью у сотрудников 

проявляется такие свойства, как – самоидентификация, вовлеченность и лояльность. 

Идентификации – это гордость работников организацией, восприятие целей организации 

как своих (присвоение целей). Вовлеченность – готовность прилагать личные усилия, 

вносить свой вклад для достижения целей организации. Лояльность –эмоциональная 

привязанность к организации, желание оставаться ее членом. 

Уровень приверженности персонала организации, стоящие за этим установки и 

трудовые ценности в значительной мере определяют степень восприимчивости к 

внутренним и внешним стимулам. 

Кроме того, приверженность зависит и от особенностей самих организаций. Для 

формирования приверженности на практике необходимо: оценить в какой степени в 

организации присутствуют проблемы, препятствующие формированию приверженности 

персонала и разработать программу действий. 

Для этого можно рекомендовать следующие шаги: 1) ясное формулирование целей и 

стратегии организации, 2) выявление проблем использования человеческих ресурсов при 

реализации намеченной стратегии, 3) определение приоритетов в управлении 

человеческими ресурсами, 4) определение механизмов реализации программ, 5) 

утверждение руководством программы использования человеческих ресурсов, 6) 
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реализация программы повышения приверженности, 7) оценка результатов и контроль 

реализации программы. 

Другая задача по превращению персонала в конкурентное преимущество связана с 

рациональной организацией труда. Организация труда может формировать конкурентные 

преимущества как высокого, так и низкого порядка. Поскольку высокий или требуемый 

уровень организации труда ведет к минимизации издержек [2,6,10]. 

Конкурентным признакам высокого порядка может соответствовать современная 

концепция организации труда, ставящая целью максимальное приближение при 

производстве к уровню общественно необходимых затрат труда. Фактически это означает, 

что компания, желающая сделать организацию труда конкурентным преимуществом 

должна бросить вызов по производительности всему миру (соревноваться с моделью 

идеальной компании). Безусловно, это сложная задача в научном и практическом плане. У 

организации труда как у конкурентного преимущества наиболее выражены несколько 

признаков преимущества высшего порядка, а именно (2 и 5): прямая и существенная связь 

с затратами на производство, перенести и скопировать преимущества, связанные с 

персоналом из одной компании в др. сложнее чем, другие преимущества (в т.ч. 

технологические). Так, трудно скопировать «внутренний мир» компании, имея в виду 

персонал, и новшества в области организации труда, например, стандарты и культуру 

командной работы в проекте. 

Зачастую персонал является критичным ресурсом в «интеллектуальных и творческих 

проектах», под которыми авторами понимаются различные высокотехнологичные, 

инновационные, научные и творческие проекты, для реализации которых персонал 

(квалифицированный и/или обладающий специфическими характеристиками); 

словосочетание «интеллектуальные и творческие организации» используется для 

характеристики организаций реализующих подобные проекты. Такими организациями, 

например, могут являться компании и их отдельные подразделения из авиационной, 

космической, атомной отраслей, технопарки, бизнес-инкубаторы и др. 

Проектно-ориентированные структуры (и подразделения организаций), с позиции 

реализации задач управления персоналом и превращения его в конкурентное 

преимущество, должны иметь соответствующие инструменты формирования команды 

проекта,  построения внутренних коммуникаций и системы стимулирования, инструменты 

адаптации к проектной деятельности, планирования и оценки рисков работы проектной 

группы и лидера проекта и др. Реализация указанных задач имеет свои особенности, 

остановимся на некоторых из них далее. 
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Практика проектного управления подтверждает, что рабочую команду следует 

начинать формировать на этапе планирования проекта. Вне зависимости от содержания 

проекта поиском людей на основные роли в проектной команде необходимо заниматься 

как можно раньше. 

На этапе формирования команды важно понимать, что существует стандартный риск 

просто не найти персонал, обладающий профессиональными знаниями и опытом. Но, 

даже сумев на начальных этапах проекта привлечь опытных людей в команду, позднее 

можно их потерять или столкнуться с рядом рисков по управлению командой проекта. 

Поэтому подход к оценке рисков, связанных с персоналом, должен быть таким же, как и 

подход к оценке иных (производственных, финансовых, экологических) рисков проекта. 

Методики для работы с HR-рисками в проектном управлении во многом повторяют 

стандартные антирисковые мероприятия. Важно выделить наиболее вероятные и 

значительные риски, связанные с персоналом проектной команды [4,7,11]. Среди них: 

переманивание, «потеря» участников, квалификационные риски, ценностные риски, риски 

перегрузки отдельных сотрудников, риски безопасности и др. 

Практика проектного управления подтверждает значимость роли руководителя 

проекта. Практически каждый стандарт по управлению проектами содержит 

характеристику руководителя проекта, но нет единого мнения по поводу статуса 

руководителя проекта в интеллектуальных и творческих организациях. Некоторые авторы 

считают, что он должен быть частью команды проекта, другие с этим не согласны и 

считают, что у него принципиально другое отношение к проекту и участникам, иные 

задачи в ходе взаимоотношения со спонсорами, подрядчиками и другими участниками, 

поэтому он должен быть хорошим администратором-организатором. При этом 

практически все отмечают значимость команды проекта и взаимодействия между ее 

членами. Так, например, Джин ДеВитт [3], руководитель творческих проектов в Google, в 

UberConference и др. компаниях, отмечает «На собственном опыте я убедилась, что для 

успеха требуется соблюдать простые правила: охотно учиться, открыто и честно общаться 

и, наконец, действовать, когда вы видите, как и куда нужно направить вашу команду». 

В этой связи для командной работы в современных условиях глобализации и 

неопределенности особо актуально становится «ТФ-лидерство».  ТФ-лидерство является 

переходом-развитием от К-лидерства, (основанном на взаимодействиях (Б. Басс, 1999)). 

Такое лидерство заключается в отказе от поверхностных контактов (информирование) и 

конфронтационных диалогов в пользу «эмпатических» (вовлечение и мотивация, полное 

использование человеческих ресурсов). Лучшим сочетанием, в этой связи, можно считать 
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командное ТФ-лидерство с дополняющим его К-лидерством, осуществляемым 

формальным руководителем проекта [8]. 

Таким образом, превращение команды проекта творческой организации в 

конкурентное преимущество требует реализации ряда описанных в статье условий. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль вузов с позиции задач социально-

экономического развития общества на базе модели «тройной спирали». Работа 

образовательных структур (вузов) рассматривается как сложная сеть взаимодействий с: 

другими вузами; разноуровневыми учебными организациями; предприятиями, бизнесом, 

государственными структурами. Авторы выделяют направления, формы и результаты 

взаимодействия вуза с различными партнерами для формирования трудовой активности 

молодежи. Ряд примеров в рамках данной статьи приводится на основании опыта работы 

кафедры «Управление персоналом» Московского Авиационного Института. 

Summary: The article deals with the role of universities from the perspective of socio-economic 

development of society on the basis of the “triple helix” model. The work of educational 

structures (universities) is considered as a complex network of interaction with: other 

universities; multi-level educational organizations; enterprises, business, government agencies. 

The authors identify areas, possible forms and results of interaction between the University and 

various partners for the formation of youth labor activity. A number of examples in this article 

are based on the experience of the Department of “personnel Management” of the Moscow 

Aviation Institute. 

Ключевые слова: вузы, трудовая активность молодежи, взаимодействие вуза с 

партнерами, направления и формы формирования трудовой активности молодежи, 

современный университет. 

Keywords: universities, the labour activity of young people, the interaction of the University 

with its partners, the direction and shape of the formation of a labour activity of the young, 

modern University. 

Современные вузы представляют собой сложные социально-экономические системы, 

выполняющие роль связующего звена между школой, предприятиями, вузами и 

различными государственными институтами (учреждениями культуры, научно-

исследовательскими институтами, фондами и пр.). 

Одним из важных направлений деятельности современных университетов является 

содействие проведению взятого в России политического курса на инновационное развитие 

и повышению конкурентоспособности соответствующих регионов через создание научно-



Московский экономический журнал №4 2018 

 
348 

 

технических разработок и выработку инновационных решений, их коммерциализацию и 

внедрение в реальные сектора экономики регионов и страны в целом [3]. Данная задача 

решается как напрямую, посредством  создания малых инновационных предприятий при 

вузе, разнообразных технологических площадок для реализации проектов, практик, так и 

косвенно, посредством программ профориентации и формирования позиции молодежи к 

трудовой деятельности. 

Одной из наиболее успешных и признанных в мире форм взаимодействия и участия 

университетов в экономической деятельности страны является предложенная 

профессором Генри Ицковичем концепция «Тройной спирали» [2,6]. Модель 

предполагает тесное взаимодействия бизнес среды и университетов при неотъемлемой 

роли государства, влияние которого особенно важно в России. 

Идея модели «Тройной спирали» в сближении указанных институциональных сфер и 

даже частичном перекрытии друг друга. Так, отмечается, что «каждая институциональная 

сфера выполняет свои институциональные функции. Именно там, где институциональные 

сферы частично перекрывают друг друга, встречаются люди и генерируются новые идеи: 

так появляются инновации. Таким образом, подобная модель становится 

сбалансированной. Институциональные сферы выполняют свои традиционные роли, но 

также приобретают новые функции» [2,6]. 

За последние 50-70 лет, университеты трансформируют свои функции и кроме 

непосредственно образовательных, выполняют следующие: 

 Создание новых знаний (например, в рамках лабораторных работ, которые имели перед 

собой значимые перспективы). Наблюдалось в 20 веке. 

 Способствуют созданию новых предприятий (существуют примеры, когда на основе 

мировых технологических университетов были созданы компании по производству 

научно-исследовательского оборудования и инструментов, поскольку для производства 

оборудования, изобретенного в этих университетах, потребовалось участие специальных 

предприятий). Наблюдалось с середины 20 века. 

 Участие университета совместно с бизнес средой и государством в развитии экономики 

региона и/или отрасли (например, за счет развития специфического ресурса в регионе или 

за счет особого изобретения, которое является результатом исследовательской 

деятельности университета). Активнее наблюдается с последней четверти 20 века. 

 Смещение акцентов в образовании к групповому принципу работы (пример, 

университетские инкубаторы, которые нацелены на коммерциализацию результатов 
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университетских научных исследований и на организации, работающие в традиционных 

отраслях). Конец 20 – начало 21 века и по сегодняшний день. 

 Формирование человеческих ресурсов нового типа, в том числе, за счет формирования  

общекультурных компетенции необходимых в процессе глобализации мира в сочетании с 

сохранением пластов традиционных культур (например, модель Novum Trivium включает 

три части: изучение дисциплин специализации, инноватику и предпринимательство, 

иностранные языки и общекультурные компетенции, что позволяет использовать 

полученные знания в комплексе). Конец 20 – начало 21 века и по сегодняшний день. 

При этом университеты, как сложные образовательные и научно-производственные 

комплексы, должны включать в себя творческие коллективы, коммерческие компании, 

различные общественные, профессиональные  и региональные/территориальные 

объединения и др. Именно такие форматы взаимодействия способствуют экономическому 

развитию и формирование человеческих ресурсов нового типа. 

Подобные процессы модернизируют традиционный процесс обучения и превращают 

университеты в сложные образовательные, исследовательские и  научно-

производственные комплексы, работающие на различные запросы общества [4,5]. 

Рассмотренные выше функции современных вузов и модель профессора Ицковича 

делают акцент на взаимодействие «государство-университет-бизнес» для целей развития 

производства. При этом не затрагивается: 

1. важность взаимодействия «университет-школа», которая особенно значима в России, 

поскольку формирует основу указанного выше тройного взаимодействия; 

2. задачи профессиональной ориентации и формирования трудовой активности 

молодежи как основа поддержания социально-экономической модели общества. 

Далее в статье исследуем возможности решения второй из указанных задач. 

Сегодня работа образовательных структур (вузов) строится на сложной сети 

взаимодействии: а) вузов между собой («горизонталь образования»), б) разноуровневых 

учебных учреждений – школа, вуз, творческие мастерские и пр. («процесс образования»), 

в) предприятий, бизнеса, государственных структур («вертикаль образования»). В этой 

связи для решения задачи профессиональной ориентации и формирования трудовой 

активности молодежи необходимо реализовывать и усиливать формы сетевого 

взаимодействия. Концептуально, модель предлагаемого взаимодействия представлена на 

Рис. 1. 
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Рассмотрим возможные формы и результаты взаимодействия вуза с различными 

партнерами для формирования трудовой активности молодежи. 

Практически каждая форма взаимодействия вуза с партнерами может напрямую или 

косвенно включать элементы формирования трудовой активности. Ряд примеров в рамках 

данной статьи приводится на основании опыта работы кафедры «Управление персоналом» 

Московского Авиационного Института. 

1. Направление взаимодействия «Вуз-школы». 

2. Направление взаимодействия «Вуз-предприятия». 

3. Направление взаимодействия «Вуз-образовательная среда». 

4. Направление взаимодействия «Вуз-государство и общественные организации». 

5. Направление взаимодействия «Вуз-внутривузовские структуры». 

1. Направление взаимодействия «Вуз-школы». По данному направлению формирование 

трудовой активности молодежи включает следующие формы: проведение 

университетских суббот, разработка квестов для школьников, дни открытых дверей, 

выезды в школы и др. 

Например, кафедра «Управление персоналом» в 2016 году проводила 

университетские субботы на тему «Управление персоналом в аэрокосмической отрасли: 

история и современность». Важными задачами мероприятия были задачи: рассказать о 

важности управления персоналом в современной организации; дать представление о сути 
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управления персоналом как профессиональной деятельности в аэрокосмической 

промышленности. Такая работа способствует формированию представлений о профессии, 

закладывает основу трудовой активности. В 2018-2019 годах планируется продолжение 

данного формата взаимодействия и проведение для школьников мастер-класса 

«Управление персоналом в аэрокосмической отрасли: история, современность и 

перспективы». 

Еще одной формой начинающей формировать трудовую активность является 

разработка квестов для школьников. С этой связи, при тесном взаимодействии с 

«Роскосмосом» силами студентов кафедры «Управление персоналом»  разработан квест, 

направленный на знакомство с отраслью и перспективами ее развития. Квест проводился 

в двух школах, со школьниками 6-8 классов. 

Дни открытых дверей, проводимые по плану вуза, с одной стороны,  позволяют 

получить представление о программе обучения, а с другой, знакомят школьников с 

рынком труда, компаниями в которых работают выпускники кафедры и тем самым 

закладывают основы трудовой активности. 

Выезды в школы, например, от кафедры, проходят в формате открытых уроков-

лекций на которых преподаватели рассказывают о возможной профессиональной 

деятельности, о программе подготовки в вузе, о возможностях прохождения стажировок и 

практик в реальных компаниях, о дополнительном образовании. 

В этой связи взаимодействие «вуз-школа» реализует те функции, которые должен 

выполнять современный университет: 

 Создание новых знаний: первоначальное вовлечение школьников в научную работу, 

формирование интереса к исследовательской работе на базе университетских 

лабораторий, первичная профориентация [1,2]. 

 Участие университета совместно с бизнесом и государством в развитии экономики 

региона и/или отрасли: формирование возможностей для молодых людей «найти себя» и 

быть востребованном в данном регионе/отрасли, в том числе, за счет знакомства с 

особенностями и возможностями данного региона/отрасли на базе вуза, первичная 

профориентация. 

 Смещение акцентов в образовании к групповому принципу работы: знакомство 

школьников с работой университетских образовательно-научных площадок, 

формирование навыков командной работы при участии в проектах, попытки создания 

школьниками собственных проектов и участие в конкурсах, как в инновационных, так и в 

традиционных областях. 
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 Формирование человеческих ресурсов нового типа: школьники получают 

первоначальные знания по специальным университетским дисциплинам, знакомятся с 

научной базой и основами предпринимательства, общаются на базе университета с 

представителями разных культур и поколений и, в целом, начинают понимать какой 

комплекс знаний и компетенций необходим специалисту в современном мире. 

Все перечисленное выше формирует базу трудовой активности. 

2. Направление взаимодействия «Вуз-предприятия». Данное направление оказывает 

прямое и наиболее сильное влияние на формирование трудовой активности молодежи. 

Здесь выделяем следующие формы: практики студентов, помощь в проектах компаний-

работодателей, стажировки преподавателей и студентов, выступление практиков с 

лекциями и мастер-классами, участие студентов в профессиональных выставках и 

коференциях, экскурсии на предприятия и др. 

Так, например, кафедра «Управление персоналом» предоставлят возможность 

прохождения практики на предприятиях аэрокосмической отрасли и транспортной 

отрасли («Сухой», «Туполев», «Ангстрем», «Аэрофлот», «Роскосмос» и др.), такая 

практика проходит в структурах управления персоналом в соответствии с профилем 

подготовки кафедры. На начальном этапе студенты проходят тестирование и 

определяются в отделы и закрепляются за отдельными специалистами, далее, по итогам 

прохождения, могут продолжить последующие практики, написать квалификационную 

работу и получить приглашение работать на предприятии отрасли. 

Стажировки преподавателей и студентов позволяют усилить трудовую активность и 

снизить последующие задачи трудовой адаптации. Преподаватели узнают об актуальных 

задачах организаций аэрокосмической отрасли, используют полученные материалы для 

проведения занятий и целенаправленной отраслевой подготовки студентов. Большая 

стажировка преподавателей и аспирантов ИНЖЭКИН МАИ в ОАО «ОРКК» проходила в 

2015 году и была направлена на ознакомление с опытом и достижениями предприятий 

РКП в области исследования проблем технико-экономического обоснования 

перспективных космических проектов и программ. Практически ежегодно кафедра 

«Управление персоналом» отправляет на стажировки на предприятиях отрасли 1-2 

преподавателей (примерно 10% кадрового состава). В этой связи позиция кафедры 

заключается в том, что масштабные стажировки, в которых задействованы до 90% 

сотрудников кафедры закладывают базу трудовой активности за счет формирования 

учебных кейсов по всем основным курсам кафедры. 
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Предварительным этапом формирования трудовой активности являются выступление 

практиков с лекциями и мастер-классами. Кафедра «Управление персоналом» имеет опыт 

такой работы с отделом развития аэрокосмический отрасли. Студенты напрямую узнают о 

возможностях поучаствовать в проектах предприятий аэрокосмической отрасли. Кроме 

того, такая работа способствует формированию положительного имиджа работодателя с 

целью постоянного привлечения «лучших из лучших» студентов в Ракетно-космическую 

отрасль. По итогам встреч всегда определяется состав студентов для участия в проектах 

отрасли в разных форматах (разработчики квестов, организациры проф.конференций). 

Так, например, студенты кафедры ежегодно помогают в качестве профессиональной 

практики в конкурсах отрасли «Ключ на старт», Всероссийском молодёжном конкурсе 

научно-технических работ “Орбита молодежи” и Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «Орбита молодежи» и перспективы развития российской 

космонавтики» и др. Такой опыт дает представление о трудовой деятельности по своей 

профессии, а также позволяет взаимодействовать с представителями разных поколений и 

различных структур в рамках отрасли. 

Говоря об участии студентов в профессиональных выставках и конференциях, стоит, 

прежде всего, выделить профессиональные, поскольку они способствуют формированию 

трудовой активности, т.к. на них студенты видят реальные примеры проектов и 

возможные направления профессионального развития. Практическими примерами такой 

работы кафедры «Управление персоналом» являются участие в конференциях «Авиация и 

космонавтика», «Гагаринские чтения» (по кадровым секциям), специализированном 

кадровом форуме «Всероссийский межвузовский кадровый Форум им. А.Я. Кибанова 

«Инновационное управление персоналом»», профессионалных конференциях MK Group и 

др. 

Посещение предприятий с экскурсиями позволяет сформировать комплексное 

представление о целях работы и связанности различных бизнес-процессов предприятия с 

учетом своей будущей профессиональной деятельности, а также, познакомиться с 

историей и достижениями организации, тем самым формировать приемственность 

поколений в рабочей среде. Примерами экскурсий на предприятия отрасли кафедры 

«Управление персоналом» является посещение студентов предприятий «Роскосмоса», 

НПО Наука и др. 

3. Направление взаимодействия «Вуз-образовательная среда». 

Данное направление оказывает косвенное влияние на формирование трудовой 

активности молодежи. В этой связи рассматриваем различные формы дополнительного 
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профессионального образования, выделим следующие формы: обучение на 

профессиональных курсах внутри вуза, выступление практиков с лекциями и мастер-

классами, обучение студентов в рабочих группах (хакатоны, world skils и другие 

профессиональные конкрсы). 

 обучение на профессиональных курсах внутри вуза возможно на базе центров 

переподготовки, так студенты могут получить дополнительные языковые знания, 

коммуникативные знания и др. Примером работы кафедры «Управление персоналом» в 

этом направлении является разработка программы профессиональной переподготовки по 

направлению «Управление персоналом», подготовка профессиональных курсов на 

английском языке, курсов по спец.темам в рамках управления персоналом. Такая форма 

удобна для дополнительной подготовки с учетом развития профессии, например IT-

программы для HR и наоборот, HR-аналитика для информатиков и программистов. 

 обучение профессиональным навыкам внутри вуза при посещении открытых занятий 

по любым программам вуза для развития профессиональных и смежных 

профессиональных знаний, самостоятельное прохождение открытых курсов, 

размещенных на образовательных площадках внутри вуза. 

 обучение студентов в рабочих группах, это, прежде всего, подготовка 

профессиональных проектов в смешанных командах «технари+гуманитарии». Например, 

студенты кафедры «Управление персоналом» в таком формате участвовали в конкурсе 

worldskills, участие в конкурсах на основании социального исследования и др. 

Дополнительное обучение и погружение в профессию здесь происходит за счет 

привлечения в качестве консультантов специалистов и преподавателей различных 

направлений. 

4. Направление взаимодействия «Вуз-государство и общественные организации». В 

рамках данного направления можно стоит отметить влияние на формирование трудовой 

активности молодежи за счет взаимодействия с Федеральным агентством по делам 

молодежи (Росмолодежь), Министерствами, государственными фондами, 

профессиональными ассоциациями и др. 

Так, например, стоит отметить направления деятельности Федерального агентства 

Росмолодежь: Инновационная деятельность и научно-техническое творчество, содействие 

профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, предпринимательство. 

Минпромторг России представил единый формат профориентации и популяризации 

научно-технического творчества детей и молодежи, в том числе в сентябре 2018 года в 

Краснодаре завершился  Международный фестиваль детского и молодежного научно-
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технического творчества «От Винта!», направленный на развитие технологического 

предпринимательства. 

5. Направление взаимодействия «Вуз-внутривузовские структуры». 

Данное направление оказывает косвенное влияние на формирование трудовой 

активности молодежи. В этой связи рассматриваем различные формы дополнительного 

профессионального образования, выделим следующие формы: обучение на 

профессиональных и реализуется за счет перекрестных форм взаимодействия факультетов 

и институтов внутри вуза (участие в совместных мероприятиях, комплексные проекты и 

конкурсы, открытые встречи с успешными специалистами и др.). Некоторые примеры 

отвечающие задачам этого направления рассмотрены в рамках направления 

взаимодействия «Вуз-образовательная среда» и касаются внутривузовских возможностей 

по дополнительному образованию и формированию смежных профессиональных 

навыков. 

В целом стоит отметить важность использования разных направлений формирования 

трудовой активности молодежи, поскольку они усиливают друг друга. С практической 

точки зрения многие мероприятия отражают несколько направлений взаимодействия, 

таким примером сочетания направлений может быть участие молодежи в студенческих 

профессиональных конкурсах на базе практики на предприятиях. 
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Аннотация: В статье подробно рассматривается сущностно-содержательная 

характеристика финансовой системы как одного из ключевых звеньев финансовой 

системы страны. Сформулировано авторское определение финансовой системы. 

Систематизированы ключевые принципы, которыми необходимо руководствоваться при 

организации финансов предприятия. Раскрыты основные функции и дополнен список 
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Summary: The article discusses the essentially-content characteristic of finance companies as 

one of the key parts of the financial system of the country. Formulated the author’s definition of 
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of enterprises. Describes the main functions and expanded list of specific functions. 

Ключевые слова: финансы предприятий, организационно-правовые формы, 

хозяйствующие субъекты, финансовая система, распределение, контроль, 

самофинансирование, воспроизводственные процессы, расширенное производство. 

Keywords: business finance, legal form, business sentities, financial system, distribution, 

control, self-financing, reproductive processes, and expanded production. 

Состояние отечественной финансово-экономической системы под воздействием 

современного общемирового кризиса, определяет объективную необходимость 

реорганизации существующих систем и функционирующих механизмов управления 
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финансовыми ресурсами предприятия. В значительной мере увеличивается важность 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия как базового фактора их 

формирования на рынке и дальнейшего перспективного развития [2]. 

Практика свидетельствует, что успешные российские предприятия ориентированы, 

прежде всего, на адаптацию к сложным рыночным условиям хозяйствования, выявление и 

оптимальное приложение своих конкурентных преимуществ на различных типах рынка, 

увеличение своей рыночной стоимости. Важно подчеркнуть, что большинство 

хозяйствующих субъектов находятся в кризисном состоянии. Это объясняется 

несколькими причинами, в том числе: 

 дефицит финансовых ресурсов; 

 низкий уровень финансового менеджмента; 

 отсутствие проработанных финансовых стратегий и др. 

В этой связи целесообразно провести дополнительное исследование, направленное на 

углубление теоретических представлений о такой категории, как финансовые ресурсы 

предприятия, их разновидностям, аккумулированию и преумножению. 

В условиях напряженной геополитической обстановки и ограничения выхода на 

мировой рынок некоторых бизнес-агентов повышается актуальность исследования 

сущностно-содержательной характеристики финансовой системы. 

Прежде всего, следует отметить, что, по мнению авторитетных ученых финансы 

хозяйствующих субъектов, наряду с государственными и муниципальными финансами, 

страхованием и финансовыми рынками, выступает важной сферой финансовой системы 

государства[3]. Именно этой сфере принадлежит приоритетное значение. Данный факт 

обусловлен тем, что в рамках функционирования организаций и предприятий, различных 

организационно-правовых форм собственности происходит формирование первичных 

финансовых ресурсов, в результате которого начинает реализовываться 

распределительная функция финансов. Кроме того, большое разнообразие субъектов 

хозяйствования в силах обеспечить процесс производства достаточного объема продукции 

и оказания услуг, а также непрерывного пополнения денежных фондов. 

Необходимо подчеркнуть, что внутри анализируемой сферы финансовой системы 

выделяются группы финансовых отношений, возникающих ввиду характера выполняемой 

им деятельности. В связи с этим выделяют: 

 финансы коммерческих организаций; 

 финансы некоммерческих организаций; 

 финансы индивидуальных предпринимателей. 
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Большую роль в современных условиях играют коммерческие бизнес-структуры. В 

этой связи целесообразно подробно рассмотреть сущностно-содержательную 

характеристику финансовой системы. 

Следует отметить, что в настоящее время существует несколько различных точек 

зрения на определения категории «финансовая система». Так, Л.М. Бурмистрова 

предлагает рассматривать финансы предприятий как экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования фондов денежных средств, их дальнейшего 

распределения и использования на микроуровне [1]. 

Похожего мнения придерживается В.В. Ковалев, который рассматривает финансы 

предприятий как совокупность денежных отношений, возникающих у субъектов 

хозяйствования по поводу формирования фактических или потенциальных фондов 

денежных средств, их распределения и использования на нужды производства и 

потребления [2]. 

Интересна позиция Н.В. Колчиной относительно теоретического осмысления 

анализируемой категории: финансы организаций – это система финансовых или денежных 

отношений, возникающих в процессе формирования основного и оборотного капитала, 

фондов денежных средств предприятия и их использования [4]. 

По мнению В.В. Бочарова, финансы организаций представляют собой систему 

денежных отношений, образующихся в ходе осуществления хозяйственной деятельности, 

необходимых для формирования и использования капитала, доходов и денежных фондов 

[5]. 

Таким образом, финансы предприятий целесообразно представить как совокупность 

отношений, которые носят денежный характер и возникают в процессе формирования и 

использования децентрализованных фондов финансовых ресурсов, с целью 

удовлетворения потребностей расширенного воспроизводства, а также владельцев 

предприятия, его сотрудников и других заинтересованных лиц. 

Большое значение для выявления сущностно-содержательной характеристики 

финансов предприятия имеет обозначение основополагающих принципов их организации. 

К ним целесообразно отнести следующие: 

 самостоятельность организации финансово-хозяйственной деятельности, заключается в 

невмешательстве государства в законное ведение бизнеса; 

 самофинансирование, что проявляется в обеспечении функциональной деятельности за 

счёт собственных средств, направляемых на воспроизводственные процессы и на 

расширение масштабов производства; 
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 материальная заинтересованность и ответственность, которая предполагает несение 

собственниками определенных обязанностей; 

 формирование финансовых резервов и др. 

Помимо этого, сущность финансов предприятия проявляется в выполняемых ими 

функциях. Невзирая на то, что в настоящем исследовании проводится анализ 

децентрализованного уровня, то есть хозяйствующих субъектов, традиционные функции 

финансов распространяются и на микроуровень. Это означает, что финансы предприятий 

выполняют следующие функции [6]: 

 распределительную; 

 контрольную. 

Обе названные функции осуществляются в форме транзакций и анализа возникающих 

денежных потоков. Так, распределительная функция проявляется в процессе 

управленческой деятельности денежными потоками, затратами и продажами, в ходе 

которых средства направляются в нужное направление. В то же время осуществляется 

контроль за правильностью совершения финансовых операций, их полнотой и 

своевременностью. В целом, можно констатировать, что обе функции тесно 

взаимосвязаны между собой. 

Помимо этого, некоторые специалисты склоняются к расширенному перечню 

функций, которые выполняют финансы предприятий. Так, распределение и контроль 

дополняется следующим списком [2]: 

 фондообразующая, содержание которой сводится к формированию ресурсной базы 

хозяйствующего субъекта за счёт собственных и привлеченных источников; 

 доход распределительная, то есть поддержание вложенного капитала на уровне, 

достаточном для эффективной деятельности организации и ее расширения; 

 обеспечивающая, содержание которой проявляется в целевом предназначении 

компании и образующая систему сложившихся расчетных отношений. 

В научной литературе представлены внутренние источники финансовых ресурсов 

предприятия, которые целесообразно дифференцировать на доходы и поступления, и 

внешние, которым относятся заемные и привлеченные. При этом оптимальная структура 

финансовых ресурсов оказывает прямое влияние на устойчивость хозяйствующего 

субъекта и его стабильное развитие. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что финансовая система 

являются основой финансовой системы, от состояния которой зависит 

социоэкономическое развитие государства и благосостояние его жителей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема инновационного 

развития связанности территорий Российской Федерации. Экономическое развитие 

российских регионов непосредственно зависит от масштабов грузовых перевозок 

авиационным транспортом. Авторами предложена новая модель связанности, 

показывающая наиболее целесообразные с экономической точки зрения маршруты 

авиационных перевозок различными видами транспорта. 

Ключевые слова: связанность территорий РФ, авиационный транспорт, грузовые 

перевозки, кадровый потенциал. 

Обеспечение связанности территорий играет системообразующую роль в освоении 

новых регионов Российской Федерации, а также в поддержании безопасности и развития 

экономики страны, территория которой составляет более 17 млн. кв. км. Очевидно, что 

для обеспечения связанности территорий такого масштаба, их преобразования и 

жизнеобеспечения необходимы транспорт и инфраструктура. Создание и обеспечение 

транспортной связанности территорий РФ процесс длительный и трудоемкий, он требует 

проведения большого количества подготовительных мероприятий и расчетов, а также 

тщательной проработки и анализа всей имеющейся и необходимой для этого информации: 

текущее состояние транспортной системы в России, наиболее востребованные маршруты, 

будущие перспективы роста и развития регионов и отраслей хозяйства, экономическое 

состояние и географическое положение регионов, тенденции на мировом рынке и многое 

другое [13]. 

Все существующие авиаперевозки можно разделить на две большие группы: 

пассажирские и грузовые. Перевозки того или иного типа можно осуществлять разными 

видами воздушного транспорта: самолетами, вертолетами и даже дирижаблями. 

Авиационный транспорт хоть и является самым дорогостоящим видом транспорта, но 

полностью отражает требования определенных категорий потребителей к перевозкам: 

авиаперевозки имеют наивысшие показатели по скорости и безопасности, оказываемых 

услуг. Целесообразность применения того или иного вида воздушного транспорта зависит 

от множества факторов, которые являются входными данными для построения модели 

выбора оптимального вида авиационного транспорта [2]. 

Согласно данным рейтинга глобальной конкурентоспособности за 2013-2014 гг. (The 

Global Competitiveness Report), по качеству транспортной инфраструктуры Россия 

находится на 93-м месте из 142 стран, включенных в данное исследование [12]. В отчете 

за 2017-2018 гг. Россия занимает уже 38 место. В частности, по качеству инфраструктуры 

авиатранспорта РФ находится на 59 месте, в то время как, по данным отчета 2013-2014 гг., 
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была на 102. Несмотря на неплохую динамику, РФ, обладая самыми большими 

территориями в мире, имеет транспортную инфраструктуру, не соответствующую 

масштабам площади страны. 

Анализ отрасли внутренних грузовых перевозок стоит начать со сравнения 

инфраструктурных данных авиационных транспортных систем РФ и промышленно 

развитых стран с сопоставимыми по площади территориями. Проведем сравнение 

основных инфраструктурных транспортных показателей на примере РФ, США, КНР и 

Индии.  Россия сильно отстает как по абсолютному, так и по относительному количеству 

аэропортов от всех своих «конкурентов», располагая даже меньшим количеством 

аэропортов, чем Индия, имея при этом многократное преобладание в площади 

территории. На первом месте по выбранному критерию оказываются США, у которых 

относительное и абсолютное количество аэропортов на 2 порядка превышает параметр РФ 

[1]. К сожалению, и число аэропортов на территории Российской Федерации уменьшилось 

с 1300 в 1992 г. до 210 в 2017 гг. [14]. 

 

Стоит обратить внимание и на тенденции в странах, с самой динамично 

развивающейся авиационной инфраструктурой. Например, в КНР, гражданская авиация 

является самой динамично развивающейся отраслью Китая: начиная с 2005 г. за 10 лет 

объем перевезенных грузов увеличился в 3,5 раза, а грузооборот — в 4 раза. А 

авиационный парк гражданской авиации КНР период с 2010 по 2015 г. возрос с 2607 до 

4511 самолетов.  В КНР зафиксирован внушительный рост грузооборота с 2005 по 2010 гг. 
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Если сопоставить этот рост с ростом ВВП республики, то получаем прямую зависимость. 

Именно в этот период зафиксирован максимальный рост ВВП – до 14% (в 2007 году). 

Воздушный транспорт не входит в группу системообразующих грузооборота в силу 

своей специфики, а именно, стоимость перевозки грузов на нем несравненно выше, и он 

не может конкурировать в одном и том же сегменте перевозок с другими видами 

транспорта. Несмотря на эту особенность, в КНР практически весь объем грузооборота 

равномерно распределен между железнодорожными, автомобильными, морскими и 

внутренними водными видами. Можно предположить, что в КНР достаточно эффективно 

используется географический и климатический потенциал, когда разные виды транспорта 

не составляют жесткую конкуренцию, а гармонично дополняют друг друга. 

Правительством РФ была разработана и принята к реализации Транспортная 

стратегия развития Российской Федерации на период до 2030 года. Данная стратегия 

направлена на формирование единого транспортного пространства России. Основной 

системной задачей данной транспортной стратегии является построение транспортно-

экономического баланса регионов РФ и создание на его основе комплексной системы 

транспортных приоритетов сбалансированного развития транспортной инфраструктуры. 

При реализации транспортной стратегии в рамках формирования связанности территорий 

страны на первых этапах целесообразна ликвидация наиболее существенных разрывов и 

узких мест транспортной сети. Перемещение груза в пространстве государства имеют ряд 

параметров. Пожалуй, самыми важными среди них, с точки зрения потребителя 

транспортной услуги, являются затраты или издержки.  Самыми отстающими в 

инфраструктурном отношении регионами в нашей стране являются северные и аграрные. 

Это связано с тем, что железнодорожные грузоперевозки являются единственными 

стабильными и устойчивыми по частоте сообщения в течение всех времен года. В то 

время как, например, автомобильные перевозки существенно зависят от климатических 

условий, также плохое состояние дорог приводит к росту эксплуатационных затрат 

техники, что ведет к росту тарифов. Не стоит забывать, что в ряд удаленных регионов, в 

осенний и весенний периоды, к населенным пунктам можно добраться исключительно с 

помощью воздушного или водного транспорта.  Рост грузооборота на воздушном 

транспорте РФ вырос практически в 2 раза с 2005 по 2010 гг. 

Основное преимущество вертолетных грузовых перевозок от авиационных 

заключается в их универсальности, т.е. возможности доставить грузы в самые 

труднодоступные районы. От других видов транспорта вертолеты отличаются 

минимальной инфраструктурой для обеспечения полетов – не требуется полоса для 
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разбега вначале полета или для пробега при посадке, что выгодно отличает ее от самолета. 

По сравнению с наземным транспортом вертолеты имеют высокую скорость полета, 

которая не зависит от дорожных пробок. Также вертолеты обладают уникальным 

свойством -возможностью вертолета зависать в нужной точке над землей и перемещаться 

из стороны в сторону значительно облегчает выгрузку груза. 

Схожими достоинствами обладают и дирижабли, с той лишь разницей, что у 

дирижаблей намного выше грузоподъемность и существенно выше экономичность (более 

3-х, чем у самолетов). Современные дирижабли способны совершить перелет на высоте, 

до 12 км, при этом скорость передвижения может достигать 250 километров в час. Для 

разгрузочно-погрузочных работ дирижаблям не нужно совершать посадку – необходимо 

только зависнуть в указанном месте, что позволяет осуществлять грузоперевозки без 

существенных требований к наземной инфраструктуре. 

Перед тем, как приступить к построению модели связанности грузовых 

авиаперевозок, необходимо выделить основные типы воздушных судов, которые можно 

использовать при перевозке грузов. На сегодняшний день существует три основных типа 

транспортных самолетов: исключительно транспортный самолет, грузовой вариант 

пассажирского самолёта и военно-гражданский транспортный самолёт [14]. 

К нетрадиционному типу воздушного транспорта, который можно использовать для 

перевозки грузов можно отнести дирижабли. Поскольку на сегодняшний день 

максимальная грузоподъемность дирижаблей, как России, так и за рубежом составляет 2- 

2,5 т., то, согласно программе «Развитие авиационной промышленности» [7] на 2013-2025 

гг., перед российскими конструкторами стоит задача по созданию транспортного 

дирижабля, способного перевозить грузы массой до 10 т. Если принимать во внимание 

особенности экономико-географического положения многих субъектов Российской 

Федерации, становится очевидно, что дирижабли могли бы стать эффективным способом 

транспортировки грузов как в труднодоступные районы нефтяных и газовых разработок, а 

также по территории Сибири и Дальнего Востока. Дирижабли, как и самолеты, обладают 

схожими достоинствами, с той лишь разницей, что у дирижаблей существенно выше, чем 

у самолетов экономичность. В настоящее время этот сегмент авиаперевозок не получил 

заслуженного внимания. По мнению экспертов, дирижабли обладают потенциалом для 

создания принципиально новой транспортной системы в стране, так как могут 

использоваться в регионах, где нет развитой наземной инфраструктуры, прежде всего, 

дорог, а также аэропортов и портов [15]. 
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Несмотря на большую схожесть рассматриваемых видов транспортировки грузов, 

каждый из них имеет свои специфические особенности эксплуатации. Для связи двух 

конкретных субъектов РФ необходимо выбрать оптимальный вид транспорта для 

доставки груза из условного пункта А в пункт Б. Создаваемую модель предлагается 

использовать на начальном этапе для оценки каждого вида транспорта. 

Переменные для создаваемой модели принадлежат к трем основным модулям: 

переменный (территориальный) модуль, постоянный (функциональный) модуль и модуль 

расстояния. Каждый из модулей включает в себя определенный набор критериев, по 

которым будет оценен каждый из анализируемых видов воздушного транспорта: самолет 

и дирижабль.  Всего предлагается оценить каждый из видов транспорта по следующему 

списку критериев, из которых и состоят три ранее перечисленных модуля: 

1. Пропускной способности транспорта. 

2. Затрат на создание инфраструктуры. 

3. Затраты на обеспечение годности инфраструктуры. 

4. Параметр мультимодальности. 

5. Время доставки. 

6. Надежность. 

7. Безопасность. 

8. Мощность. 

9. Доступность. 

10. Дифференциация по типу груза. 

11. Затраты на создание и эксплуатацию собственного парка транспортных средств 

(аренду, лизинг подвижного состава). 

12. Необходимость логистической поддержки. 

13. Возможность транспорта для перевозки скоропортящихся видов грузов (продукты 

питания, например). 

14. Возможность транспорта для перевозки опасных грузов. 

15. Возможность транспорта для перевозки грузов, плохо переносящих высокую 

влажность. 

16. Возможность транспорта для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. 

17. Обеспечение сохранности грузов. 

18. Возможность комбинированной перевозки грузов разных типов. 

19. Потенциал встраивания в международную транспортную сеть. 

20. Необходимость складской поддержки. 
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21. Частота обеспечения услуги. 

22. Затраты на расширение инфраструктуры. 

23. Возможность доставки груза «от дверей до дверей». 

24. Зависимость от среднегодовой температуры. 

25. Зависимость от максимальной температуры в году. 

26. Зависимость от минимальной температуры в году. 

27. Зависимость от количества солнечных дней в году. 

28. Зависимость от среднегодового объема осадков. 

29. Зависимость от средней географической протяженность элемента. 

30. Зависимость от принадлежности элемента к группе вечной мерзлоты. 

31. Зависимость от уровня заболоченности элемента в %. 

32. Зависимость от уровня лесистости элемента в %. 

33. Зависимость от среднего перепада географических высот элемента. 

34. Зависимость от доли границы территории, омываемой морями в %. 

35. Зависимость от доли границы территории, омываемой и т.д. 

36. Зависимость от насыщенности территории элемента судоходными водоемами. 

Принцип модели заключается в формировании в агрегированного рейтинга 

связанности (РС) двух элементов. Под элементами модели мы понимаем отдельные 

регионы РФ. В дополнение целесообразно формировать рейтинг потенциальных 

возможностей для этих элементов с указанием необходимых технологий, доступных или 

подлежащих разработке. 

Вид зависимости рейтинга связанности по конкретному типу транспорта для 

конкретных двух элементов системы: 

РС=ΣРСi ,+РМi                                                                            (1) 

где i – набор элементов регионов в цепи, РСi – рейтинг связанности одного региона, а РМ- 

данные, полученные в результате формирования модуля «расстояние». 

Рейтинг связанности одного региона по конкретному виду транспорта состоит из 

данных территориального модуля (ТМi), данные для формирования которого нам 

известны из открытых источников, и функционального модуля (ФМi). 

ТМi=f(TMij),                                                                     (2) 

где индекс j – соответствует элементам территориального модуля, например «численность 

населения,  % от общего населения РФ и т.д. 

Предварительный анализ показывает, что в одних и тех же географических условиях 

дирижабль показывает большую привлекательность для перевозки грузов, нежели 
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самолет, хотя эта разница не столь существенна, она всё же требует внимания и еще раз 

подтверждает целесообразность рассмотрения дирижабля как альтернативного источника 

транспортировки грузов. Также на основании тех же данных можно наблюдать насколько 

существенно отличаются климатические условия в различных регионах нашей страны и 

как сильно они влияют на привлекательность того или иного вида транспорта в различных 

условиях. Становится очевидным, что регионы расположенные в центральной полосе, не 

принадлежащие к группе вечной мерзлоты, с меньшими перепадами высот и меньшими 

показателями лесистости и заболоченности, а также низким по сравнению с другими 

субъектами Российской Федерации среднегодовым объемом осадков становятся более 

привлекательными для использования в них воздушного транспорта, требуют меньше 

затрат на его эксплуатацию, а также строительство всей необходимой инфраструктуры. 

ФМi= f(ФMik),                                                                  (3) 

где индекс k – соответствует элементам функционального модуля, например, «пропускная 

способность транспорта, затраты на создание инфраструктуры» и т.д. 

Результатом расчета является многомерный массив рейтингов для обеспечения 

связанности двух географических точек РФ (регионов). Предлагаемая методика позволяет 

выбрать экономически оптимальный подход для обеспечения связанности территорий. 

Следующая составляющая проводимого анализа – функциональный модуль. Было 

принято, что он является постоянным, поскольку веса и их значимость в общей модели, 

поставленные методом экспертной оценки, не будут зависеть от природно-климатических 

условий в местах вылета и прилета воздушного судна. Однако, стоит отметить, что с 

течением времени результаты проведенной экспертной оценки могут быть пересмотрены 

и изменены вследствие изменения условий внешней среды. 

В Табл. 1 приведены наиболее важные критерии, по которым была проведена оценка. 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
370 

 

 

Поскольку перечисленные в Таблице 1 критерии обладают разной степенью влияния 

на выбор того или иного вида транспорта как способа транспортировки грузов, было 

принято решение ввести весовые характеристики. 

К следующей группе, ниже по рейтингу, но тем не менее также важных критериев 

были отнесены пропускная способность транспорта, возможность встраивания 

конкретного вида транспорта в международную сеть, частота совершения перевозок, 

затраты на создание инфраструктуры и обеспечение её годности и параметр 

мультимодальности, который представляет собой необходимость использовать во время 

доставки по меньшей мере два различных вида транспорта. Также схожей степенью 

важности обладают все показатели, связанные с возможностью транспортировки тех или 

иных видов грузов: тяжелых, габаритных, опасных, скоропортящихся и плохо 

переносящих влажность. 

Итоговый рейтинговый балл функционального модуля представляет собой 

фиксированную величину, которая не зависит от природно-географических особенностей 

региона, но может меняться лишь с течением времени при изменении экономической, 

политической ситуации в мире и др. 
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Как и предполагалось, наиболее предпочтительным видом транспорта для перевозки 

грузов в каждом из субъектов РФ является дирижабль. На это оказал влияние как 

территориальный, так и функциональный модуль. Лидирование данного вида транспорта 

связано в первую очередь с тем, что несмотря на большую по сравнению с самолетом 

зависимость дирижабля от погодных условий, он требует меньших затрат по созданию и 

поддержанию необходимой для его эксплуатации инфраструктуры, имея при этом схожие 

характеристики по безопасности транспортировки груза, надежности, сохранности, 

скорости и проч. 

Расстояние между субъектами Российской Федерации представляет собой третий 

модуль модели транспортной связанности – модуль «Расстояние». Фактор расстояние был 

выбран в качестве отдельного самостоятельного модуля неслучайно, в первую очередь это 

обосновано размерами территорий нашей страны и расстояниями как между её 

субъектами, так и расстояниями между городами одного и того же субъекта. 

Считается, что эффективно использовать самолет как средство передвижения в тех 

случаях, когда расстояние между пунктом отправления и пунктом прибытия превышает 

500 км. Безусловно, известны случаи, когда имеются регулярные рейсы и на меньшие 

расстояние, но зачастую это обусловлено отсутствием возможности использования 

любого другого транспорта. 

Полученная в результате оценки воздушного транспорта по каждому из модулей 

модель будет представлена в виде сводной таблицы рейтингов связанности двух регионов, 

где первая строка содержит в себе перечень субъектов Российской Федерации, которые  

мы условно принимаем за пункт вылета, первый столбец – пункт прилета, а ячейка на 

пересечении строки пункта вылета и пункта прилета и заключает в себе рейтинг 

связанности этих двух субъектов. 

Таблицы 2 и 3 являются примерами двух итоговых сводных таблиц рейтингов 

связанности двух регионов России по самолетному транспорту и по дирижаблям. В них 

отражены наиболее показательные примеры направлений перевозок и рейтингов. В 

качестве анализируемых субъектов преимущественно были выбраны субъекты, 

относящиеся к разным федеральным округам нашей страны, чтобы в полной мере оценить 

влияние на рейтинг как природно-климатического фактора, имеющегося в том или ином 

субъекте, так и фактора расстояния между регионами. Полные версии таблиц содержат 

данные по всем 85 субъектами РФ [10]. 
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Воздушный транспорт нецелесообразно использовать при транспортировке грузов, 

если расстояние между субъектами составляет менее 400 км. Единственный случай, при 

котором применение подобного рода перевозок будут допустимы и эффективны, это 

отсутствие возможности применения любого другого вида транспорта: 

железнодорожного, автомобильного или водного, для доставки груза между субъектами. 

Поскольку перелеты между субъектами, расстояние между которыми не превышает 400 

км., были признаны нецелесообразными, то и полеты в пределах одного федерального 

округа, также не обладают высокими показателями эффективности. 

 

Исключением в суждениях о нецелесообразности использования воздушного 

транспорта как средства транспортировки грузов в рамках одного Федерального Округа, 

стали Уральский, Сибирский и Дальневосточный ФО. Это связано с тем, что расстояния 

между субъектами, входящими в состав одного ФО также, как и расстояния между 

граничащими субъектами разных Округов достаточно велики. Помимо прочего именно 

эти ФО обладают сложными природно-климатическими условиями, которые хоть и 

усложняют использование в данных регионах воздушный транспорт, но вместе с тем 

делают невозможным применение любого другого вида транспорта для связи субъектов, 

входящих в данные федеральные округа с внешним миром. 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
374 

 

 

Как и предполагалось, в первую очередь регионами, требующими связанности, 

оказались все северные субъекты РФ, находящиеся за полярным кругом и в условиях 

вечной мерзлоты: Республика Саха, Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа. Также связанности с другими субъектами Федерации воздушным 

транспортом требует анклав нашей страны – Калининградская область, поскольку 

использование любого другого вида транспорта в этом случае связано с неоднократным 

пересечением сухопутных границ других государств [15]. 

Помимо прочего большей связанности с остальными субъектами нашей страны 

требует и Приморский край, который является зоной беспошлинной торговли, поскольку 

осуществлять торговлю с другими внешними государствами там выходит быстрее, ближе 

и дешевле, чем с субъектами нашей страны. 

Предлагаемая модель целесообразна в применении на начальном, подготовительном 

этапе планирования грузовых авиаперевозок, который заключается в т.ч. в выборе типа 

авиатранспорта. Было отмечено, что при перелетах на расстояние от 400 до 2000 км 

дирижабль оказывается более привлекательным для транспортировки грузов нежели 

самолет. Что касается перевозок на расстояние от 2000 до 4000 км, то эффективность 

каждого из двух рассматриваемых в работе видов транспорта: самолет и дирижабль, 

одинакова. 

По своей структуре предложенная модель может быть применена для анализа любого 

вида транспорта и перевозок, как грузов, так и пассажиров. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции в образовании, связанные 

с инновационным развитием вузов; изучены перспективные методы, используемые в 

инновационном образовательном процессе; приведена сравнительная характеристика 

традиционной и инновационной образовательных программ. По итогам исследования 

были сделаны выводы о перспективах развития вузов, реализующих инновационные 

образовательные программы, которые способны дать импульс активной инновационной 

деятельности в сфере образования, науки, техники, культуры, искусства, управления, 

политики. 

Summary: The article discusses current trends in education related to the innovative 

development of universities; studied promising methods used in the innovative educational 
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process; the comparative characteristic of traditional and innovative educational programs is 

given.  According to the results of the study, conclusions were made about the prospects for the 

development of universities that implement innovative educational programs that can give 

impetus to active innovation in the field of education, science, technology, culture, art, 

management, politics. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, модель образования, инновационное 

развитие вузов, инновационная образовательная программа, инновационный потенциал 

научной школы. 

Keywords: innovation activity, model of education, innovative development of universities, 

innovative educational program, innovative potential of a scientific school. 

Необходимость перехода России на инновационный путь развития национальной 

экономики требует детального изучения принципов формирования инновационной среды 

в экономических системах. 

Инновационный путь развития предполагает наличие не только четких целей, но и 

условий для их достижения. К таким условиям можно отнести: 

 гибкость организации, способной оперативно создавать временные структуры с 

требуемыми функциями под реализацию конкретного проекта (проектная внутри- и 

межфирменная интеграция, например, через временные трудовые коллективы) с четко 

поставленной, достижимой и легко контролируемой целью; 

 сочетание централизованного (иерархического) управления с децентрализованной 

горизонтальной (сетевой) самоорганизацией. При этом весьма важно соблюсти 

оптимальные пропорции между «свободой» и «необходимостью» деятельности 

сотрудников организации. 

 наличие достаточных ресурсов для разработки инновации, ее экспертизы, апробации и 

внедрения; 

 информированность персонала о проблемах организации, высокое взаимное доверие и 

мотивированность (в том числе посредством материального и морального 

стимулирования) деятельности исполнителей; 

 высокая культура организации и высокий образовательный уровень ее персонала, 

наличие условий для роста и совершенствования сотрудников, непрерывное повышение 

их профессионального и общего уровня развития. 

Так как в инновационной экономике конечным результатом реализации 

образовательной программы должно стать «производство» специалистов, способных 

генерировать и реализовывать инновационные идеи, и учитывая определение понятия 
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«инновация», то под инновационным образованием целесообразно понимать процесс 

формирования способного к инновационной деятельности специалиста. Он основывается 

на использовании новых методов, средств и технологий воспитания и обучения, 

позволяющих это формирование реализовать с минимизацией затрат природных ресурсов. 

Современные тенденции в образовании связаны с реализацией личностно-

ориентированного, активно-деятельностного, нацеленного на формирование необходимой 

совокупности компетентностей, подхода. Идея такой ориентации – сама по себе 

инновация. Потому инновационными должны быть во многом методы и средства ее 

реализации. Большое значение приобретает не только стимуляция самостоятельной 

познавательной деятельности, но и активизация эмоционально-личностной сферы, 

ориентация на интегрированные, межпредметные курсы, наделение обучающегося 

большими возможностями по свободному выбору предметов, изменению роли 

преподавателя и др. Отметим, что вопросы инновационного развития современного 

образования сегодня активно исследуются в диссертационных работах [1]. 

Значимость инновационного потенциала высшего учебного заведения в современных 

рыночных условиях постоянно возрастает. Новые научные знания, 

высококвалифицированные специалисты как основные составляющие инновационной 

экономики являются объектом особого внимания государства. Вуз сегодня – это не только 

организация, выполняющая функцию сохранения культурно-образовательного 

национального потенциала, повышения уровня образованности населения и научно-

технического развития страны, воспроизводства накопленных знаний и опыта поколений, 

но и субъект экономики, товаропроизводитель интеллектуального продукта и 

образовательных услуг. Сегодня реформирование российской системы высшего 

образования обусловило необходимость в создании на базе вузов центров инновационно-

образовательной деятельности. Их задачей является использование научно-

инновационного потенциала вуза для развития экономики и решения социальных задач 

государства [3]. 

Основные инновационные изменения, направленные на повышение качества и 

конкурентоспособности высшего образования, связаны с развитием технологий обучения 

и материально-технической инфраструктуры на основе интеграции фундаментальной и 

междисциплинарной подготовки с широким применением компьютерных технологий на 

всех стадиях образовательного процесса; развитием инфраструктуры организационной, 

финансовой и технологической поддержки в области учебной и научной деятельности, 

международного академического сотрудничества; ускорением коммерциализации научно-
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технических разработок; реализацией индивидуальных образовательных траекторий в 

системе непрерывного профессионального образования; использованием современных 

методов организации учебного процесса в рамках тенденций Болонского процесса 

(многоуровневость, кредитно-модульная система, компетентностный подход и др.). 

В таблице 1 перечислены инновационные задачи высшего образования и особенности 

их решения [1]. 

 

Отличительные особенности инновационной и традиционной образовательной 

программы вуза приведены в таблице 2 [1]. 
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Подготовка и реализация инновационной образовательной программы представляют 

собой сложную задачу, поскольку инновации не могут (и не должны) отменить 

традиционные, проверенные веками методы обучения. Они должны органично встроиться 

в существующую модель образования. 

Инновационная деятельность вуза включает в себя комплекс организационных, 

научных, технологических, финансовых и коммерческих мероприятий, реализация 

которых приводит к инновационным результатам. Основными показателями 

эффективности работы университета в инновационной сфере могут являться: реализация 

проектов коммерциализации и вывода на рынок инновационных продуктов; участие 

аспирантов, студентов, научной молодежи в разработке и реализации инновационных 

проектов, в организации инновационной деятельности; наличие инфраструктуры, 

создание на базе университета инновационных предприятий, обеспечивающих 

эффективную коммерциализацию наукоемких разработок и технологий, подготовку 

квалифицированных кадров в области инновационного и технологического менеджмента; 

количество семинаров повышения квалификации для менеджеров в инновационной сфере; 

количество экспонатов, представленных на инновационных выставках различных 

уровней; количество поданных заявок на патентование, полученных патентов, 
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реализованных патентов, ноу-хау, полученных медалей и иных объектов 

интеллектуальной собственности; участие университета как базового вуза в экспертизе 

проектов инновационных конкурсов; разработка и издание учебно-методических пособий, 

учебников по инновационному и технологическому менеджменту [3]. 

Формирование и реализация инновационной образовательной программы опираются 

на комплекс инновационных педагогических методов и технологий. В таблице 3 показаны 

перспективные методы, используемые в инновационном образовательном процессе. 

 

Реализация инновационных образовательных программ предусматривает полный 

инновационный цикл инженерных, экономических, социально-гуманитарных решений. В 

настоящее время свою эффективность доказала межотраслевая интеграция образования, 

науки, бизнеса и производства. Она дает возможность всем обучающимся разных уровней 

образовательной системы выполнять наряду с фундаментальными, поисковыми и 
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прикладными научными исследованиями свои опытно-конструкторские разработки, 

создавать образцы новой техники и технологии, обеспечивать их тиражирование, 

осуществлять коммерциализацию результатов научных исследований ученых, 

преподавателей и студентов и обеспечивать передачу готовой продукции потребителю. 

Поэтому инновационная образовательная программа имеет два направления, во-первых, 

это подготовка кадров, задействованных в инновационной деятельности предприятий, а, 

во-вторых, стимулирование инновационной деятельности самого вуза, то есть является 

системообразующим фактором, интегрирующим образовательные процессы и научный 

поиск. Для эффективной реализации такого рода программ в учебном заведении 

необходимо иметь соответствующий кадровый, информационно-методический и 

материально-технический потенциалы, а инвестирование средств в указанные 

направления развития вуза, реализующего инновационные образовательные программы, 

способно дать импульс активной инновационной деятельности в сфере образования, 

науки, техники, культуры, искусства, управления, политики и т.д. 
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Аннотация: Вопрос об установлении прогрессивной шкалы налогообложения актуален в 

экономических, политических дискуссиях с 2001 года, в Государственную думу не раз 

партиями выносился такой законопроект, который не встречал понимания, предлагались 

прогрессивные шкалы и Дворковичем было предложено, с целью обеспечения решения 

социальных проблем повысить процентную ставку НДФЛ до 15%. В последнем заседании 

Государственной Думой были отклонены три предложения по применению 

прогрессивного метода налоговых вычетов на налог физических лиц. В статье 

предлагается на рассмотрение разработанная нами методика по оптимизации налоговых 

вычетов физических лиц. 
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Summary: The authors observed that the question of establishing a progressive scale of taxation 

is relevant in economic, political debate since 2001, the State Duma submitted a bill that did not 

meet with understanding, and offered a progressive scale and Dvorkovich was proposed to 

increase the rate of the tax to incomes of physical persons up to 15%. At the last meeting of the 

State Duma has been rejected three proposals on the application of progressive method of tax 

deductions to tax individuals. the authors considered we have developed a technique for 

optimization of tax deductions to individuals. 

Ключевые слова: налоговый кодекс, НДФЛ, прогрессивная шкала налогообложения, 

заработная плата, уровень налогооблагаемой базы. 

Keywords: the tax code, personal income tax, progressive scale of taxation, wages, the level of 

the tax base. 

В Российской Федерации обязанностью каждого гражданина является уплата налог на 

доходы физических лиц и является местным, налогом. Его уплачивают все физические и 

юридические лица. В Российской Федерации с 2001 года принята плоская шкалы 

налогообложения, она обосновывалась необходимостью повышения уровня собираемости 

налогов, искоренения схем сокрытия реальных выплат, снижения количества лиц, 

уклоняющихся от налогов. 

Ставка НДФЛ в 13 % по замыслу (Налоговый Кодекс РФ часть II), должна была 

упростить сбор налогов и легализовать зарплаты, выдаваемые в конвертах. [1,4] По 

оценке ряда экспертов, «теневые» и коррупционные доходы в Российской Федерации 

составляли порядка 15—20 % от общего объема ВВП. 

Одним из альтернативных вариантов налогового исчисления является прогрессивная 

шкала подоходного налога, которая действует во многих развитых странах Запада.  

Например, в США максимальная ставка подоходного налога на граждан равна 35%, в 

Великобритании – 40%, во Франции – 40%, в Дании – 55,4%, в Нидерландах – 52%. Китай 

демонстрирует успешную 9-ти ступенчатую прогрессивную шкалу подоходного налога от 

минимальной ставки 5% до максимальной 45%. [5] 

Вопрос об установлении прогрессивной шкалы налогообложения актуален в 

экономических, политических дискуссиях с 2001 года, в Государственную думу не раз 

депутатами выносились такие законопроекты, которые не встречали понимания, 

предлагались прогрессивные шкалы, а Дворковичем было предложено, с целью 

обеспечения решения социальных проблем повысить процентную ставку НДФЛ до 15%. 

В последнем заседании Государственной Думой были отклонены три предложения по 

применению прогрессивного метода налоговых вычетов на налог физических лиц. 
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В статье Султановой Р.Ф., Мишениной М.С. «Эффективность введения 

прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц» приводятся путем 

математических расчетов доказательства выгодности населению введения прогрессивной 

шкалы налогообложения. По замыслу авторов зависимость ставки НДФЛ от суммарного 

налогооблагаемого годового дохода может быть следующая: годовой доход до 120 тыс. 

руб. — не облагается налогом, от 120 до500 тыс. руб. — облагается по ставке 10 %, от 500 

до 1100 тыс. руб. — по ставке 13 %, от1100 до 2900 тыс. руб. — 20 % и доход свыше 2900 

тыс. руб. будет облагаться по ставке30 %. [5, 6] 

Недостатком применения прогрессивного налога, является его скачкообразность, 

(рис.1) которая является причиной поиска обходных путей приводящие к скрытию 

доходов, прибегая к различным схемам. Самая распространенная схема от уклонения 

уплаты налогов физических лиц, является занижение официального  размера оплаты 

труда, которые компенсируется с помощью конвертов. 

 

Естественно, увеличение заработной платы приводит и к увеличению  суммы денег 

полученных на руки после вычета НДФЛ. 

По причинам скачкообразности применения прогрессивной шкалы налоговых 

вычетов при незначительном увеличении заработной платы от суммы соответствующим 

уровням (А1, А2, А3, А4, А5 и т.д.), физические лица на руки получали бы меньшую 

сумму, чем до увеличения заработной платы. 
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ЗППНДФЛ 1, ЗППНДФЛ 2 – заработная плата после налогового вычета до 

увеличения и после увеличения величины заработной платы. 

Если на первом уровне заработной платы  применять процентную ставку  а для 

зарплаты  применять процентную ставку вычета  то можно определить необходимую 

сумму увеличения заработной платы, обеспечивающее увеличение полученной суммы на 

руки. Получаемая сумма на руки до увеличения зарплаты: 

 

Получаемая сумма на руки после увеличения зарплаты: 

 

На примере вышеупомянутой шкалы, где  = 10 т.рублей,  = 0%;  = 10%, рассчитаем 

необходимую увеличению ЗП, приводящую к увеличению суммы получаемую на руки 

физическими лицами. 

 

Таким образом только выполняющее это условие, увеличение заработной платы 

больше чем 1111 рублей в месяц, может привести к увеличению заработной платы 

полученной на руки после вычета НДФЛ. 

А если применять высокие ставки налога только на повышающую часть, от 

предыдущих уровней (А1, А2, А3, А4, А5, и т.д) налогооблагаемой выплаты, проблемы 

связанные с резким увеличением на переходе в другие уровни, исчезает и появляется 

определенная логика. 

Любое увеличение заработной платы от предыдущих уровней, приводит к 

увеличению суммы получаемой на руки физическими лицами после вычета НДФЛ. 
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 уровни налогооблагаемой базы, которые устанавливаются в 

законодательном порядке (по решению Государственной думы); 

 соответствующие процентные налоговые вычеты; 

ЗП- заработная плата; 

Н-налоговый вычет; 

В зависимости от характера деятельности заработная плата может выплачиваться не 

каждый месяц, а по мере сдачи проекта, книги, объекта через определенный период. Тогда 

предполагается для такой категории граждан делать перерасчет: 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
390 

 

 

Следовательно, если увеличение процентной ставки применять только на 

повышающую часть заработной платы от предыдущего уровня, таким образом убрать 

скачкообразность налоговых вычетов, тогда исчезает выше названная проблема. При этом 

поиск обходных путей и их исполнение будет несравнимо дороже, чем оплата налоговых 

вычетов по предполагаемой нами методике. 

Необходимо ввести такую сглаженную прогрессивную шкалу налога на доходы 

физических лиц, где налог будет дифференцированным (чем больше доход физического 

лица, тем больше налоговое отчисление). Введение прогрессивной шкалы подоходного 

налога позволило бы перераспределить налоговое бремя, практически освободить от 

налогов людей, находящихся на грани выживания, и в то же время сделать основной упор 

на налоговое обложение больших доходов. [2,3] 

Увеличенная сумма от сбора НДФЛ с применением сглаженного прогрессивного 

налога обеспечила бы решение социальных проблем в стране. 
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Аннотация: В статье приводится обоснование необходимости разработки системы 

реализации стратегии развития крупных промышленных предприятий. Доказано, что 

процесс реализации стратегии требует особых специфических управленческих навыков. 

Выбор стратегии определяется рынком, а реализация – спецификой компании и 

особенностями менеджеров и организации бизнес-процессов. Таким образом, успешная 

реализация стратегии невозможна без качественного менеджмента, атмосферы 

сотрудничества и поддержки, общекорпоративной поддержки и подробной информации о 

ключевых видах деятельности [1]. 

Summary: The article substantiates the need to develop a system for the implementation of the 

development strategy of large industrial enterprises. It is proved that the process of strategy 

implementation requires special specific management skills. The choice of strategy is determined 

by the market, and implementation-the specifics of the company and the characteristics of 

managers and the organization of business processes. Thus, successful implementation of the 

strategy is impossible without quality management, an atmosphere of cooperation and support, 

corporate support and detailed information on key activities. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, корпорация, стратегий предприятия, 

миссия предприятия, управление корпорацией. 
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Введение 

Как изложил один известный руководитель, выбрать курс развития компании 

несложно – сложно заставить организацию двигаться этим курсом. Поэтому, для 

реализации новых стратегических инициатив одного желания корпоративного 

менеджмента недостаточно. Общеизвестно, что всегда найдутся как руководители, так и 

рядовые сотрудники, скептически относящиеся к новой стратегии, которые сочтут ее 

противоречащей интересам организации, обреченной на провал или увидят в ней угрозу 

собственной карьере [2]. Таким образом, вопрос необходимости разработки системы 

реализации стратегии развития крупных промышленных предприятий крайне важен для 

современной экономики, а теоретические и практические научные разработки в данной 

сфере могут способствовать скорейшему решению данных проблем. 

Методология 

За реализацию разработанной стратегии отвечает каждый член коллектива: от 

рядового сотрудника на рабочем месте, до менеджера-руководителя управления. Одна из 

предпосылок успешной реализации стратегии – ясное и убедительное обоснование 

менеджментом необходимости перемен. Управление процессом реализации стратегии 

считается успешным, если компания достигает намеченных стратегических и финансовых 

показателей и выполняет долгосрочный финансовый план [3]. Нельзя дать единых 

рекомендаций: действия, которые обеспечивают успех одной компании, совершенно 

неприемлемы для других. Базовые положения по реализации стратегии неизменны для 

всех компаний и во всех обстоятельствах. Таким образом, можно выделить основные 

стратегические задачи высокотехнологического предприятия (рис.1). 

Создание культуры стратегического управления и планирование – задача непростая, 

она требует, чтобы управление стало неотъемлемой частью системы ценностных 

установок управляющих. Это требует большого времени. В современных компаниях 

наблюдается ряд симптомов, препятствующих эффективному управлению и 

планированию. Симптомы следует «лечить» путем создания культуры управления и 

планирования, при которой оно было бы более эффективным. Эти меры, взятые в 

совокупности, могут лечь в основу организационной структуры управления. 

Профессиональная и ведомственная ограниченность. Понятное стремление 

образованных людей смотреть на мир с частной точки зрения своего жизненного опыта и 

образования – один из таких факторов, которые следует представлять если ставить цель 
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эффективного управления и планирования, и проведения планов в жизнь. Следует 

выделить два вида подобной ограниченности, присущей очень многим компаниям – от 

фирм преимущественно технической ориентации до системы общественного образования 

– профессиональную и ведомственную. 

Профессиональная ограниченность. Руководитель, добившись определенного 

признания и успеха как инженер, к примеру, не осознает узости своего образования и 

смотрит на свою специальность как на наиболее важную в организации. 

Пример – аэрокосмическая фирма, в высшем управленческом аппарате которой 

доминировали инженеры. Фирма считала себя ведущей в своей области по качеству 

продукции, но тем не мене, получать хорошие заказы не удавалось. Анализ показал, что 

при сравнении с наиболее удачливыми конкурентами стало очевидно, что неудачи фирмы 

можно было отнести на счет примитивно осуществляемого маркетинга. Руководителей 

занимал сам продукт и его технические характеристики, поэтому они не понимали, что 

нельзя просто сидеть и полагаться на очевидные качества своего товара, надеясь, что он 

сам себя продаст. 

Один из способов избежать естественной тенденции к ограниченности заключается в 

том, чтобы окружить Главного управляющего советниками из разных областей. В этом 

случае он может подниматься на уровень, требующий более широкой перспективы, и 

привлекает новых советников, а его прежний кругозор может остаться прежним. 

Ведомственная ограниченность. Эта разновидность узости мышления близка к 

первой. Управляющий считает свою организацию центром вселенной и концентрирует 

свое внимание на любимой продуктовой линии, которая уже принесла успех – одна из 

форм близорукости. Признаком такой ограниченности и желания из всех альтернатив 

выбирать самую удобную, служит распространенная среди некоторых управляющих 

тенденция вкладывать средства, например, в существующие продуктовые линии даже при 

очевидно меняющейся рыночной ситуации. 

Проблемы очевидны – в отдельной компании или даже отрасли промышленности 

могут не внедрять новшества, которых, по логике, следовало бы ожидать. 
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Главная роль в реализации стратегии принадлежит главе компании и топ-менеджерам, 

которые в своей работе полагаются на менеджмент среднего и низового уровня. 

Организационные способности эти менеджеров определяют эффективность реализации 

стратегии; роль этих менеджеров трудно переоценить. 

Чем крупнее организация, тем больше общий успех зависит от оперативных и 

линейных менеджеров, усилиями которых обеспечивается реализация стратегий на 

низших уровнях организации. Поэтому руководство должно обладать всей полнотой 

информации и понимать, что происходит в организации и в отрасли в целом. Ключевые 

управленческие компоненты реализации стратегии представлены на рис. 2. 
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На рисунке 3 представлены основные направления эффективной организации работы 

высокотехнологичного предприятия. 
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Ответственные за реализацию стратегии должны определить специфику управления и 

найти на каждую руководящую должность подходящего специалиста. Приглашение 

новых менеджеров обычно используется в условиях выхода из кризиса или быстрого 

роста, либо при нехватке собственных кадров. В 1998 году учредитель компании Gateway 

Тэд Вейт решил кардинально изменить состав руководства, поскольку объемы продаж 

компании превысили 6 млрд. долл., а прибыль неуклонно сокращалась. По рекомендации 

консультантов компания сменила президента и десять из четырнадцати высших 

руководителей, пригласив новых менеджеров. Следуя рекомендациям консультантов, 

Вейт нанимал только менеджеров высшего звена и одновременно начал готовить 

менеджеров среднего звена к повышению, назначая их на ответственные должности для 

проверки способности к руководству. Если они не справлялись, их увольняли. Спустя два 

года, к началу 2000 года, все приглашенные менеджеры сохранили свои посты, а прибыль 

компании значительно возросла. 

При отборе менеджеров высшего звена важную роль играют их личные качества, 

опыт, знания, ценности, убеждения, стиль руководства; не менее важна и психологическая 

совместимость. General Electric широко известна отличным качеством управления, 

талантливыми руководителями всех уровней, лучшими в мире программами развития у 

менеджеров лидерских качеств и навыков принятия решений. Компания привлекает 
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талантливых работников с задатками руководителей и прилагает все усилия, чтобы 

развивать в них эти качества. Вот ключевые элементы кадровой стратегии GE в 

отношении менеджеров. 

 В GE практикуется перевод менеджеров на продолжительное время в другие 

подразделения для налаживания отношений с коллегами, преодоления ограниченности 

мышления, обмена идеями и эффективными методами работы. Последнее особенно 

приветствуется в GE, поскольку способствует достижению одной из главных 

организационных целей  компании —  превращения  в  “безграничную”,   единую  

организацию, избравшую стратегию широкой неродственной диверсификации. 

 При отборе исполнителей на ключевые должности в GE отдают предпочтение 

кандидатам, которые обладают так называемыми четырьмя Э: огромной личной 

энергией, энтузиазмом и способностью заражать им других, экспрессией (под этим 

термином в GE понимают стремление к лидерству и умение принимать решения в 

кризисной ситуации) и эффективностью — способностью доводить задуманное до конца. 

 Все менеджеры должны участвовать в «мозговых штурмах» GE – обсуждениях 

проблем и поиске решений. В 1999 и начале 2000 года менеджеры и работники всех 

отделов GE с помощью мозговых штурмов решали, как применить Internet и возможности 

электронной коммерции в работе компании, чтобы превратить GE в глобальную 

электронную компанию. 

 GE управляет Центром повышения квалификации менеджмента (менеджеры шутливо 

называют его Кротонвилль, потому что он находится в Кротоне, штат Нью-Йорк), 

который считается одним из лучших в мире корпоративных центров развития лидерских 

качеств. В Центре повышения квалификации прошли подготовку свыше 5000 

менеджеров, получивших сертификат специалистов по качеству six-sigma, которые в 

дальнейшем разработали тысячи рационализаторских предложений. Почти каждый 

менеджер GE проходил обучение по программе качества six-sigma. Вдохновляющие 

лекции главы компании Джека Вэлча о качестве и производительности смотрят по видео 

все работники компании. Курсы повышения качества six-sigma — обязательное условие 

для назначения премий и продвижения по карьерной лестнице. 

За последние 17 лет Вэлч посещал Кротонвилль больше 250 раз, читал лекции, 

обсуждал важные для компании вопросы с более чем 15 тысячами менеджеров GE, 

проходящими трехнедельный курс повышения квалификации. Вэлчу нравится, когда 

менеджеры высказывают и обосновывают собственное мнение, спорят, вносят свои 

предложения. 
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Центр повышения квалификации GE также предлагает четырехнедельные курсы 

усовершенствования для высших руководителей, обычно тематические. На курсы в 

Кротонвилль приглашаются менеджеры из разных подразделений GE и из разных стран. 

Во время обучения и в перерывах между занятиями менеджеры обмениваются опытом и 

идеями по улучшению бизнес-процессов и повышению качества обслуживания. Такой 

неформальный обмен опытом способствует популяризации лучших методик и расширяет 

кругозор менеджеров. 

Ежегодно 85 тысяч менеджеров GE проходят аттестацию и получают оценки: 10% 

“отлично”, 15% “хорошо”, 50% “удовлетворительно”, 15% “посредственно” и 10 

“неудовлетворительно”. Попавшие в первые три группы премируются акциями компании, 

получившие “посредственно” не получают ничего, а вошедших в последнюю категорию 

обычно увольняют. Джек Вэлч лично контролирует производительность 30 высших 

менеджеров GE. Вознаграждение руководителей зависит от их приверженности стандарту 

качества six-sigma и достижения высоких показателей производительности [4]. 

Джек Вэлч говорит: “Мы просто не можем допустить, чтобы на нашем поле играл 

кто-либо, кроме профессионалов высшего класса”. 

Набор и поддержка талантливых сотрудников. Иметь только хорошую команду 

менеджеров недостаточно, нужны и хорошие работники, причем во всех подразделениях 

и на всех уровнях. Этим обеспечивается кадровый потенциал и база знаний, необходимые 

для реализации стратегии. Как правило, на Западе, в США, да и в России компании 

стараются привлечь самых лучших, самых блестящих специалистов и удержать их с 

помощью щедрых вознаграждений, возможностью быстрого повышения по службе и 

интересной работой. 

Например, компания Southwest Airlines не жалеет сил и времени на работу с каждым 

клиентом, подбирая людей, умеющих не теряться в сложных ситуациях, общительных, 

отзывчивых и веселых. Компания настолько строго подходит к отбору кандидатов, что на 

работу принимают лишь около 3% опрошенных и подавших заявки на собеседование. 

Многие компании разрабатывают специальные методики развития базы знаний и 

увеличения интеллектуального потенциала. 

Например, по опыту американских компаний можно сделать выводы о том,  на что 

направлены усилия при подготовке и отборе талантливых работников [5]. 

Ключевые компетенции и конкурентные возможности 

Реализация стратегии требует создания и укрепления ключевых компетенций и 

конкурентных возможностей. Если соперники легко могут скопировать стратегию, то 
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победить их за счет более удачного стратегического замысла нельзя. Путь один – 

превзойти конкурентов с помощью более эффективной реализации стратегии, для чего 

нужны ключевые компетенции, ресурсная база, организационные возможности, которых у 

конкурентов нет. 

Ключевые компетенции существуют в любых значимых видах деятельности. 

Например: у Корпорации «Фазотрон-НИИР» – уникальный опыт разработки 

радиолокационной техники для самолетов, компания Proctor&Gamble не знает себе 

равных в маркетинге и НИОКР, Honda – уникальный опыт в разработке и производстве 

компактных бензиновых двигателей и т.д. 

Ключевые компетенции имеют четыре особенности: 

 Они редко опираются на опыт или деятельность одного отдела. Чаще они возникают в 

результате объединения опыта и ноу-хау разных рабочих групп и отделов в разных 

звеньях цепочки ценностей. 

 Поскольку ключевые компетенции образуются в результате объединения усилий 

разных рабочих групп и отделов, руководители отделов не могут отвечать за их создание. 

Формирование и совершенствование компетенций – задача высшего руководства. 

 Для превращения ключевых компетенций в конкурентные возможности, 

обеспечивающие долгосрочное конкурентное преимущество, компания должна вложить в 

их создание и укрепление больше усилий, средств и труда, чем соперники. 

 Поскольку потребности клиентов и рыночные условия меняются зачастую 

непредсказуемо, трудно заранее предугадать, какие ноу-хау и интеграционный капитал 

понадобятся в будущем для победы над конкурентами. Поэтому компетенции компании 

должны быть достаточно широкими и гибкими, чтобы соответствовать любым 

требованиям будущего. 

Если при разработке стратегии важно правильно выбрать ключевые компетенции и 

возможности, на которые опирается стратегия, то на этапе реализации огромное значение  

приобретает усиление и расширение компетенций и возможностей компании. 

Создание возможностей – задача трудная. Их нельзя приобрести и трудно получить из 

наблюдения за другими компаниями. 

Создание возможностей требует систематичных организационных усилий (рис.4.). 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
401 

 

 

Развитие компетенций своими силами означает наем нового персонала с 

соответствующими навыками и опытом, обмен навыками и опытом, достижение 

желаемого уровня путем постоянной практики и координации всех звеньев цепочки. 

Организационные возможности и компетенции можно получить в сотрудничестве с 

партнером и путем покупки компании, обладающей нужными ресурсами и компетенцией. 

Компетенции и возможности меняются вместе со средой и стратегией компании. 

Непрерывная корректировка и обновление компетенций и возможностей компании для 

соответствия новым стратегическим требованиям, рыночным условиям и ожиданиям 

потребителей – основа успешной реализации стратегии и залог прочного конкурентного 

преимущества. 

К сожалению, возможности и компетенции со временем устаревают и ослабляют 

конкурентные возможности, поэтому их необходимо обновлять при каждом изменении 

рынка или стратегии. Одна из главных задач менеджмента – постоянная корректировка 

имеющихся компетенций и возможностей и своевременное создание новых. Такое 

решение проблемы позволяет сформировать мобильную организацию с прочной 

ресурсной базой и мощным потенциалом. 

Выводы 

Существует такое правило: «Сначала стратегия, а затем организация». 

Организационная структура должна отражать суть стратегии и быть настолько 

динамичной, насколько динамична стратегия. Однако, несмотря на индивидуальность 

организационных структур, существует ряд принципов, общих для всех компаний. 

Именно эти системные принципы и были изложены в данной публикации. 
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Аннотация: В статье рассматривается цифровая среда как инструмент реализации новых 

подходов в организации целевого обучения. На сегодняшний день существует огромное 

количество разных порталов для поиска, анализа (соискателей; университетов и так далее) 

в соответствии с целями работодателя, абитуриента и других. Данные ресурсы намного 

облегчают организацию целевого обучения и повышают его эффективность. 

Summary: The article considers the digital environment as a tool for implementing new 

approaches in the organization of targeted education. To date, there is a huge number of different 

portals for search, analysis (applicants, universities, etc.) in accordance with the goals of the 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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employer, the entrant and others. These resources greatly facilitate the organization of targeted 

training and increase its effectiveness. 

Ключевые слова: цифровая среда, портал, целевое обучение, абитуриент, работодатель, 

РОСКОСМОС, ракетно-космическая промышленность. 

Keywords: a digital environment, a portal, targeted training, an entrant, an employer, 

ROSCOSMOS, space-rocket industry. 

Цифровое пространство охватывает все больше сфер нашей повседневной жизни и 

затрагивает всё большее количество ее аспектов. Сегодня интернет – это не просто 

инструмент поиска пользователем интересующей его информации, это мощнейшая 

платформа для реализации самых разных проектов, касающихся различных видов 

деятельности. А потому, в связи с высокой конкуренцией на рынке труда организации в 

погоне за высококвалифицированными кадрами вынуждены применять все более 

обширные и ёмкие подходы по привлечению и подготовке необходимого для их 

функционирования персонала. 

Программы целевого обучения всегда были одними из ресурсов устранения 

потребности в кадрах на предприятиях наукоемкого производства, однако всеобщая 

компьютеризация и погружение в цифровую среду повлияли и на этот процесс. На 

сегодняшний день существует огромное количество разных порталов, призванных помочь 

работодателю, соискателю, студенту, абитуриенту и даже школьнику в получении полной 

и достоверной информации о процессах в сфере образовательных услуг, а также в поиске, 

к примеру, работодателем студента и наоборот. 

Все многообразие ресурсов информационной среды охватить трудно, поэтому 

рассмотрим лишь некоторые порталы, в частности те, которые Госкорпорация Роскосмос 

использует в своей деятельности для улучшения процесса организации целевого 

обучения. Все эти порталы можно условно разделить на 3 группы: IT-Системы 

департамента развития персонала, отраслевые порталы Роскосмоса, а также порталы 

государственных ведомств и партнеров. В зависимости от уровня они выполняют те или 

иные функции. Так, например, IT-Системы департамента развития персонала направлены 

на прогнозирование и мониторинг, выявление профессиональных квалификаций, 

обучение и профориентацию. Отраслевые порталы Роскосмоса, в свою очередь, отвечают 

за автоматизацию процессов, обеспечение оперативного доступа для работы с актуальной 

информацией, а также за организацию совместной работы над проектами. И наконец, 

порталы государственных ведомств и партнеров предоставляют пользователям доступ к 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
405 

 

статистическим данным по России, к актуальным нормативно-правовым документам и 

оказывают помощь в реализации проектов. 

Среди систем и порталов, чьё функционирование поддерживается непосредственно 

ГК Роскосмос, можно выделить систему HR-мониторинга, портал Совета по 

профессиональным стандартам в области ракетной-техники и космической деятельности, 

Краудсорсинговую платформу, портал «Орбита молодежи», профориентационный портал 

«Ключ на старт», профориентационный онлайн-курс и многие другие. Рассмотрим 

возможности некоторых таких цифровых систем и интернет-порталов. 

Система HR-мониторинга (ИАС ПРиМ) предназначена для автоматизации сбора 

данных в виде согласованных форм по запрашиваемой информации из головной компании 

у предприятий, согласования и утверждения запрашиваемых данных, последующей 

обработки собранных данных, с возможностью прогнозирования и построения 

аналитических отчетов по потребности предприятий ракетно-космической отрасли в 

персонале, включая выпускников образовательных организаций и формирования заявок 

на подготовку квалифицированных специалистов для отрасли с учетом организационной 

структуры. Данная система была создана с целью устранения рутинных ручных операций 

при сборе данных с предприятий отрасли и переход на современные средства 

взаимодействия. Такой переход позволяет повысить качество предоставляемых данных, 

сократить время на сбор, обработку, консолидацию информации, а также выпуск 

необходимой отчетности. Использование такой системы существенно расширяет 

возможности по сбору требуемых аналитических параметров с предприятий отрасли для 

анализа и прогнозирования потребности в персонале. 

Также для организации целевого обучения ГК Роскосмос в своей деятельности 

использует портал Совета по профессиональным стандартам в области ракетной-техники 

и космической деятельности. Данный Совет представлять интересы значимого числа 

работодателей, представителей профессий в ракетно-космической промышленности, 

определять приоритетные направления развития системы квалификаций и компетенций в 

ракетно-космической промышленности и проводить консультации по вопросам, 

связанным с разработкой профессиональных стандартов в области ракетной техники и 

космической деятельности. Данный портал содержит реестр образовательных программ, 

реализующие подготовку по отраслевым профессиональным стандартам (для повышения 

квалификации, переподготовки, включения в качестве дополнительных модулей при 

целевом обучении). 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
406 

 

Среди порталов, созданных ГК Роскосмос непосредственно для популяризации для 

выявления и привлечения в ракетно-космическую промышленность молодых ученых и 

специалистов, поиска и отбора потенциальных инновационных проектов, а также для 

формирования творческих связей между молодыми специалистами организаций ракетно-

космической промышленности, можно выделить портал всероссийского молодежного 

конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи». В рамках Всероссийской 

молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи» для её участников и 

экспертов предусмотрена деловая программа, научная программа, образовательная 

программа, а также экскурсии на предприятия ракетно-космической отрасли. На портале 

представлена информация обо всех прошедших и предстоящих в будущем мероприятиях 

для молодых ученых и специалистов, сборники прошлых конференций, правила участия и 

подачи заявок, результат по всем этапам конкурса и другая связанная с конкурсом 

«Орбита молодежи» информация. 

Следующим профориентационным порталом, запущенным ГК Роскосмос является 

такой интернет-ресурс как «Ключ на старт». Данный сайт ориентирован на широкую 

молодежную аудиторию и содержит множество разделов, призванных не только помочь в 

получении необходимой информации тем, кто уже намерен связать свою будущую 

деятельность с космической отраслью, но и пробудить у подрастающего поколения 

интерес к космосу и его изучению. Так в разделе «Профессии» представлен список из 

более чем 110 профессий, среди которых имеются как актуальные на сегодняшний день 

специальности, так и профессии будущего. Каждая из профессий сопровождается 

описанием обязанностей и навыков, необходимых для работы, а также перечнем учебных 

заведений, в которых можно получить нужную квалификацию, и предприятий для 

дальнейшего трудоустройства. 

Посетив раздел «Мероприятия», пользователь получит информацию о предстоящих 

событиях, выставках, конкурсах, конференциях и олимпиадах. Подобные мероприятия 

позволяют не только расширить представление о космосе, об уникальности планеты 

Земля, а также ответственности людей её за будущее, но сформировать личное отношение 

к окружающему миру, умение логически мыслить, выполнять умозаключения, опираясь 

на приобретенные знания и опыт. 

Раздел «Развлечения» включает в себя множество уникальных тематических 

материалов таких как: игры, тесты и викторины, фильмы и мультфильмы, симуляторы, 

полезные приложения для телефона. На портале существует также специальная 

библиотека, которая содержит в себе различного рода видеоуроки, журналы, книги, 
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лекции и даже онлайн-трансляции. В скором времени планируется запуск специальной 

карты, которая будет содержать в себе всю информацию об объектах космической 

деятельности на территории нашей страны. В разделе будут представлены все 

предприятия, разделенные на несколько категорий: институты, ВУЗы, техникумы, центры 

детского творчества, музеи, планетарии. Удобный способ поиска объектов позволит 

пользователю быстро ориентироваться на местности и найти поблизости интересные и 

полезные места. 

Что касается порталов, реализуемых государственными ведомствами, то среди 

наиболее интересных для абитуриентов могут оказаться такие интернет-ресурсы как 

«Поступай правильно», «Мониторинг качества приема в Вузы», организованные 

Министерством образования и науки РФ. 

Информационный ресурс для абитуриентов “Поступай правильно” нацелен на 

качественный поиск нужного высшего учебного заведения по всем уровням образования, 

начиная от бакалавриата до аспирантуры. Любой абитуриент имеет возможность зайти на 

портал и в зависимости от уровня и формы обучения, а также направления подготовки или 

специальности увидеть наиболее подходящие ему ВУЗы. Для более корректного поиска 

пользователь вводит свои баллы ЕГЭ и при рассмотрении платного обучения подходящую 

сумму для оплаты. Портал подбирает учебные заведения по запросу, показывая средний 

балл ЕГЭ, стоимость обучения и контактные данные. Данный портал – находка для 

выпускников школ, которые растеряны перед таким важным шагом как выбор ВУЗа, и не 

знают куда идти учиться дальше. Помимо прочего портал дает возможность сравнить 

несколько ВУЗов по критериям наличия военной кафедры, общежития, среднего балла 

ЕГЭ и так далее. 

Интернет-ресурс «Мониторинг качества приема в Вузы» проводит исследование в 

области качества приема по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета на 

очной форме обучения. Мониторинг проводится рабочей группой НИУ ВШЭ в 

сотрудничестве с проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» при 

поддержке Министерства образования и науки России и Общественной палаты России. 

Источниками информации для данного ресурса служат выложенные на сайтах высших 

учебных заведений контрольные цифры приема, перечни направления подготовки, 

приказы о зачислении и конкурсные списки поступающих. 

Для абитуриентов это хороший ресурс для анализа по зачислению на бюджетные и 

платные места, целевые места, квоты. Выпускник с помощью портала может решить для 

себя какие шансы для зачисления у него будут в любом из ВУЗов, ориентируясь на цифры 
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приема. Ресурс хорош и для работодателей. Они могут проанализировать на основе 

данных каким ВУЗам будущие специалисты отдают предпочтение. Также это своего рода 

база по количеству перспективных работников для предприятий. Возможно, ее будут 

учитывать при создании рабочих мест. 

Далее выделим интернет-портал, который окажется полезными в первую очередь 

студентам, а также выпускникам очной формы обучения бакалавриата и специалитета. 

Так, портал «Профстажировки.РФ», созданный Общероссийским народным фронтом 

позволяет студентам найти практики и стажировки в любом регионе Российской 

Федерации. Рассматриваемый ресурс представляет собой механизм прямого 

взаимодействия молодых специалистов и работодателей. Ведь с помощью данного 

портала каждому пользователю предоставляется возможность выбрать наиболее 

подходящую для него стажировку в той или компании, исходя из его специальности, 

места жительства и критериев по оплате труда. Для работодателей же данная площадка-

это еще одна возможность принять участие в подготовке и обучении молодых 

специалистов для своих организаций, а также дополнительный ресурс и источник 

непосредственного подбора рабочий кадров среди выпускников. 

В зависимости от возможности порталов для повышения эффективности организации 

целевого обучения все рассмотренные ранее интернет-ресурсы можно разбить на 3 

группы: порталы, помогающие в работе со школьниками, порталы для работы с ВУЗами и 

порталы, служащие для работы непосредственно со студентами. 

Итак, к первой группе можно отнести портал «Ключ на старт», который представляет 

собой базу данных мотивированных и способных школьников со всей страны, а также 

порталы Министерства образования и науки, помогающие в ориентации школьников в 

профессиях, направлениях подготовки, вузах, а также вероятности поступления. 

Для работы с ВУЗами подойдут следующие интернет-ресурсы: 

 Система HR-мониторинга для формирования заявки на целевой прием; 

 Портал Совета по профессиональным стандартам в области ракетной-техники и 

космической деятельности; 

 порталы Министерства образования и науки позволят без лишних временных затрат 

провести анализ проходных баллов в вузах-партнерах по целевому приему, а также анализ 

и синхронизацию уровня зарплат. 

И к последней группе ресурсов, направленных на работу непосредственно со 

студентами, относятся следующие интернет-порталы: 

 «Орбита молодежи» – база талантливых студентов; 
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 Профстажировки.РФ для поиска заинтересованных в работе студентов; 

 Краудсорсинговая платформа (в будущем -LMS), на базе которой реализуется сетевые 

обучающие проекты с целевиками из разных регионов, а также происходит создание 

сетевых онлайн-модулей; 

 порталы Министерства образования и науки для анализа трудоустройства и 

синхронизация уровня зарплат. 

Для разных категорий (работающих с персоналом, работников, абитуриентов и так 

далее) рационально подобрать актуальные для них порталы (Таблица 1). 

 

Так, для более эффективной реализации новых подходов в организации целевого 

обучения руководителям организаций можно порекомендовать включить в должностные 

инструкции работников, ответственных за подготовку, обучение и развитие персонала 

функционал по работе с тематическими информационными порталами, системами онлайн 

обучения и системами управления знаниями. 

Также, руководителям компаний не стоит забывать и об организации 

дополнительного обучения работников, ответственных за подготовку, обучение и 

развитие персонала для получения (развития) навыков по работе с информационными 

порталами, системами онлайн обучения и системами управления знаниями. 

Помимо этого, руководству следует обеспечить техническое оснащение рабочего 

места работников, ответственных за подготовку, обучение и развитие персонала в 

соответствии с требованиями по работе с информационными порталами, системами 

онлайн-обучения и системами управления знаниями. 
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Таким образом, грамотное использование описанных выше цифровых ресурсов 

позволит организациям расширить свои возможности по внедрению программ целевого 

обучения, быть в курсе ситуации на рынке как образовательных услуг, так и трудовых 

ресурсов и при умелом анализе имеющейся информации выстраивать новые, успешные и 

конкурентоспособные механизмы взаимодействия с абитуриентами и молодыми 

специалистами по их обучению и дальнейшему трудоустройству. 
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Аннотация: Инновационное развитие регионов Российской Федерации должно быть 

обеспечено как кадровыми ресурсами, так и территориальной связанностью. 

Невыполнение указанных условий ставит инновационное развитие регионов РФ под 
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большой вопрос. Наша страна обладает территорией большой протяженности, отдельные 

регионы которой, иногда и вовсе не связаны между собой. Ввиду этого, без решения 

связанности территорий, как в области пассажирских, так и в области грузовых перевозок, 

решить задачу инновационного развития удаленных регионов невозможно. Кадровые 

ресурсы, требуемые для любого производственного, научного, социального или любого 

другого процесса должны обладать свойством мобильности. Необходимы как быстрые 

маршруты, так и инновационные средства для перемещения из одного субъекта 

Федерации в другой. Автором разработана модель, показывающая наиболее 

целесообразные с экономической точки зрения маршруты пассажирских перевозок. 

Модель позволяет сравнивать различные виды транспорта для обеспечения оптимальной 

связанности двух регионов с цель формирования кадрового потенциала. 

Summary: Innovative development of Russian regions should be provided with both human 

resources and territorial connectivity. Failure to comply with these conditions comes the 

innovative development of the Russian regions under a big question. Our country has a territory 

of great length, some regions of which are sometimes not connected with each other. Therefore, 

it is impossible to solve the problem of innovative development of remote regions without 

solving the connectivity of territories, both in the field of passenger and freight transport. The 

human resources required for any production, scientific, social or any other process must have 

the mobility characteristic. Both fast routes and innovative means of moving from one subject of 

the Federation to another are needed. The author has developed a model showing the most 

appropriate from the economic point of view passenger transportation routes. The model makes 

it possible to compare different modes of transport to ensure optimal connectivity between the 

two regions for the purpose of building human capacity. 

Ключевые слова: инновационная активность регионов, региональное развитие, 

инновационные кластеры, связанность территорий РФ, авиационные перевозки, кадровый 

потенциал. 

Keywords: innovative activity in a regions, regional development, innovative clusters, 

connectivity of the Russian Federation territories, air transportation, human resources. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в качестве первоочередной задачи 

поставил обеспечение транспортной связанности и единства всей российской территории 

[1]. В транспортной системе России воздушный транспорт является одним из основных 

видов пассажирского транспорта и занимает третье место по объему пассажирских 

перевозок. В общей работе воздушного транспорта перевозки пассажиров составляют 

80%. Большая доля перевозок посредством воздушного транспорта обосновывается тем, 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
413 

 

что его использование обеспечивает высокую скорость перемещения (за счет большой 

скорости самолетов) по сравнению с другими видами транспорта на средних и особенно 

больших расстояниях. Не случайно среднее расстояние перевозки одного пассажира 

воздушным транспортом на внутренних линиях достигает почти 2 тыс. км, что в 3 раза 

превышает аналогичный показатель для железнодорожного транспорта (перевозки 

пассажиров в дальнем сообщении). Сейчас в России функционирует около 100 

авиакомпаний и 845 аэропортов. Авиакомпаниям, которые имеют  7-10 самолетов, трудно 

конкурировать с большими компаниями. В последнее время прослеживается тенденция 

поглощения мелких авиакомпаний крупными. При этом обеспечен равный доступ всех 

авиакомпаний к инфраструктуре любого аэропорта и свободный выбор аэропорта для 

равных условий конкурентной борьбы авиакомпаний. 

Развитие кадрового потенциала должно предвосхищаться проработкой сферы 

деятельности. Если брать такую сферу деятельности как воздушный транспорт, то на 

данный момент остро стоит вопрос его развития для обеспечения связанности территорий 

Российской Федерации. Преимущественно из-за особенности страны, имеющей большую 

территорию. Также необходима модель рационального формирования кадрового 

потенциала. Для ее создания нужна модель связанности территорий Российской 

Федерации, которая поможет в выборе наиболее привлекательных маршрутов, а, 

следовательно, и городов для создания нужной инфраструктуры. 

Основная задача состоит в определении оптимального и сбалансированного развития 

двух видов воздушного транспорта: самолетов и вертолетов для обеспечения связанности 

территории. А позже и для формирования кадрового потенциала. 

Предлагается на начальном этапе сформировать рейтинговую методику, в которой для 

каждого вида транспорта в зависимости от вида транспорта, пропускной способности 

транспорта, затрат на создание инфраструктуры, затрат на обеспечение годности 

инфраструктуры, типа территории, ее протяженности и т.д. (полный набор критериев 

будет определен на первом этапе) формируется определенный рейтинг, например, по 

бальной шкале [1]. 

Принцип модели заключается в формировании агрегированного рейтинга связанности 

(РС) двух элементов. Под элементами модели понимаются отдельные регионы РФ. В 

дополнение целесообразно формировать рейтинг потенциальных возможностей для этих 

элементов с указанием необходимых технологий, доступных или подлежащих разработке. 

Были проанализированы способы перевозки пассажиров из региона в регион 

посредством самолетного и вертолетного транспорта. 
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Вид зависимости рейтинга связанности по конкретному типу транспорта для 

конкретных двух элементов системы: 

 

где i – набор элементов регионов в цепи, РСi – рейтинг связанности одного региона. 

Рейтинг связанности одного региона по конкретному виду транспорта состоит из 

данных территориального модуля (ТМi), данные, для формирования которого нам 

известны из открытых источников, и функционального модуля (ФМi). 

 

где индекс j – соответствует элементам территориального модуля, например «численность 

населения,  % от общего населения РФ и т.д. 

 

где индекс k – соответствует элементам функционального модуля, например, «пропускная 

способность транспорта, затраты на создание инфраструктуры» и т.д. 

Результатом расчета является многомерный массив рейтингов для обеспечения 

связанности двух географических точек РФ (регионов) для обеспечения связанности 

территорий по критериям, например, объемов перевозок пассажиров или грузов 

различными видами транспорта. Заявленная методика позволяет выбрать экономически 

оптимальный подход для обеспечения связанности территорий. Также, при наличии 

информации о перспективах развития транспортной связанности, можно провести 

прогнозирование и выбрать вид обеспечения связанности территорий с учетом перспектив 

развития. 

Рейтинг связанности одного региона по конкретному виду транспорта был поделен на 

два модуля, как было уже сказано: территориальный и функциональный. Всего в рейтинге 

связанности насчитывается 44 параметра. Из них территориальный модуль, который был 

так же назван модулем переменных параметров. Переменные параметры – те, параметры 

которые изменяются в зависимости от территориального местоположения. Всего 

переменных параметров в данном модуле 12. Это составляет 27% от всех параметров. 

Функциональный же модуль состоит из видов анализируемой связанности. Он также 

был назван модулем постоянных переменных. Постоянные переменные, которые остаются 

неизменными независимо от территориального местоположения. Всего в этом модуле 

насчитывается 32 параметра, что составляет 73% от всех задействованных параметров. 
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Уточним, что всем параметрам присваивалась значимость (от 1 до 5) и экспертная оценка. 

Произведение этих критериев формирует бальную оценку того или иного параметра. 

Следует упомянуть то, что самолет без дозаправки может пролететь в среднем 

примерно 8000 км. Некоторые же модели вертолета без дополнительной заправки не 

пролетают и 600 км. Поэтому в параметре «эффективность перевозок на расстояние выше 

500 км» функционального модуля большие различия между этими видами воздушного 

транспорта. Поэтому для вертолетного транспорта экспертами была выставлена оценка 

«2», а для самолетного «5». Значимость же была оценена в оценку «5». 

Помимо бальной оценки параметр «эффективность перевозок на расстояние выше 500 

км» считался по формуле: 

 

где Крi – коэффициент расстояния региона с учетом значимости показателя; 

Зп – значимость показателя; 

Kробщ – общий коэффициент расстояния. 

Таблица по отдельно посчитанному коэффициенту расстояния имеет вид (таблица 1): 

 

В результате оценки по двум видам воздушного транспорта представлены в виде 

сводной таблицы рейтингов связанности двух регионов, где первая строка – это список 

субъектов Российской Федерации, которые  принимаются за пункт вылета, а первый 
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столбец – пункт прилета (и наоборот). Ячейка на пересечении заключает в себе рейтинг 

связанности этих двух регионов. 

Итак, итоговая рейтинговая таблица имеет следующий вид (таблица 2): 

 

Данная таблица – является только фрагментом. Полная таблица размером имеет 

размер 85х85 ячеек по количеству субъектов в Российской Федерации. 

Отметим, что для самолетного транспорта была составлена аналогичная таблица 

размером 85х85 по количеству субъектов Российской Федерации. 

Худший коэффициент для вертолетного транспорта составляет 1083,44. Он 

представляет собой маршрут: Магаданская область – Республика Крым. Между ними 7047 

км по прямой. Это огромное расстояние для вертолетного транспорта. Без нескольких 
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дозаправок его не преодолеть. Следовательно, это непривлекательный маршрут для 

перевозок пассажиров с помощью вертолета. Лучшим же коэффициентом является 839,98. 

И это маршрут между Камчатским Краем и Магаданской областью (рис.1). 

 

Минимальным значением в итоговой таблице для самолетного транспорта стало 761. 

Данное значение принадлежит маршруту: Еврейская Автономная область и Хабаровский 

край. Будем считать этот маршрут наихудшим для введения самолетного транспорта. 

Расстояние между этими регионами по прямой составляет всего 161 км. Это слишком 

маленькое расстояние для введения самолетного транспорта, строительства необходимой 

инфраструктуры и так далее. Самым максимальным же значением стало значение 1628,25. 

Это маршрут между такими регионами как Алтайский Край и Магаданская область. 

Расстояние между ними составит 4094 км. Не самое большое расстояние по Российской 

Федерации, однако, эти регионы очень привлекательны для строительства 

инфраструктуры и скорее всего, станут менее затратными для обслуживания (рис.2). 
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Анализируя полученные результаты, выделим то, что на расстояния свыше 500 км 

следует использовать самолетный транспорт, а на расстояния ниже 500 км вертолетный. 

Все же вертолетный транспорт рассчитан на менее продолжительные маршруты, а для 

длинных маршрутов будет предусмотрена дозаправка. Для дозаправки необходима 

посадка, что увеличивает время полета. А в пассажирских перевозках это не совсем 

удобно и выгодно. 

Выводы 

Приведенный подход позволяет оценить на первых этапах формирования 

транспортной инфраструктуры, как составной части связанности территорий, 

целесообразность того или иного типа транспорта, и в итоге выбрать оптимальный 

маршрут с учетом перспективы развития. Представленная модель позволяет сравнивать 

любые виды авиационного транспорта, даже самые инновационные. Например, 

беспилотные летательные аппараты для перевозки пассажиров, и мультикоптеры и 

дирижабли для перевозки грузов. 

С ее помощью можно с легкостью посмотреть на то, какие маршруты могли бы быть 

выбраны и «построены» для формирования кадрового потенциала конкретного региона 

Российской Федерации, а, следовательно, и инновационного развития предприятий 

региона. 
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Аннотация: Проведена оценка миграционной привлекательности Республики 

Башкортостан на основе показателей миграции и социально-экономического развития 

региона. Результаты анализа указывают на отсутствие интереса к рынку труда Республики 

Башкортостан у трудоспособного населения,  на значительную зависимость 

миграционных потоков от уровня и качества жизни в регионе. Авторами предложены 

рекомендации по сокращению миграционного оттока. 
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Summary: Assessment of migration appeal of the Republic of Bashkortostan on the basis of 

indicators of migration and social and economic development of the region is carried out. Results 

of the analysis indicate lack of interest in labor market of the Republic of Bashkortostan at able-

bodied population, considerable dependence of migration flows on level and quality of life in the 

region. Authors have offered recommendations about reduction of migration outflow. 

Ключевые слова: миграция, привлекательность, регион, территория, оценка. 

Keywords: migration, appeal, region, territory, assessment. 

Статья представляет результаты исследования по проекту № 17-02-00425-ОГН, 

получившего поддержку РФФИ. 

В современных условиях для устранения диспропорций социально-экономического 

развития регионов России и выравнивания дисбалансов на российском рынке труда 

необходима активизация миграционной мобильности населения. При этом увеличение 

подвижности населения приводит к усилению миграционных потоков с одного региона в 

другой, более привлекательный по социально-экономическим параметрам. Чем выше 

асимметрия регионов по показателям уровня и качества жизни, тем выше мотивация для 

миграции населения в субъекты РФ, привлекательные для переселения. 

К факторам миграционной привлекательности региона для трудового мигранта 

относятся: 

 экономическая привлекательность работы; 

 дополнительные составляющие качества рабочего места; 

 привлекательность места жительства; 

 доступность привычного или более современного образа жизни; 

 государственные программы и льготы; 

 толерантность и доброжелательность принимающего коллектива и общества в целом 

[12]. 

Однако основным барьером, снижающим миграционную привлекательность региона, 

остаются экономические факторы для миграции труда. В частности, это отчетливо 

прослеживается во многих территориях в виде «экономии» на оплате труда и со стороны 

работодателей, и со стороны государства в целом. В результате в регионах сохраняется 

значительный уровень трудовой бедности, растет социальная напряженность. Ловушки 

бедности в стране приводят к снижению динамики межрегиональной миграции труда [1]. 

Для оценки миграционной привлекательности региона применяют различные 

сочетания индикаторов, позволяющие определить степень влияния факторов на миграцию 

труда. По мнению отдельных авторов [3],  не существует универсальной методики оценки 
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миграционной привлекательности региона, в основном такие методики опирались либо на 

метод «взвешенных баллов» для анализа показателей социально-экономического развития 

субъекта РФ, либо использовали лишь показатель «сальдо миграции». В работах таких 

авторов, как Вдовина Э.Л., Круглова А.В. [4], Кельник А.В. [6], Рыбачкова А.В. [11] 

выделены показатели, сгруппированные по различным факторам, по которым в 

дальнейшем устанавливаются корреляционные зависимости набора индикаторов 

состояния региона от показателей миграции, ранжирование факторов, определяющих 

степень миграционной привлекательности территории и рассчитывается интегральный 

индекс миграционной привлекательности региона. Полученные результаты они 

сравнивают с сальдо миграции. Имеются и другие подходы в оценке миграционной 

привлекательности региона. Так применяется гравитационная модель миграции, 

построенная на основе расчета коэффициента миграционной привлекательности 

территории, учитывающая параметры численности населения [3]. 

Показатели миграции населения в принципе отображают миграционную 

привлекательность и состояние социально-экономического развития региона. 

Положительные значения показателей миграции населения по региону характеризуют 

высокий уровень и качество жизни территорий, привлекательные для мигрантов. В тоже 

время, показатели миграции населения могут стать опережающими индикаторами 

состояния социально-экономического развития регионов, характеризующие тенденции 

демографических, экономических, социальных показателей и показателей уровня жизни. 

Так, отток населения из региона может говорить о падении экономической 

привлекательности трудового дохода, недоступности дошкольных и школьных 

учреждений, объектов здравоохранения вследствие их оптимизации по территории 

региона, усилении напряженности на региональном рынке труда, ухудшении экологии, 

росте числа преступлений разного типа. Таким образом, миграционная привлекательность 

региона имеет положительную взаимосвязь с уровнем социально-экономического 

развития субъекта РФ. 

Для выявления миграционной привлекательности Республики Башкортостан 

проведем оценку по миграционному приросту за 2017 год среди субъектов РФ по 

Приволжскому федеральному округу (табл. 1). 
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Большинство регионов ПФО имеют отрицательные значения по миграции населения, 

в том числе миграции по межрегиональным потокам. Это говорит о непривлекательности 

регионов для трудовых мигрантов. Выделяется Республика Татарстан, имеющая 

положительное сальдо миграции (+4791 чел.). Заметим, что этот регион является 

единственным субъектом РФ по ПФО с положительным значением по межрегиональной 

миграции. В то время как в Республике Башкортостан в 2017 году наблюдался 

значительный отток населения в другие регионы. 

Одним из основных показателей миграционной привлекательности региона является 

коэффициент миграционной нагрузки на 1000 чел. населения, показывающий долю 

миграционных потоков в численности населения субъекта РФ. 
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Большинство субъектов РФ по ПФО являются регионами-донорами по коэффициенту 

миграционной нагрузки на 1000 чел. населения (табл. 2). Выделяются только три региона, 

выступающие как реципиенты трудовой миграции – Республика Татарстан, Республика 

Мордовия и Нижегородская область. Среди субъектов РФ по ПФО по данному 

индикатору в 2017 году Республика Башкортостан занимала 5-е место, что характеризует 

не самые худшие значения по оттоку населения. Доля миграционной убыли населения из 

региона минимальна по отношению к общей численности населения в Республике 

Башкортостан. 

Для оценки миграционной ситуации в Республике Башкортостан необходимо 

рассмотреть показатели миграционных потоков в регионе. 
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Таблица 3 показывает, что динамика показателей миграционных потоков по 

прибытию и выбытию не сильно изменилась. В 2017 году вернулись к положительной 

траектории потоки прибывших из других стран, что улучшило сальдо миграции. По 

межрегиональной миграции Республика Башкортостан имела ежегодно высокий 

отрицательный результат, что сказывается на миграционной привлекательности региона 

для жителей других субъектов РФ. В связи с этим необходимо проанализировать 

географию прибывающих мигрантов в Республику Башкортостан. 

Среди регионов-доноров миграции населения в Республику Башкортостан 

выделяются следующие субъекты РФ, представленные в таблице 4. 
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Наибольшую долю среди числа прибывших мигрантов (26,54%) в регион составляют 

коренные жители Республики Башкортостан, уехавшие ранее на заработки в Тюменскую 

область с автономными округами. Здесь необходимо отметить, что 30% приезжих 

трудовых ресурсов в Тюменскую область – это трудоспособное население Республики 

Башкортостан. Причинами возврата в регион трудовых мигрантов являются 

неоправдавшиеся ожидания высоких доходов от трудовой деятельности, тяжелые условия 

труда и бытовой жизни. По другим регионам мотивами, определяющими возврат 

населения в Республику Башкортостан, выступают высокая стоимость аренды жилья, 

непривлекательность места жительства, несоответствующая ожиданиям заработная плата.   

Оценка показателей миграции населения Республики Башкортостан дает 

представление о невысокой миграционной привлекательности региона, которая является 

регионом-донором трудовых ресурсов. 

Для установления взаимосвязи между миграцией населения и социально-

экономическим положением региона необходимо рассмотреть темпы изменения данных 

показателей, которые представлены в таблице 5. По всем показателям наблюдается 

незначительный их рост, из состава индикаторов с положительной тенденцией выпадает 
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показатель «инвестиции в основной капитал на душу населения», который снизился с 87,3 

тыс. руб. в 2016 году до 64,2 тыс. руб. в 2017 году. 

 

Насколько привлекателен регион для миграции населения можно определить с 

помощью различных рейтингов, которые присваиваются субъектам РФ. Так Республика 

Башкортостан имеет следующие позиции в рейтингах субъектов РФ: 

 Инвестиционный рейтинг республики в 2017 году – 2A, что означает средний 

потенциал, минимальный риск. По инвестиционному потенциалу среди регионов имеет 

ранг 11, исходя из ранга наибольший инвестиционный потенциал Республики 

Башкортостан присутствует в потребительском, финансовом и туристическом секторах 

экономики [5]. 

 В рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2017 года 

занимает Республика Башкортостан 11 место, в 2016 занимала 8 место [9]. Выход региона 

из десятки ведущих субъектов РФ говорит об ухудшении социально-экономического 

положения территории. 

 В рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2017 году Республика 

Башкортостан занимала 24 позицию, характеризующуюся условиями проживания в 

регионе, уровнем экономического развития,  объемами доходов населения, 

обеспеченностью населения различными видами услуг, климатическими условиями в 

регионе проживания [10]. На наш взгляд, результат региона по данному рейтингу более 

объективно определяет миграционную привлекательность Республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан проводит политику информационной открытости 

территории, формируя собственный имидж региона, который в основном связан с 

созданием различных брендов товаров и популяризации туристических услуг. Регион 
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прилагает серьезные усилия по продвижению брендов на российском и международном 

рынках для повышения узнаваемости территории. 

Таким образом, оценка миграционных потоков в Республике Башкортостан позволяет 

говорить о невысокой привлекательности исследуемой территории для мигрантов. Это 

требует пересмотра разработанной ранее Концепции миграционной политики Республики 

Башкортостан на период до 2025 года, в которой определены приоритеты и основные 

направления миграционной политики территории. 

На наш взгляд, Республика Башкортостан имеет серьезные предпосылки повышения 

привлекательности ее территории, среди которых можно выделить следующие: 

 развитая транспортная инфраструктура (через регион проходят основные 

автомобильные и железные дороги, имеется судоходная река, международный аэропорт. 

Республика встроена в систему общероссийских логистических процессов); 

 развитая промышленность (наличие крупных производств в нефтеперерабатывающем, 

химическом, нефтехимическом, машиностроительном и агропромышленном комплексах); 

 научный, образовательный и инновационный потенциал, развитая сеть научно-

инновационных центров и организаций инновационной инфраструктуры [8]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития аутсорсинга и аутстаффинга 

персонала в современной России. Существенное внимание уделяется состоянию и 

перспективам развития аутсорсинга и аутстаффинга персонала после вступления в силу 

закона о запрете заемного труда. Делается вывод о том, что принятие законодательной 
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базы аутстаффинга привело к устранению многих спорных вопросов, возникающих между 

сторонами договора и надзорными органами, а также значительно повысился уровень 

защиты прав работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в рамках 

договоров аутстаффинга. Также с отечественного рынка ушли сомнительные фирмы, а 

контроль за оставшимися со стороны государства значительно усилился. 

Summary: The article deals with the development of autsoursing and outstaffing of employees 

in modern Russia. Considerable attention is paid to the condition and prospects of autsoursing 

and outstaffing after the law on hired labour prohibition has come into force. A conclusion is 

drawn that the legal status of outstaffing eliminates many arguable issues arising between the 

supervisory bodies, as well as enhances labour rights protection of those who work in the 

framework of outstaffing agreements. Another point is that questionable companies have left the 

Russian market while the government’s control of their operations has considerably increased. 

Ключевые слова: аутсорсинг, аутстаффинг, персонал, рынок труда, правовое 

регулирование. 

Keywords: outsourcing, outstaffing, human resorses, labour market, legal regulation. 

Аутстаффинг и аутсорсинг – два законных способа оптимизировать штатную 

численность организации и сократить имеющиеся расходы организации. Аутсорсинг 

позволяет компании – заказчику передать на исполнение компании – аутсорсеру 

второстепенные направления деятельности, сконцентрировав весь потенциал на основной 

деятельности, приносящей прибыль. Аутстаффинг позволяет вывести часть персонала из 

своего штата и оформить его в штат компании – аутстаффера, при этом персонал 

продолжает работать на компанию-заказчика. У обоих способов есть свои плюсы и 

минусы. Грамотное использование каждого из них по отдельности или вместе могут 

принести пользу организации. 

Имеющие глубокие исторические корни бизнес процессы аутсорсинга и аутстаффинга 

персонала получили активное развитие во второй половине XX века в США и Европе. В 

это же время на территории нашей страны данные процессы не имели возможности 

развития в рамках советской плановой экономики. 

После перехода от плановой к рыночной системе экономики в России в конце XX 

века процессы аутстаффинга и аутсорсинга персонала стали фактически появляться, но 

они все так же не были определены ни терминологией, ни законодательной базой. При 

заключении договоров непривычные иностранные термины старались заменить близкими 

по значению русскими словами. Так аутстаффинг в некоторых договорах стал указываться 

как аренда персонала, несмотря на то, что объектом аренды не могут служить люди. 
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Аренда предполагает передачу во временное пользование имущества. Аутсорсинг стали 

обозначать как выполнение работ или предоставление услуги. 

В нормативно-правовых актах Российской Федерации понятие аутсорсинг впервые 

было определено Центробанком РФ в письме №76-Т от 24.05.2005г.: «Аутсорсинг – это 

привлечение специализированной сторонней организации (поставщика услуг) для 

выполнения отдельных видов работ». Термин аутстаффинга персонала в законодательной 

базе Российской Федерации отсутствует до сих пор.    

В Россию аутстаффинг в нынешнем виде пришел в начале 90-х годов ХХ века вместе 

с западными компаниями, открывавшими бизнес в России. Таким образом, первыми 

клиентами договоров аутстаффинга в России стали международные компании, 

столкнувшиеся с особенностями российского трудового законодательства и низким 

уровнем эффективности труда при ограниченном штатном расписании. Первыми 

компаниями-аутстафферами в России стали западные компании, имевшие значительный 

международный опыт работы в данной сфере. Серьезный рост рынка аутстаффинга в 

России возник после экономического кризиса 1998 года, когда многие западные компании 

были вынуждены сокращать активность своего бизнеса и штат сотрудников. Однако эти 

фирмы не желали полностью уходить с российского рынка и продолжали выполнять 

заключенные ранее контракты. В этих обстоятельствах для западных компаний оказалось 

выгодней сокращать до минимума собственный штат сотрудников, переведя остальных в 

штат компаний-аутстафферов. 

Долгое время отличительной чертой аутстаффинга и аутсорсинга персонала в России 

являлось отсутствие законодательной базы и системы правоприменения. Отсутствие 

правовой базы сильнее всего сказывалось на работниках. Договор аутсорсинга или 

аутстаффинга заключался между компаниями заказчиком и исполнителем. Работник 

юридически был трудоустроен в компании—исполнителе и никаких договорных 

обязательств с компанией-заказчиком не имел. В штате компании-исполнителя он 

числился как прикомандированный к компании-заказчику. Фактически работник в рамках 

своего трудового договора должен был выполнять свои служебные обязанности, но при 

этом он не мог реализовать ряд прав наравне со штатными сотрудниками компании—

заказчика. Работник не мог добиться соблюдения требований по охране труда, защите 

здоровья, получении компенсации при травматизме и профессиональных заболеваниях, 

поощрения и повышения. Работник не всегда своевременно проходил медицинское 

освидетельствование, сертификацию, повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку. Работник фактически был лишен возможности обращения в 
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профсоюзную организацию компании—заказчика, где он непосредственно осуществлял 

трудовую деятельность. Сложности вызывало оформление несчастных случаев, 

производственных травм, обращение в суд с вопросами защиты своих прав, т.к. 

формальными и фактическими работодателями выступали разные организации, 

отсутствовало разграничение ответственности и установление, кто из них является 

ответчиком в разбирательстве. 

С другой стороны, работник не всегда нес ответственность при возникновении 

несчастного случая по его вине. Так же работник не нёс материальной и дисциплинарной 

ответственности перед компанией—заказчиком за нарушение трудовой дисциплины. 

Ответ на назревший вопрос правового статуса аутстаффинга в современной России 

участники рынка труда получили с принятием Федерального закона №116-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

вступившего в силу с 1 января 2016 года. Однако большим сюрпризом для участников 

рынка труда стало официальное введение понятия заемного труда и его полный запрет в 

статье 56.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Заемный труд-— труд, 

осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под 

управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся 

работодателем данного работника [1]. Многие увидели в запрете заемного труда 

фактический запрет аутстаффинга персонала и начали процесс переориентирования 

своего бизнеса на предоставление других услуг, в том числе аутсорсинга. Но запрета 

аутстаффинга персонала в России не произошло, вместо него в законодательные акты 

было введено понятие «деятельность по предоставлению персонала». Которое не только 

позволило легализовать аутстаффинг в России, но и полностью его регламентировать с 

учетом накопившихся юридических противоречий. 

Договор аутстаффинга теперь именуется договором о предоставлении труда 

работников (персонала). На законодательном уровне закреплен статус всех участников 

договора: компания-аутстаффер именуется направляющей стороной, компания-заказчик 

именуется принимающей стороной, третьей стороной договора является работник. Стать 

направляющей стороной теперь может только частное агентство занятости, прошедшее 

аккредитацию, или  аффилированное юридическое лицо, являющееся стороной 

акционерного соглашения. 

Законом урегулированы многие спорные до этого моменты и установлены новые 

правила для аутстаффинга персонала в современной России. В законодательной базе так 

же были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ. Теперь услуги по предоставлению 
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персонала упоминаются в подпункте 19 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ [2]. 

Услуги по найму рабочей силы теперь имеют номер ОКВЭД 74.50.01, таким образом, у 

аутстаффинга ОКВЭД тоже 74.50.01. 

Теперь договор о предоставлении труда работников (персонала) – аутстаффинга не 

противоречит налоговому законодательству. В отчетности он оформляется, как и любой 

другой договор возмездного оказания услуг. У принимающей стороны появляются 

расходы в виде оплаты услуг. У направляющей стороны возникает прибыль за оказание 

услуг. Так же у направляющей стороны появляются расходы в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Направление работников для работы у принимающей стороны по договору о 

предоставлении труда работников (персонала) не допускается в целях: 

1) замены участвующих в забастовке работников принимающей стороны; 

2) выполнения работ в случае простоя (временной приостановки принимающей стороной 

работ), осуществления процедуры банкротства принимающей стороны, введения 

принимающей стороной режима неполного рабочего времени в целях сохранения рабочих 

мест при угрозе массового увольнения работников принимающей стороны; 

3) замены работников принимающей стороны, отказавшихся от выполнения работы в 

случаях и в порядке, которые установлены трудовым законодательством, в том числе 

замены работников, временно приостановивших работу в связи с задержкой выплаты им 

заработной платы на срок более 15 дней; 

4) выполнения на объектах, отнесенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к опасным производственным объектам I и II классов опасности, отдельных 

видов работ, перечни которых утверждаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

5) выполнения работ на рабочих местах, условия труда на которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда; 

6) замещения отдельных должностей в соответствии со штатным расписанием 

принимающей стороны, если наличие работников, замещающих соответствующие 

должности, является условием получения принимающей стороной лицензии или иного 

специального разрешения на осуществление определенного вида деятельности, условием 

членства в саморегулируемой организации или выдачи саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ; 
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7) выполнения работниками работ в качестве членов экипажей морских судов и судов 

смешанного (река – море) плавания [1]. 

В соответствии с новым законом услуги аутстаффинга могут предоставлять 

исключительно юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, 

аккредитованные в качестве частного агентства занятости – провайдера аутстаффинга. 

Аккредитация проходит в Федеральной службе по труду и занятости. 

Частное агентство занятости, прошедшее аккредитацию в установленном порядке, 

получает письменное уведомление, подтверждающее эту самую аккредитацию агентства 

занятости на аутстаффинговые услуги. 

Наличие уведомления является первым, что необходимо запросить у компании—

аутстаффера с которым планируется заключение договора предоставления персонала. Так 

же надежные частные агентства занятости можно отличить по следующим признакам: 

1. Кадровое агентство аутстаффинга обязательно имеет официальную государственную 

аккредитацию в качестве частного агентства занятости; 

2. Надежные аутстаффинг компании существуют на рынке более одного года; 

3. Легальный аутстаффер всегда платит зарплатные налоги за переведенных в штат 

сотрудников; 

4. Надежная компания аутстаффер не может выплачивать заработную плату сотрудникам 

ниже официально установленного МРОТ; 

5. Надежная компания аутстаффер всегда заключает трудовой договор с сотрудниками 

работодателя и полностью ведет весь кадровый учет по всем работникам; 

6. Надежный провайдер услуги вывода сотрудников за штат всегда предоставляет 

официальный договор аутстаффинга работодателю для изучения. 

Проверка по данным признакам поможет избежать заключения договора 

аутстаффинга с «чёрными аутстафферами», частично или полностью нарушающими 

действующее налоговое и трудовое законодательство. Заключение договора с 

нелегальным частным агентством занятости населения может привести компанию к 

большим штрафам со стороны надзорных государственных органов. 

До 1 января 2016 года большинство фирм аутстафферов, взымавших минимальную 

плату за свои услуги, фактически не выполняли свои обязательства перед работниками и 

государством. Однако компанию заказчика это не беспокоило, так как всю 

ответственность перед государством несла фирма аутстаффер, а иностранная рабочая сила 

не представляет собой важный ресурс для компании, чтобы отстаивать права 

сотрудников. Теперь в случае привлечения на работу иностранных граждан через 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
436 

 

компанию «черного аутстаффера» на территории работодателя работают сотрудники, 

которые официально нигде не оформлялись, за них никто не платил налоги, их 

разрешительные документы просрочены или отсутствуют вовсе и при этом договор 

аутстаффинга, который должен был защищать интересы работодателя, на практике 

оказывается бумажкой, подписанной подставной компанией. И теперь за всех нелегалов, 

которые были обнаружены на территории компании, отвечать будет работодатель. При 

этом речь идет не только о миллионных штрафах, но и об уголовной ответственности за 

неуплату зарплатных налогов. 

Кроме этого по обязательствам работодателя, в том числе связанным с выплатой 

зарплаты, заказчик несет субсидиарную ответственность. Это означает, что при 

возникновении у агентства долга перед сотрудниками средства могут быть взысканы с 

принимающей стороны. 

Поэтому прежде чем обратиться в аутстаффинг-агентство и заключить с ним договор 

аутстаффинга, необходимо убедиться в надежности нового партнера и в том, что услуги 

аутстаффинга персонала предоставляет именно аккредитованное агентство занятости с 

лицензией на аутстаффинг. 

Ещё одной особенностью аутсорсинга и аутстаффинга персонала в России являются 

значительные отличия процессов в зависимости от страны происхождения заказчика 

услуг. В настоящий момент заказчиками более 40% договоров аутстаффинга выступают 

российские компании, заказчиками остальных являются представительства западных 

компаний в России. 

Западные компании предпочитают выводить за штат сотрудников высшей 

квалификации. Это связано с их высокими запросами заработной платы, которые 

организации не могут отразить в официальной отчетности, предоставляемой надзорным 

органам и вышестоящему руководству. В свою очередь российские компании 

предпочитают выводить из своего штата преимущественно персонал малой и средней 

квалификации. Не желая рисковать потерять высококлассных специалистов. 

По данным исследования рейтингового агентства РБК. Рейтинг, проведенного 

совместно с компанией BDO в 2017 году, наиболее востребованными видами аутсорсинга 

для западных компаний являются юридическое обеспечение, сфера транспорта и 

логистика, бухгалтерские услуги. Российские заказчики предпочитают передавать на 

аутсорсинг менее значимые функции компаний, такие как охрана объектов, клининг, 

сфера обслуживания [3]. 
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Для западных компаний, пришедших на российский рынок, приоритетными 

критериями выбора компании-аутстаффера являются надежность, репутация, опыт работы 

на международном рынке. Для отечественных заказчиков услуг аутстаффинга основным 

критерием выбора компании-аутстаффера является низкая цена на предоставляемые 

услуги. 

Аутстаффинг персонала как бизнес процесс в США изначально был дополнительной 

услугой кадровых агентств. По мере увеличения объема рынка аутстаффинга, им стали 

заниматься специализированные компании профессиональных работодателей Professional 

Employer Organizations или сокращенно РЕО. Сейчас в США работают около 800 

компаний РЕО, ежегодное увеличение количества РЕО составляет 10%. Оформленными в 

РЕО работниками числятся более 4 миллионов человек в США. Компаний, 

предоставляющих исключительно услуги аутстаффинга, аналогичных американским РЕО, 

в России до 2016 года не было. Кадровые агентства в России кроме услуг аутстаффинга и 

аутсорсинга предоставляли услуги подбора персонала и хэдхантинга. 

По данным отчета одного из крупнейших интернет порталов в сфере трудовых 

взаимоотношений job.ru от 04.12.2017 крупнейшими компаниями-работодателями, 

предоставляющими услуги аутсорсинга и аутстаффинга персонала, стали российские 

компании: ООО «Труд», ООО «Наемная Рабочая Группа», ООО «Твой Дом», ООО 

«Дружная 7Я», ООО «Мастер-Стафф Групп», ООО «ТРУДКОМ», ООО «Деловой Город», 

ООО «Национальный Центр Занятости», Группа компаний Правильные люди. 

Несмотря на существующие особенности, проблемы и пробелы в законодательстве, 

процессы аутсорсинга и аутстаффинга персонала в России не только функционируют, но 

и развиваются. Если сравнивать объём рынка данных услуг с международными 

показателями, то в США он составляет 80 миллиардов долларов с ежегодным 

увеличением на 30% [4]. На данный момент 92% малых и средних компаний США 

частично вывели своих сотрудников за штат посредством договоров аутсорсинга и 

аутстаффинга. В Европе данный показатель составляет 86%. В России около 22% и 

ежегодно увеличивается на 2-3% [5]. Следует отметить, что точных данных по объему 

российского рынка труда и его составляющих нет. Это связано с нежеланием, 

работающих в этой сфере организаций, освещать свои реальные объемы работы и доходы. 

В связи с чем данные официальных органов государственной власти Российской 

Федерации и независимых аналитических компаний могут значительно различаться. 

Например, рынок кадровых услуг в России в 2016 году по данным ALTO CONSULTING 

GROUP распределился следующим образом: аутстаффинг – 25%, аутсорсинг – 15%, 
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подбор персонала – 25%, предоставление временного персонала – 20%, хэдхантинг 

(executive search) – 15% [6]. 

После вступления в силу законодательных актов, регламентирующих процесс 

аутстаффинга и ужесточающих требования, предъявляемые к компаниями-аутстафферам, 

операторы рынка труда разделились на два лагеря: компании, которые оказывают 

аутсорсинговые услуги, и организации, специализирующиеся на привлечении и 

предоставлении персонала – аутстаффинге. Совмещение форм работы оказалось под силу 

только крупным игрокам. Большинству мелких и средних аутстаффинговых компаний 

пришлось трансформировать бизнес либо просто уйти с рынка. По данным экспертов 

рынка труда из «СТС Групп», по состоянию на начало 2017 года в России свою 

деятельность вынуждены были свернуть свыше 1.000 средних и мелких игроков 

аутстаффинговых услуг, которые уступили место более надежным и опытным кадровым 

компаниям [7]. В течение 2017 года, когда кризис набрал невиданные обороты и 

«выкосил» свыше 600.000 российских средних и малых компаний и предприятий в 

различных сферах бизнеса, объявивших о банкротстве, ряды аутстафферов также 

поредели. Не справившись с конкуренцией и ужесточившимися требованиями, канули в 

небытие более 20% мелких игроков. Однако акулы этой сферы остались на плаву, 

подстроившись под новые правила [8]. По состоянию на 2018 год многие небольшие 

кадровые агентства закрылись, произошло временное снижение объема рынка 

аутстаффинга. Однако по прогнозам специалистов, уже к 2019 году рынок аутстаффинга 

будет перераспределен между оставшимися компаниями и снова покажет рост. 

Долгое время аутсорсинг и аутстаффинг персонала в современной России развивались 

стихийно без правового регулирования со стороны государственных органов власти. В 

связи с этим рынок данных услуг имел низкий уровень роста по сравнению с 

иностранными показателями [9]. 

С принятием законодательной базы аутстаффинга многие спорные вопросы, 

возникавшие между сторонами договора и надзорными органами, удалось снять. Также 

значительно повысился уровень защиты прав работников, осуществляющих свою 

трудовую деятельность в рамках договоров аутстаффинга. Изменения в законодательстве 

привели к тому, что с рынка услуг аутстаффинга ушли сомнительные фирмы, а контроль 

за оставшимися со стороны государства значительно усилился. Это привело к 

подорожанию услуг фирм аутстафферов и дополнительным расходам компаний 

заказчиков. Произошло фактическое разделение договоров аутсорсинга и аутстаффинга, 

перераспределение сфер бизнеса на рынке труда, его временное снижение. Но, даже не 
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смотря на подорожание услуг, аутстаффинг оказался выгодным инструментом для 

снижения расходов. А принятая законодательная база открывает большие перспективы 

для развития аутсорсинга и аутстаффинга персонала в современной России. 
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Аннотация: Информационно-коммуникационные технологии из инфраструктурного 

фактора преобразуются в фактор системообразования и гибкого перестраивания 

производственной системы. Влияние развития информационно-коммуникационного 

потенциала, приобретает интегрированный характер. В этой связи, статья посвящена 

вопросам раскрытию сущности ИКП наукоемкой организации, определению основных 

направлений обеспечения его интегрированного влияния на формирование благоприятной 

и конкурентоустойчивой внутренней среды. В качестве базового элемента 
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информационно-коммуникационной системы рассматривается «online – или цифровой 

мониторинг». 

Summary: Information and communication technologies are transformed from the infrastructure 

factor into the factor of system formation and flexible restructuring of the production system. 

The impact of the development of information and commu-nication potential becomes 

integrated. In this regard, the article is devoted to the is-sues of disclosure of the essence of the 

high-tech organization, the definition of the main directions of its integrated impact on the 

formation of a favorable and competi-tive internal environment. “Online or digital monitoring” is 

considered as a basic el-ement of the information and communication system. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационный потенциал, 

конкурентоустойчивость, наукоемкая организация, онлайн мониторинг, элементы 

совокупного, потенциала организации. 

Keywords: information and communication potential, competitivesustainabil-ity, high-tech 

organization, online monitoring, the components of the aggregate, the capacity of the 

organization. 

Значимость информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельности 

наукоемких и высокотехнологичных организаций, в том числе авиационного 

двигателестроения, трудно переоценить. Особенно, когда речь идет об эффективности и 

развитии внутриорганизационных связей и взаимодействия. Наукоемкие и 

высокотехнологичные организации – это организации, способные создавать 

благоприятные условия во внутренней среде для обеспечения высокой 

конкурентоустойчивости за счет оперативности разработки и быстрого внедрения 

инновационных решений с учетом возмущающих факторов внешней среды. Именно 

посредством ИКТ обеспечиваются: 

 достижение баланса интересов и ценностей, как внутренних (коллектива, отдельных 

работников всех уровней организации, групп работников по подразделениям и т.д.), так и 

внешних (поставщиков, потребителей, партнеров и т.п.); 

 интеграция и координация в едином информационно – коммуникационном 

пространстве; 

 информационная поддержка на основе эффективной идентификации полезной 

информации и обеспечения к ней санкционированного доступа заинтересованных 

пользователей и лиц, принимающих управленческие решения; 

 гибкость, структурная и процессная, за счет объединения людей, программно-

технических средств, производственных процессов и методов, которые обеспечивают 
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оперативность и надежность сбора, хранения, обработки, анализа и распространения 

информации; 

 расширение и развитие производственной системы и ее кадрового потенциала. 

Энергичное, опережающее и устойчивое развитие информационно-

коммуникационных технологий при снижающихся ценах оказывает, как отмечают 

специалисты, излишне большое влияние на экономику. 

«Бурное развитие новой инфраструктуры дает толчок развитию всей экономики, 

подобно тому, как это было в период интенсивного строительства железных дорог в XIX 

веке и шоссейных дорог в XX веке». [1] 

Происходит качественное обновление технологического базиса, интенсификация 

инноваций, появляются новые виды и сферы деятельности. Опыт использования 

передовых информационно-коммуникационных технологий (цифровых технологий) 

показывает, что менеджмент предприятий сосредотачивают внимание на трех основных 

направлениях своей деятельности: клиентском опыте, операционных процессах и бизнес-

моделях. (Рис. 1.). 

 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии из 

инфраструктурного фактора преобразуются в фактор системообразования и гиб-кого 

перестраивания системы. Исходя из вышесказанного, терминологическая сущность 

информационно-коммуникационного потенциала состоит в следующем: 
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 информационно-коммуникационный потенциал является элементом (субпотенциалом) 

совокупного потенциала организации, СПО, трактуемого нами как способность к 

интеграции всех ресурсов, средств, возможностей и компетенций, постепенно 

накапливаемых и возобновляемых после утраты, сознательно координируемых в 

совместной деятельности для достижения общих целей и обеспечения 

конкурентоустойчивого развития организации в долгосрочной перспективе. [5] 

 информационно – коммуникационный потенциал наукоемкой организации (ИКПНО) – 

это совокупность возможностей и готовность организации к созданию единого 

управляемого информационно – коммуникационного пространства, качественно и 

количественно воздействующего на отдельные составляющие производственной системы 

и процесса управления ею, на основе использования цифровых технологий формирования, 

передачи и распространения информации, обеспечивающих усиление интеграционного 

начала и заинтересованности всех участников объединения, сбалансированное развитие 

внутренних и внешних связей и наращивание эффекта синергии. 

Влияние развития информационно-коммуникационного потенциала на все стороны 

экономической и социальной деятельности наукоемких и высокотехнологичных 

организаций за последние годы приобретает интегрированный характер, что, со всей 

очевидностью, продолжится в перспективе с учетом интенсивного развития цифровых 

технологий и программных приложений. 

Так, развитие производственно-технологического потенциала обеспечивается за счет 

электронной автоматизации бизнес – процессов и всех процессов производства – научных 

исследований, опытно-конструкторских и технологических разработок, материального 

обеспечения, производственного планирования, изготовления и сбыта продукции, 

цифровой идентификации продуктов и способов их производства, качественного 

обновления технологической основы производства, средствами передачи собираемых 

данных, аналитическими инструментами и др. 

Что касается других элементов СПО, то, например, влияние ИКТ на инновационный 

потенциал проявляется в технико-технологическом развитии на основе поддержки 

критически важных видов внутренней деятельности или производственных процессов, 

автоматизации НИОКР. Влияние ИКТ проявляется в формировании способности и 

готовности организации к созданию благоприятной и конкурентоустойчивой внутренней 

среды для оперативной разработки и быстрого внедрения инновационных решений с 

учетом внешних возмущающих факторов и накоплению информации о совокупности всех 
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видов ресурсов и условий обеспечения создания и практического освоения результатов 

научных исследований и разработок. [5] 

Организационный потенциал развивается посредством внедрения новых типов связей, 

новых механизмов затрат, организационных форм управления специфическими активами, 

образования и системы накопленных знаний, создания активных модулей. ИКТ связывают 

воедино все производственные системы, обеспечивая автоматизм принятия большей части 

решений без участия человека, что, безусловно, незамедлительно требует изменений в 

организационной структуре предприятий и повышения требований к квалификации 

персонала нового типа. Таким образом, усиливается причинно обусловленная способность 

к повышению уровня организационного синергизма, обеспечивающая формирование 

жизнеспособной, структурно определенной, гибкой, самоконтролируемой и 

конкурентоустойчивой производственной системы с современной информационно-

коммуникационной средой, на основе интеграции взаимодействия всех элементов 

совокупного потенциала в соответствии с целями бизнеса в условиях дезинтеграционных 

внешних изменений. [5] 

Схема интегрированного влияния ИКТ на взаимодействие и развитие всех элементов 

совокупного потенциала организации и, соответственно, на ее конкурентоустойчивость, 

представлена на Рис. 2. 

 

Базовым элементом информационно-коммуникационной системы наукоемкой 

организации становится мониторинг нового поколения – «online – или цифровой 

мониторинг», обеспечивающий руководителей объективной информацией с производства 
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(вплоть до станков и рабочих мест), через взаимодействие оборудования и аналитического 

программного обеспечения, быстро и без искажений. 

Что отличает цифровой мониторинг от традиционного? Прежде всего, это постоянная 

связь с компьютером (как правило, через программный шлюз). Во-вторых, это 

использование таких IT-сервисов, как облачные технологии хранения и аналитика 

данных. Благодаря этому, онлайн – мониторинг способен выполнять комплекс таких 

функций, как: режим онлайн; дистанционная диагностика; анализ аномальных 

активностей с целью выявления инцидентов; сетевой операционный центр (NOC); 

аналитика; мобильное приложение с оперативными уведомлениями; средство общения, 

мониторинг в реальном времени; защищенное сетевое подключение; облачное хранение 

данных; описание количественных и качественных характеристик рассматриваемого 

объекта в определенный момент времени, но в динамике; поддерживаемые устройства 

(Все SNMP-устройства – маршрутизаторы, коммутаторы, сервисы, рабочие станции, 

принтеры, модемные стойки и другие). [6] 

SNMP (англ. Simple Network Management Protocol ) представляет собой стандартный 

интернет-протокол сетевого управления, используемый в целях управления различными 

девайсами в IP-сетях, и функционирующих на базе архитектуры TCP/IP. К 

поддерживающим SNMP устройствам относятся маршрутизаторы, коммутаторы, сервисы, 

рабочие станции, принтеры, модемные стойки и другие. 

Базой для сервисов удаленного мониторинга являются облака и облачные 

вычисления, в рамках которых функционируют предиктивная аналитика и машинное 

обучение. Доказывать необходимость онлайн мониторинга нет смысла, поскольку для 

наукоемких предприятий с их усиливающейся инновационностью характерно нарастание 

объемов структурированной и неструктурированной информации, которую 

традиционными методами обрабатывать не представляется возможным. Тем более, что 

нужна не просто аналитическая обработка, а выстраивание прогнозов и моделей будущего 

поведения производственной системы и отдельных ее элементов. 

Значимость информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельности 

наукоемких и высокотехнологичных организаций, в том числе авиационного 

двигателестроения, трудно переоценить. Особенно, когда речь идет об эффективности и 

развитии внутриорганизационных связей и взаимодействия. Наукоемкие и 

высокотехнологичные организации – это организации, способные создавать 

благоприятные условия во внутренней среде для обеспечения высокой 

конкурентоустойчивости за счет оперативности разработки и быстрого внедрения 
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инновационных решений с учетом возмущающих факторов внешней среды. Именно 

посредством ИКТ обеспечиваются: [3,7,9,11] 

 достижение баланса интересов и ценностей, как внутренних (коллектива, отдельных 

работников всех уровней организации, групп работников по подразделениям и т.д.), так и 

внешних (поставщиков, потребителей, партнеров и т.п.); 

 интеграция и координация в едином информационно – коммуникационном 

пространстве; 

 информационная поддержка на основе эффективной идентификации полезной 

информации и обеспечения к ней санкционированного доступа заинтересованных 

пользователей и лиц, принимающих управленческие решения; 

 гибкость, структурная и процессная, за счет объединения людей, программно-

технических средств, производственных процессов и методов, которые обеспечивают 

оперативность и надежность сбора, хранения, обработки, анализа и распространения 

информации; 

 расширение и развитие производственной системы и ее кадрового потенциала. 

Энергичное, опережающее и устойчивое развитие информационно-

коммуникационных технологий при снижающихся ценах оказывает, как отмечают 

специалисты, излишне большое влияние на экономику. 

«Бурное развитие новой инфраструктуры дает толчок развитию всей экономики, 

подобно тому, как это было в период интенсивного строительства железных дорог в XIX 

веке и шоссейных дорог в XX веке». [1] 

Происходит качественное обновление технологического базиса, интенсификация 

инноваций, появляются новые виды и сферы деятельности. Опыт использования 

передовых информационно-коммуникационных технологий (цифровых технологий) 

показывает, что менеджмент предприятий сосредотачивают внимание на трех основных 

направлениях своей деятельности: клиентском опыте, операционных процессах и бизнес-

моделях (Рис. 1.). 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии из 

инфраструктурного фактора преобразуются в фактор системообразования и гиб-кого 

перестраивания системы. Исходя из вышесказанного, терминологическая сущность 

информационно-коммуникационного потенциала состоит в следующем: 

 информационно-коммуникационный потенциал является элементом (субпотенциалом) 

совокупного потенциала организации, СПО, трактуемого нами как способность к 

интеграции всех ресурсов, средств, возможностей и компетенций, постепенно 
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накапливаемых и возобновляемых после утраты, сознательно координируемых в 

совместной деятельности для достижения общих целей и обеспечения 

конкурентоустойчивого развития организации в долгосрочной перспективе. [5] 

 информационно – коммуникационный потенциал наукоемкой организации (ИКПНО) – 

это совокупность возможностей и готовность организации к созданию единого 

управляемого информационно – коммуникационного пространства, качественно и 

количественно воздействующего на отдельные составляющие производственной системы 

и процесса управления ею, на основе использования цифровых технологий формирования, 

передачи и распространения информации, обеспечивающих усиление интеграционного 

начала и заинтересованности всех участников объединения, сбалансированное развитие 

внутренних и внешних связей и наращивание эффекта синергии. 

Влияние развития информационно-коммуникационного потенциала на все стороны 

экономической и социальной деятельности наукоемких и высокотехнологичных 

организаций за последние годы приобретает интегрированный характер, что, со всей 

очевидностью, продолжится в перспективе с учетом интенсивного развития цифровых 

технологий и программных приложений. 

Так, развитие производственно-технологического потенциала обеспечивается за счет 

электронной автоматизации бизнес – процессов и всех процессов производства – научных 

исследований, опытно-конструкторских и технологических разработок, материального 

обеспечения, производственного планирования, изготовления и сбыта продукции, 

цифровой идентификации продуктов и способов их производства, качественного 

обновления технологической основы производства, средствами передачи собираемых 

данных, аналитическими инструментами и др. 

Что касается других элементов СПО, то, например, влияние ИКТ на инновационный 

потенциал проявляется в технико – технологическом развитии на основе поддержки 

критически важных видов внутренней деятельности или производственных процессов, 

автоматизации НИОКР. Влияние ИКТ проявляется в формировании способности и 

готовности организации к созданию благоприятной и конкурентоустойчивой внутренней 

среды для оперативной разработки и быстрого внедрения инновационных решений с 

учетом внешних возмущающих факторов и накоплению информации о совокупности всех 

видов ресурсов и условий обеспечения создания и практического освоения результатов 

научных исследований и разработок. [5] 

Организационный потенциал развивается посредством внедрения новых типов связей, 

новых механизмов затрат, организационных форм управления специфическими активами, 
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образования и системы накопленных знаний, создания активных модулей. ИКТ связывают 

воедино все производственные системы, обеспечивая автоматизм принятия большей части 

решений без участия человека, что, безусловно, незамедлительно требует изменений в 

организационной структуре предприятий и повышения требований к квалификации 

персонала нового типа. Таким образом, усиливается причинно обусловленная способность 

к повышению уровня организационного синергизма, обеспечивающая формирование 

жизнеспособной, структурно определенной, гибкой, самоконтролируемой и 

конкурентоустойчивой производственной системы с современной информационно-

коммуникационной средой, на основе интеграции взаимодействия всех элементов 

совокупного потенциала в соответствии с целями бизнеса в условиях дезинтеграционных 

внешних изменений. [5,8,10] 

Схема интегрированного влияния ИКТ на взаимодействие и развитие всех элементов 

совокупного потенциала организации и, соответственно, на ее конкурентоустойчивость 

(Рис. 2.). 

Базовым элементом информационно-коммуникационной системы наукоемкой 

организации становится мониторинг нового поколения – «online – или цифровой 

мониторинг», обеспечивающий руководителей объективной информацией с производства 

(вплоть до станков и рабочих мест), через взаимодействие оборудования и аналитического 

программного обеспечения, быстро и без искажений. 

Что отличает цифровой мониторинг от традиционного? Прежде всего, это постоянная 

связь с компьютером (как правило, через программный шлюз). Во-вторых, это 

использование таких IT-сервисов, как облачные технологии хранения и аналитика 

данных. Благодаря этому, онлайн – мониторинг способен выполнять комплекс таких 

функций, как: режим онлайн; дистанционная диагностика; анализ аномальных 

активностей с целью выявления инцидентов; сете-вой операционный центр (NOC); 

аналитика; мобильное приложение с оперативными уведомлениями; средство общения, 

мониторинг в реальном времени; защищенное сетевое подключение; облачное хранение 

данных; описание количественных и качественных характеристик рассматриваемого 

объекта в определенный момент времени, но в динамике; поддерживаемые устройства 

(Все SNMP-устройства – маршрутизаторы, коммутаторы, сервисы, рабочие станции, 

принтеры, модемные стойки и другие). [6] SNMP (англ. Simple Network Management 

Protocol ) представляет собой стандартный интернет-протокол сетевого управления, 

используемый в целях управления различными девайсами в IP-сетях, и 

функционирующих на базе архитектуры TCP/IP. К поддерживающим SNMP устройствам 
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относятся маршрутизаторы, коммутаторы, сервисы, рабочие станции, принтеры, 

модемные стойки и другие. Архитектура цифрового мониторинга представлена на Рис. 3. 

 

Базой для сервисов удаленного мониторинга являются облака и облачные 

вычисления, в рамках которых функционируют предиктивная аналитика и машинное 

обучение. Доказывать необходимость онлайн мониторинга нет смысла, поскольку для 

наукоемких предприятий с их усиливающейся инновационностью характерно нарастание 

объемов структурированной и неструктурированной информации, которую 

традиционными методами обрабатывать не представляется возможным. Тем более, что 

нужна не просто аналитическая обработка, а выстраивание прогнозов и моделей будущего 

поведения производственной системы и отдельных ее элементов, что решается при 

помощи предиктивной аналитики в сочетании с машинным обучением. Благодаря 

облачным технологиям подробные отчеты доступны даже при работе в полевых условиях. 

Всю необходимую информацию можно с легкостью просмотреть на мобильном 

устройстве или загрузить для долгосрочного хранения. 

В результате работы аналитических приложений и машинного обучения можно также 

получать оценки и прогнозы развития информационно-коммуникационного потенциала 

по следующим ключевым показателям: 

1. Индекс сокращения времени, необходимого для прохождения информации, требуемой 

для принятия стратегических решений 

2. Уровень оптимизация деловых процессов и регламентов; 

3. Степень прозрачности управления компанией; 

4. Структура коммуникационного пространства 
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5. Уровень информационно-коммуникационного синергизма 

6. Индекс доступности ИКТ-сервисов 

7. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий 

8. Индекс устойчивости данных к случайным или преднамеренным воздействиям и др. 

Таким образом, цифровой мониторинг становится усилителем интеграционного 

начала и заинтересованности всех участников объединения, сбалансированного развитие 

внутренних и внешних связей и наращивания эффекта синергии, что и лежит в основе 

развития информационно-коммуникационного потенциала организации. 
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Development of the Eurasian economic cluster in the context of modeling the youth labor 

market 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме моделирования молодежного рынка труда. 

Авторы рассмотрели поведение студентов на рынке труда с точки зрения их свободного 

времени и выбора: учиться или работать, причем студенты кластеризованы по формам 

обучения. Для проведения анализа данных, полученных в ходе исследования, авторами 

был применен коэффициент нечетких множеств и коэффициент свободного времени. 

Сочетание теории нечетких множеств и коэффициента свободного времени (коэффициент 

Салаи) позволяет производить прогноз уровня безработицы. 

Summary: The article is devoted to the problem of modeling the youth labor market. The 

authors examined the behavior of students in the labor market in terms of their free time and 

choice: to study or work, and students are clustered according to the forms of instruction. To 

analyze the data obtained during the study, the authors used the coefficient of fuzzy sets and the 

coefficient of free time. The combination of the theory of fuzzy sets and the coefficient of free 

time (Salai coefficient) makes it possible to forecast the unemployment rate. 

Ключевые слова: занятость, свободное время, рынок труда, критерий, нечеткие 

множества, коэффициент, модель, оценка. 
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Сегодня можно с уверенностью сказать, что глобальный финансово-экономический 

кризис, вызвавший как в политике, так и экономике мира тектонические сдвиги, которые 

породили новые концептуальные подходы к регулированию глобальных экономических 

систем. 

На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что мировая экономика 

делится на кластеры, одним из важнейших является Евразийский кластер, который 

отличается особым экономико-географическим положением, политическим укладом и 

этническими взаимодействиями (что-то про этнические и национальное включить 

подумайте). Существует три направления интеграции евразийского пространства – 

экономическое, военно-политическое, культурно-гуманитарное. 

Каждое из этих направлений является стратегическим и определяет вектор усилий, 

направленных на их развитие в условиях глобальных изменений, вызванных мировым 

кризисом. Евразийское пространство — это система, состоящая из множества 

взаимосвязанных компонент, и чтобы перевести ее в новое качество необходимо 

определить ключевой компонент, развивая и, усиливая который можно спроектировать, с 

одной стороны, непрерывное развитие Евразийского экономического кластера, с другой 

стороны, задать ориентиры его желаемого состояния на ближайшую перспективу. Но на 

фоне евразийского пространства значительную роль играет глобальный «евразийский 

рынок труда», кластером которого является молодежный рынок труда. 

В последние годы на рынке труда в странах Евразии наблюдается увеличение 

студенческой, под этим понятием авторы подразумевают деятельность студенческой 

молодежи, связанную с удовлетворением личных и общественных потребностей на основе 

получения ими заработка (трудового дохода). 

Студенческая занятость характеризуются рядом особенностей: 

Во-первых, существующая во многих отраслях острая нехватка квалифицированных 

кадров способствует росту студенческой занятости. 

Во-вторых, занятость студентов в отраслевом аспекте не всегда коррелирует с 

получаемой специальностью. Большинство студентов идут работать не по будущей 

профессии, а по той, где уровень оплаты выше и стабильнее. 

В-третьих, студентам предоставляется отсрочка от армии (в частности в России), что 

повышает ценность высшего образования, прежде всего, для молодых людей мужского 

пола и становится дополнительным стимулом поступления в вуз. 
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Поэтому крайне необходимо создание гибкого и управляемого механизма рынка 

труда, учитывающего изменения, вызванные экзогенными и эндогенными 

экономическими факторами. 

Для решения проблемы моделирования молодёжного рынка труда авторами была 

использована теория нечетких множеств и проведён прогноз безработицы среди студентов 

на примере города Нижний Тагил, который является вторым по величине городом 

Свердловской области. 

Для анализа разницы в структуре временных затрат у отдельных категорий молодежи 

уместно воспользоваться показателями среднего линейного и среднего квадратичного 

структурных различий, построенных по аналогии с показателями вариации. 

Более универсальным показателем, обобщающим различия в структуре временных 

затрат, считается коэффициент А. Салаи: 

 

где Vim и Vjm– затраты времени на m-й элемент затрат в i-и и j-й группах; 

n – число элементов затрат времени. 

Сочетание теории нечетких множеств и коэффициента Салаи позволяет оценить 

уровень безработицы и выявить наиболее востребованные молодежью профессии. 

Для анализа свободного времени авторами была разработана анкета, представленная 

на рисунке 1. 
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Информация о специфике использования свободного времени студенческой 

молодежи необходима для развития системы образования, индустрии отдыха при выборе 

ориентации на развитие индивидуальных форм рекреационной деятельности молодёжи. 

По результатам, проведённого опроса авторами была составлена таблица желаемого 

трудового, на основании которой были получены данные для расчета коэффициента 

Салаи. 

По результатам расчета коэффициента, можно сказать, что мужчины и женщины 

готовы затратить лишь половину своего свободного времени на общественно полезные 

дела. 

Применяя аппарат теории нечетких множеств можно получить более чувствительные 

модельные параметры рассматриваемой системы  рынка труда студенческой молодежи и 

на их основе провести прогноз и определение емкости рынка труда, анализ безработицы и 

занятости, получив более точные модели исследования. 
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По результатам проведённого исследования, авторами была построена 

трапециевидная функция принадлежности, представленная на рисунке 2, которая 

показывает степень уверенности студента, что он может быть занят определённое 

количество часов в день без лишних затрат сводного времени. На рисунке 3 видно, что 

этот период составляет от 2,2 до 5,8 часов в день. 

В итоге авторами была разработана теоретическая модель, объясняющая тенденции и 

особенности студенческой занятости, фиксирующей емкость молодежного рынка, и 

выявлением сфер занятости в городе Нижний Тагил. Данную модель прогнозирования 

уровня безработицы можно применять и в других социально-экономических районах. 
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Аннотация: Цель статьи – найти решение проблемы подготовки бакалавров менеджмента 

в вузах с позиции междисциплинарной парадигмы. Для этого предлагается определить 

важнейшие направления для развития педагогической парадигмы и дать им 

характеристики. Во-вторых, рассмотреть и исследовать нормативно-правовой документ 

«Национальная доктрина образования РФ» за период 2000-2015 годы на предмет 

необходимости обеспечения преемственности всех уровней и ступеней образования. 

Далее в статье поднимается вопрос о несоответствии доминирующей системы 

планирования образовательного процесса в вузах, результата которой не соответствует 

практическим потребностям рынка труда. В заключении, автор говорит о необходимости 

соблюдения преемственности педагогических научных традиций и инноваций, 

базирующихся на апробированных концептуальных подходах и методиках применения 

педагогических технологий к конкретным уровням образования. 

Summary: The purpose of the article is to find a solution to the problem of training bachelor of 

management in universities from the perspective of an interdisciplinary paradigm. To this end, it 

is proposed to identify the most important areas for the development of the pedagogical 
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paradigm and to give them characteristics. Secondly, to review and investigate the regulatory 

document “The National Doctrine of Education of the Russian Federation” for the period 2000-

2015 in order to ensure the continuity of all levels and levels of education. Further, the article 

raises the question of the inconsistency of the dominant system of planning the educational 

process in universities, the result of which does not correspond to the practical needs of the labor 

market. In conclusion, the author talks about the need to observe the continuity of pedagogical 

scientific traditions and innovations based on proven conceptual approaches and methods of 

applying pedagogical technologies to specific levels of education. 

Ключевые слова: междисциплинарная парадигма, личностно-ориентированный подход, 

ключевые навыки, педагогические техники, потребности рынка труда. 

Keywords: interdisciplinary paradigm, student-centered approach, key skills, pedagogical 

techniques, needs of the labor market. 

Анализ происходящих в мире разноплановых интегративных процессов во всех 

сферах человеческой деятельности подтверждает концепцию целостности 

внутриличностного знания, нацеленного на многогранное и многоуровневое развитие 

средствами индивидуальных и коллективных когнитивно-коммуникативных технологий. 

Основываясь на понимании значения термина «парадигма – это специальные концепции, 

посвященные взаимосвязям теории и практики, имеющим дополнительные, 

вспомогательные значения основным, ведущим видам деятельности» [1], рассмотрим 

возможные варианты решения проблемы подготовки бакалавров менеджмента в вузах с 

позиции междисциплинарной как педагогической парадигмы, не противоречащей общим 

принципам организации профессионального образования в России, но создающей 

платформу для широкого педагогического эксперимента, нацеленного на каждодневную 

апробацию личностных педагогических техник – специально выработанных приемов 

деятельности, предполагающих многократное применение. 

Отмечаемые многими исследователями интегративные тенденции, имеющие место в 

системе высшего образования, в основном связываются с доминирующими взглядами 

научного сообщества на два, существенно опережающих, направления развития 

междисциплинарной парадигмы: формирование междисциплинарной интеграции наук и 

технологий, развитие междисциплинарных связей на основе инструментария 

информационных технологий. 

Первое направление – базируется на осмыслении человечеством этапов научного 

познания окружающего мира: от натурфилософии через узкоспециализированную 

систему науки и образования к отраслевому принципу организации промышленности и 
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появлению не отраслевых технологий (информационных технологий и нанотехнологий), 

развитие которых в будущем позволит осуществить переход от методологии аддитивного 

сложения результатов деятельности различных отраслевых технологий к их 

взаимопроникновению (конвергенции) и синергии [2]. 

Второе направление – связывается с особой значимостью информационных 

технологий, которые не только проникли во все без исключения отрасли и сферы 

жизнедеятельности человека, но и стали играть роль объединяющей силы для 

разрозненных наук и технологий: «информационные технологии стали принципиально 

новыми с методологической точки зрения – они не добавились еще одним звеном к 

существующему ряду дисциплин, а объединили их, став их общей методологической 

базой» [2]. 

Прогностическое исследование функций вуза, как педагогического посредника между 

наукой и производством, в рамках существующих многомерных (от «нано» до «макро») и 

многоуровневых (от «личности» до «сетевого сообщества») проявлений современного 

этапа развития науки – техники – общества, на сегодняшний день, это весьма плохо 

формализованная задача. Поэтому нам представляется логичным сосредоточиться на 

рассмотрении прикладного аспекта интеграции, а именно на междисциплинарных связях, 

формируемых в процессе подготовки менеджеров, на основе целевого планирования 

слияния профильных дисциплин с развивающимся базисом информационных технологий. 

Для истинного определения реального положения дел следует согласиться с 

констатацией факта, что «хотя в Национальной доктрине образования РФ (2000-2025 гг.) 

отмечается необходимость обеспечения преемственности всех уровней и ступеней 

образования, на практике «дидактические условия подготовки бакалавров и магистров 

еще не достаточно согласованы, и междисциплинарный подход к проектированию 

целостного учебного процесса еще только начинает приходить на смену традиционному 

предметно-дисциплинарному подходу» [3]. 

Знаниевый базис выделенных в исследовании ключевых навыков, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности финансовых директоров, несомненно, должен 

формироваться в процессе обучения в вузе. Представленные данные дают основание для 

разработки сквозных образовательных программ по профессиональным компетенциям, 

включающим перечень конкретных навыков, последовательность их формирования с 

учетом уровней познания: знать, уметь, владеть, быть – с одновременным выделением 

дидактических единиц, планированием эффективных педагогических техник и методов 

контроля образовательных достижений. 
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В заключении, отметим, что по мнению передовых представителей педагогического 

сообщества России (автор рассматривает все ступени образования от школы до 

послевузовского профессионального образования), несомненно, необходимо соблюдать 

преемственность педагогических научных традиций и инноваций, базирующихся на 

апробированных концептуальных подходах и методиках применения педагогических 

технологий к конкретным уровням образования, и вместе с тем, реалии современной 

ступени развития человечества настоятельно требуют целенаправленного ускоренного 

изменения мышления «преподавателя-предметника» в направлении междисциплинарного 

слияния знаний для полноценного формирования необходимого и заданного уровня 

интегративных профессиональных компетенций бакалавров менеджмента. 
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Аннотация: В период цифровизации экономики и образования объем спроса и 

предложения на образовательные услуги постоянно растет и образование становится 

перспективной сферой отечественной экономики. В условиях постоянной повышенной 

конкуренции между учебными заведениями невозможно обойтись без маркетинга 

образовательных услуг. В статье обосновывается необходимость использования 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в продвижении высшего учебного 

заведения. Рассмотрены вопросы продвижения высших учебных заведений, 

проанализированы показатели продвижения вузов в социальной сети «ВКонтакте». На 

основе результатов исследования сформулированы рекомендации по продвижению вузов 

в социальных сетях. 

Summary: During the period of digitalization of the economy and education, the volume of 

supply and demand for educational services is constantly growing and education is becoming a 

promising area of the domestic economy. In the conditions of constant increased competition 

between educational institutions, it is impossible to do without marketing educational services. 

The article substantiates the need to use integrated marketing communications in the promotion 

of a higher educational institution. The issues of promotion of higher educational institutions are 

considered, the indicators of the promotion of universities in the social network VKontakte are 
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analyzed. Based on the results of the study, recommendations for the promotion of universities in 

social networks were formulated. 

Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, маркетинговые коммуникации, 

продвижение университетов, социальные сети. 

Keywords: marketing, internet marketing, marketing communications, university promotion, 

social networks. 

Рыночные преобразования в странах бывшего СССР привели к активному развитию 

рынка образовательных услуг, особенно – рынка образовательных услуг высших учебных 

заведений. Сегодня в большинстве таких стран, в число которых входит и Россия, 

совершенствование рынка образовательных услуг сопровождается некоторыми 

проблемами: снижение конкурентоспособности системы образования, недостаточная 

внимание государства по развитию рынка образовательных услуг и предоставление 

образовательных услуг в целом, низкий уровень заработной платы профессорско-

преподавательского состава; преувеличения спроса на рынке труда над предложением 

вузов и тому подобное. Одним из инструментов решения указанных проблем и 

повышения конкурентоспособности учебных заведений является использование 

эффективного маркетингового подхода в управлении его деятельностью. 

Таким образом, необходимость использования маркетинга на рынке образовательных 

услуг обусловлена тем, что именно маркетинг необходим учебным заведениям для 

повышения собственной конкурентоспособности и расширение круга потребителей 

образовательных услуг. Отсутствие удачных маркетинговых инструментов только 

осложнит ситуацию на образовательном рынке России, что приведет к торможению 

развития не только на рынке образовательных услуг, но и торможению российской 

экономики в целом. Также, успешное продвижение вузов на рынке образовательных услуг 

достигается именно благодаря успешному функционированию интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. За их счет получаемых высокие результаты 

стимулирования спроса на образовательные услуги, формирование имиджа вузов и 

повышения их конкурентоспособности. 

Значительный вклад в исследование проблем функционирования и развития рынке 

образовательных услуг сделали такие ученые, как Т. Боголиб, Е. Белий, Ш. Валиев, В. 

Вахштайн, А. Геворкян, Д. Джонстоун, И. Каленюк, Т. Клячко, Ф. Котлер, В. Куценко, Т. 

Оболенская, В. Огаренко, А. Панкрухин, Е. Попова, Л. Шаховская и другие [1,3, 4, 5]. 

Целью статьи является анализ инструментов, помогающих эффективно использовать 

маркетинг на рынке образовательных услуг в условиях цифровой экономики, а также 
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оптимизация такого инструмента коммуникационной политики, как продвижение в 

социальных сетях. 

Сегодняшний рынок образовательных услуг имеет стабильную динамику активного 

роста. Учебные заведения рекламируют свои образовательные услуги, что только 

повышает их конкурентоспособность на рынке, потому что потенциальные потребители 

становятся более информированными в вопросах выбора учебного заведения. Целевая 

аудитория характеризуется все меньшей долей требовательности, именно поэтому 

необходимо уделять максимальное внимание к продвижению учебного заведения. 

Современные технологии привлечения абитуриентов в высшие учебные заведения 

гарантируют рост не только количественного показателя абитуриентов, но и позволяют 

повысить их качественный уровень. Привлечение потенциальных абитуриентов с 

помощью дней открытых дверей и визитов преподавателей в общеобразовательных 

учебных заведениях в последнее время демонстрируют их неэффективность. 

Следует подчеркнуть, что применение различных подходов для продвижения 

университетов, формирования планов их дальнейшего развития, обновления ассортимента 

предлагаемых образовательных услуг, подкрепленное маркетинговыми исследованиями с 

учетом спроса на рынке труда, организация эффективной рекламной деятельности и 

продвижения образовательных услуг являются главными мерами в повышении статуса 

образовательного учреждения и его конкурентоспособности на рынка. 

В условиях глобальных технологических, экономических изменений рынок 

образовательных услуг постоянно попадает под влияние значительных трансформаций 

[6]: 

1. Формирование новой образовательной модели, основанной на экономике знаний; 

2. Переход от базового образования, что приводит к принадлежность человека к 

определенной профессиональной ориентации 

3. Появление существенной конкуренции между высшими учебными заведениями; 

4. Изменение вкусов, ожиданий, потребностей потребителей образовательных услуг. 

В связи с этим перед российскими высшими учебными заведениями существует 

постоянная цель не терять собственную конкурентоспособность на рынке и пытаться 

захватить как можно большую целевую аудиторию потенциальных абитуриентов, в 

значительной степени достигается за ведение удачной маркетинговой и рекламной 

деятельности высших учебных заведений. Понимая необходимость постоянного поиска 

факторов и ресурсов для собственного устойчивого развития, вузы начали заниматься 

формированием стратегий маркетинговой и коммуникационной деятельности за счет 
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профессионального подхода к средствам продвижения образовательных услуг на рынок, 

составление планов маркетинговой и коммуникационной деятельности, проведение 

маркетинговых исследований и организации эффективных рекламных мероприятий. 

Говоря более подробно о эффективное продвижение вузов, следует отметить о 

необходимости использования различных коммуникационных технологий, объединенных 

в систему хорошо продуманных стратегических мероприятий. Следует также иметь в виду 

еще и то, что каждая коммуникационная технология имеет свои особенности воздействия 

на потребителей образовательных услуг, именно поэтому объединение таких технологий в 

систему интегрированных маркетинговых коммуникаций дает шанс усилить 

эффективность каждой из них и, как следствие этого, общую эффективность и 

результативность. 

Cегодня практически каждое учебное заведение пытается объединить указанные 

коммуникационные технологии в систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, помогает им контролировать работу каждого коммуникационного канала 

и распространять информацию о своих образовательные услуги, качество их 

предоставления, направления проведения научных исследований, кадровый потенциал и 

собственную конкурентоспособность на рынке в целом, создавать имидж учебного 

заведения и увеличивать количество потребителей. 

Удачно спланированная комбинация различных инструментов воздействия на 

потребителя приносит гораздо больший эффект, чем простое использование отдельных 

коммуникационных элементов. Говоря о российских учебных заведениях, следует 

отметить, что именно использование интегрированных маркетинговых коммуникаций 

является эффективным инструментом взаимодействия как с реальными, так и с 

потенциальными потребителями образовательных услуг. 

Современные тенденции повышения конкуренции между российскими вузами на 

рынке образовательных услуг только доказывают необходимость использования 

российскими учебными заведениями абсолютно всех средств продвижения. Учитывая 

особенности основной целевой аудитории коммуникации вузов, молодые, российские 

учебные заведения уже не в состоянии игнорировать использование таких современных 

коммуникационных средств управления репутацией учебного заведения, как социальные 

сети. 

В комплексе маркетинга продвижения Social Media Marketing является обязательным 

и наиболее эффективно используемым инструментом. Из-за этого возникает много 

внимания специалистов именно к маркетинговым коммуникациям, особенно к таким их 
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инструментов, которые продвигаются по наиболее инновационным и бюджетным 

каналам: поскольку именно они в отличие от других способов продвижения, наращивают 

обороты. 

Говоря о социальных сетях следует отметить, что несмотря на то, что социальные 

сети довольно новым явлением, сегодня общее количество пользователей крупнейшей 

социальной сети во вселенной Facebook составляет 1440000000 млн. человек [8], а самой 

популярной социальной сети в России «ВКонтакте» – 330 млн. человек, из которых 

практически 300 млн. – россияне [2]. Такие показатели означают, что социальные сети 

внедряются в каждую сферу деятельности человечества и представляют собой 

неотъемлемую характеристику модернизированного общества. «ВКонтакте» имеет 

удачные показатели развития и функционирования: каждый день сайт используют более 

75 млн. пользователей, что составляет около 23% всей социальной сети [2]. Эта 

социальная сеть позволяет размещать информацию, новости, фото и видео материалы, 

проводить дискуссии и обсуждения различного характера, получать актуальную 

статистику круглосуточно о деятельности в социальной сети, поддерживать 

интерактивное общение и использовать скрытый маркетинг для продвижения. Таким 

образом, возникает перспективная возможность продвижения товаров и услуг различного 

характера через Интернет, а именно – социальные сети. 

Выводы 

В условиях постоянных глобальных изменений рынок образовательных услуг 

попадает под влияние значительного количества трансформаций: формирование новой 

образовательной модели, основанной на экономике знаний; переход от базового 

образования, что приводит к принадлежность человека к определенной профессиональной 

ориентации, к непрерывному потребления образовательных услуг в течение всей ее 

жизни; появление существенной конкуренции между высшими учебными заведениями; 

изменение вкусов, ожиданий, потребностей потребителей образовательных услуг. 

Поэтому перед вузами существует постоянная цель не терять их конкурентоспособность 

на рынке образовательных услуг, а также проводить мероприятия по захвату как можно 

большего целевой аудитории потенциальных абитуриентов, что в значительной степени 

достигается за ведение удачной маркетинговой и рекламной деятельности высших 

учебных заведений. Жесткая конкуренция между вузами только доказывает 

необходимость использования учебными заведениями абсолютно всех средств 

продвижения. Из-за этого возникает много внимания именно к маркетинговым 

коммуникациям, особенно таким их инструментам, которые продвигаются по наиболее 
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инновационным и бюджетным каналам: продвижение в Интернете, а именно социальных 

сетях. 

Тенденция создания учебными заведениями групп и публичных страниц в 

«ВКонтакте», как инструмента коммуникационной политики, постоянно растет, но 

следует отметить, что существует проблема, связанная с незнанием стратегий 

продвижения групп администраторами из-за нехватки профессиональных навыков в 

соответствующей сфере деятельности: так, значительное количество вузов создают 

группы или паблик, размещают в них информацию об учебном заведении, однако группы 

оказываются невостребованными, о чем можно судить по их низкой посещаемости. 

Следует подчеркнуть, что, если уделять достаточное внимания к продвижению вузов 

в социальных сетях приведет к росту количества посетителей страниц учебных заведений, 

а также укреплению взаимосвязей студентов. 
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20% в Российской Федерации с 01 января 2019 года. Анализируя возможности Статья 

опирается на публикации по данной теме российских исследователей и материалы 

собственных исследований, проведенных авторами, главными методами которых было 

анкетирование, в 2016-2018 гг., в которых было опрошено 1963 студента из 14 вузов 

Екатеринбурга. Рассматриваются современные особенности феномена «работающих 

студентов», роль совмещения учебы и работы студентов в формировании у них 

компетенций, важных для овладения профессией  и в процессе трудоустройства после 

окончания вуза. Компетенции делятся на две группы: профессиональные и общие навыки, 

важные для работы, т.е. обще трудовые. Выводы делаются на основе распространенности 

работы студентов, связи их учебной и трудовой специализаций, понимания самими 

студентами роли работы для лучшего овладения профессией и послевузовского 

трудоустройства. Затрагивается и еще одна проблема. Это отношение вузов, 

администрации и преподавателей к данной категории студентов и к феномену 

«работающий студент» вообще. Подчеркивается объективная необходимость для вузов 

содействовать данному феномену, в связи с положительным влиянием работы студентов 
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во время учебы на их послевузовское трудоустройство, что благоприятно для успешности 

прохождения вузом государственной аккредитации и, в конечном  счете, для рейтинга 

вузов. Формулируются некоторые предложения, позволяющие облегчить студентам такое 

совмещение. 

Summary: The article is devoted to the analysis of the reasons and justification for the increase 

in VAT from 18% to 20% in the Russian Federation from January 1, 2019. Analyzing the 

possibilities The article is based on publications on this topic by Russian researchers and 

materials of their own research conducted by the authors, the main methods of which was a 

survey, in 2016-2018, in which 1,963 students from 14 universities in Yekaterinburg were 

surveyed. We consider the modern features of the phenomenon of “working students”, the role 

of combining study and work of students in the formation of their competencies that are 

important for mastering the profession and in the process of employment after graduation. 

Competences are divided into two groups: professional and general skills, important for work, 

i.e. general labor. The conclusions are made on the basis of the prevalence of students’ work, the 

connection of their academic and labor specializations, the understanding by the students 

themselves of the role of work for better mastery of the profession and post-graduate 

employment. Another problem is affected. This is the attitude of universities, administration and 

teachers to this category of students and to the phenomenon of “working student” in general. It 

emphasizes the objective need for universities to promote this phenomenon, due to the positive 

impact of the work of students during their studies on their post-graduate employment, which is 

favorable for the success of the university state accreditation and, ultimately, for the ranking of 

universities. Some sentences are formulated to make it easier for students to make this 

combination. 

Ключевые слова: первичная и вторичная занятости студентов, профессиональные и 

общетрудовые компетенции, мотивы вторичной занятости студентов, послевузовское 

трудоустройство, трудовой потенциал населения. 

Keywords: primary and secondary employment of students, professional and general labor 

competences, motives of secondary employment of students, post-graduate employment, labor 

potential of the population. 

Студенты в России работали, совмещая учебу в ВУЗе с работой,  со времен 

Александра II, когда после реформ 60-ых г. г. XIX века в университеты пришли выходцы 

из «подлых (низших)» сословий, т.е. не дворяне. Именно тогда впервые появился феномен 

«работающих студентов». Этот феномен существует и в западных странах, где он также 

связан переходом от элитарного высшего образования к массовому. По некоторым 
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оценкам, в настоящее время в США и странах Европы работает около половины 

студентов [15, с.11].  Сегодня часто для характеристики этого феномена используется 

термин «вторичная занятость». Имеется ввиду, что получение высшего 

профессионального образования на дневном отделении,- это первичная занятость 

студентов, а работа параллельно с учебой – это их вторичная занятость.   Однако данный 

феномен во многом остается «теневым». Масштабы совмещения, его причины, 

систематичность или эпизодичность работы, график работы и периоды года, когда 

работает большинство студентов, отношение к такому совмещению администрации и 

преподавателей вузов, и, главное, значимость трудовой занятости студентов для 

формирования их профессиональных и в целом трудовых компетенций, карьеры после 

окончания вуза, а также для рынка труда и общества в целом, сегодня существенно 

отличаются даже от недавнего прошлого и изучены лишь фрагментарно. Это делает 

актуальным изучение данной проблемы. 

Феномен «работающий студент» достаточно активно изучается в нашей социологии. 

Анализу данной проблемы посвящены работы  Варшавской Е.Я., Варламовой А.В, 

Заборовой Е.Н. и Мылтасовой О.В., Ключаревой Г.А., Коротковой М.С., 

Константиновского Д.Л. и Поповой Е.С., Нагимовой А.М. и Сафиуллиной Ф.Р., 

Лавриковой В.Н. и Михайловской С.А., Рощина С.Ю. и Рудакова В.Н., Родионовой А.В., 

Устиновой К.А., Шафрановой-Куцевой Г.Ф и некоторых других исследователей. 

Цель данной статьи – рассмотреть роль вторичной занятости студентов в 

формировании у них профессиональных и общетрудовых компетенций, а также в 

процессе трудоустройства после окончания вуза. 

Наша гипотеза состояла в том, что вторичная занятость студентов способствует с 

одной стороны развитию их трудовых, т.е. как профессиональных компетенций, так и 

таких знаний, умений и навыков, которые важны для выполнения любой трудовой 

деятельности-общетрудовых компетенций, и, с другой стороны, облегчает выпускнику 

трудоустройство после окончания вуза. Это делает необходимым повышение интереса 

вузов к данному феномену. 

Данная статья опирается на публикации по данной теме российских авторов, на 

материалы опросов, проведенных авторами индивидуально или в составе 

исследовательских коллективов, в ходе которых было опрошено 1963 студента из 14 вузов 

Екатеринбурга. 

Будущее России определяется профессиональным и трудовым потенциалом 

населения. Особую роль в его формировании играет система высшего образования. 
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Сегодня особенно важно сочетание теоретической и практической составляющих в 

данной сфере. Частый упрек высшему образованию – разрыв с практикой, ориентация 

вузов преимущественно на теоретическую подготовку. К сожалению, многие вузы не 

имеют реальных возможностей для внедрения практикоориентированного обучения. 

Несоответствие, рассогласованность сферы образования и рынка труда в настоящее время 

ведет к количественным и качественным диспропорциям на последнем. Это 

несоответствие проявляется в дефиците кадров, особенно квалифицированных, в 

несоответствии квалификации работников требованиям рабочего места, массовому 

трудоустройству не по специальности [20, с.98] Как говорится, дипломированных все 

больше, специалистов все меньше! В подтверждение – цифры из социологических 

исследований. «По данным общероссийских опросов, практически половина 

руководителей предприятий считают, что профессиональное образование в России не 

соответствует их представлению о его необходимом современном уровне» [14, с.52]. 

Количество специалистов, работающих не по специальности, полученной в 

образовательном учебном заведении, в 2012 г составляло по одним оценкам 42,5% [13,С. 

101],а по другим -60% [18]. Расхождения связаны с разными методиками расчета. В 2014 

г-46,7% [8]. В настоящее время, по оценкам профессора Е.Я.Варшавской, каждый третий 

выпускник вуза работает не по полученной в вузе специальности, а еще четверть 

(26,6%)выполняет работу, не требующую высшего образования вообще [4]. Интересно, 

что « …отмечается принципиальное расхождение в понимании ситуации между 

представителями учебных заведений и работодателями. Вузовские эксперты убеждены, 

что высокие качество обучения в их образовательном учреждении и репутация – это 

наиболее важная позиция, которая существенно отличает их вуз от других высших 

учебных заведений. Однако при ответе на вопрос о том, может ли их выпускник сразу 

стать квалифицированным специалистом на основе знаний и навыков, полученных в вузе, 

мнения экспертов – представителей вузов становятся более сдержанными. Лишь треть 

убеждена в этом, а две трети считают, что выпускникам нужна дополнительная 

профессиональная подготовка» [9, с.52].  Одним из способов смягчения остроты данной 

проблемы, на наш взгляд, может быть трудовая занятость студентов, их выход на рынок 

труда еще во время учебы. Это в принципе дает возможность студенту овладевать теорией 

в вузе и, одновременно, получать практические навыки на работе. 

Масштабы трудовой занятости студентов дневного отделения вузов по оценкам 

разных исследований существенно различаются и колеблются от  25% [16, с. 123] до 50% 

[2, с. 41] и даже 67,4% [17, с.155]. В нашем исследовании, охватившем 14 вузов г. 
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Екатеринбурга, 74% опрошенных отвечали, что совмещают учебу с работой. Из них 

утверждали, что работают, но нерегулярно,  38,%, а еще 36% говорили о наличии 

постоянной работы. В трех из 14 задействованных в исследовании вузов,  постоянную 

работу имели даже около половины опрошенных. Это Уральский институт экономики, 

управления и права (49,3%), Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ (48,2%), Российский государственный профессионально-

педагогический университет (47,4%). Никогда не совмещали учебу с работой только 

25,6% опрошенных. 

Массовость совмещения студентами учебы в вузе и работы, возникшая в нашей 

стране 90-ые г.г. – первая заметная особенность данного феномена в наши дни. Также 

произошел еще ряд изменений. Если в прошлом работа большинства студентов носила 

эпизодический характер и осуществлялась в основном в период каникул, в трудовой 

семестр,  то сейчас работа студентов приобрела систематический характер и 

осуществляется в течение всего учебного года. Еще одна особенность – более раннее 

вовлечение студентов в трудовую деятельность. Большинство студентов начинает 

работать  со 2 курса. В нашем пилотажном опросе о трудоустройстве после окончания 

вуза, анкета которого распространялась через гугл-форм, большинство респондентов-

55%- отметили, что начали работать еще в школе, а еще 30% -на 1 курсе. 

Анализ того, где и кем работают студенты, позволяет оценить, помогает ли студентам 

работа расширить профессиональные компетенции, получаемые в вузе. Опросы  и 

наблюдения показывают, что студенты обычно выполняют малоквалифицированные 

работы. Большинство студентов работает  продавцами, кассирами, консультантами, 

официантами, курьерами, грузчиками, агитаторами и т.п. У большинства работающих 

студентов работа не совпадает с учебной специализацией. Эта тенденция зафиксирована 

рядом исследователей и даже численные оценки данной группы студентов в них  очень 

близки, хотя опросы проводились в разных регионах страны. Это 61-62%. [1, с. 66; 15, с. 

27].  По данным Сафиулиной Ф.Р. соотношение тех, у кого специальности учебная и 

рабочая : а. не совпадают вообще; б. совпадает частично и в. совпадают полностью  

составляют 62,6% -28,6% – 8,8%. [19, с. 16]. В нашем пилотажном исследованиях (60 

студентов) у 63,6% опрошенных работа оказалась никак не связана с учебной 

специальностью, а полностью они совпадали лишь у 13,6% респондентов. Цифры очень 

близки. В исследовании, проведенном Е. Заборовой и О. Мылтасовой, «29% всех 

опрошенных утверждали, что их работа связана с учебной специализацией,  а вот 39,3% 

ответило «не очень» и «совсем не связана» отметило еще 31,5%.  Можно сделать вывод, 
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что большинство профессий, предлагаемых сегодня студентам на рынке труда, не 

обеспечивают закрепление и расширение  профессиональных компетенций, формируемых 

в вузе» [7, с. 208]. Таким образом, говорить о серьезном и всеобщем, обязательно 

позитивном влиянии совмещения работы с учебой на формирование профессиональных 

компетенций студентов, не приходится. Однако мы считаем, что возможно, по-видимому, 

говорить о положительном влиянии вторичной занятости на общие навыки, важные для 

работы. Это, например, развитие ответственности, умение планировать время, 

контактировать с руководством и коллегами, приобретение некоторых коммерческих 

знаний, рост уверенности в себе и т.п.. Кроме того, мы считаем, что человек с высокой 

трудовой мотивацией (а о студенте, который уже в вузе начинает работать, так можно 

сказать с уверенностью) в принципе лучше адаптирован к современным рыночным 

условиям. Не нужно забывать, что официальный трудовой стаж выпускника к моменту 

окончания вуза, или даже просто наличие трудового опыта, является его серьезным 

конкурентным преимуществом при трудоустройстве о чем в данной статье будет сказано 

ниже. 

Во всех исследованиях работающих студентов рассматриваются мотивы вторичной 

занятости. Все фиксируют, что сами студенты не рассматривают свою работу во время 

учебы в вузе как средство лучшего освоения учебной специальности. На первом месте для 

них  материальные  мотивы, стремление заработать,  причем в основном не на 

удовлетворение первичных жизненных потребностей, а на развлечения или престижное 

потребление. Но далее, на 2 и 3 местах, располагаются уже желание приобрести трудовой 

опыт, завязать полезные для трудоустройства связи и контакты. Правда, разрыв между 

главным, 1 мотивом, и 2 и 3 мотивами может быть очень велик, что подчеркивает 

существенно меньшую важность всех остальных мотивов по сравнению с главным, с 

потребностью в деньгах. В нашем исследовании  материальные мотивы выбрало 83% 

опрошенных, а стремление приобрести опыт и связи лишь 30% и 15% соответственно( в 

данном вопросе можно было выбирать несколько вариантов,  поэтому сумма ответов 

превышает 100%). Таким образом, полезность совмещения учебы и работы для будущей 

профессиональной деятельности  все-таки осознается студентами и является одной из 

движущих сил поиска работы во время учебы. 

В феномене «работающих студентов» есть еще один аспект, особенно интересный 

нам в данном случае. Это отношение вузов, администрации и преподавателей к данной 

категории студентов, а также к феномену «работающий студент» вообще. Трудовая 

занятость студентов дневного отделения в большинстве вузов воспринимается 
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отрицательно или в лучшем случае, нейтрально. Преподавателей и администраторов 

раздражают пропуски занятий работающими студентами, часто ведущие к академическим 

задолженностям. Возникает необходимость дополнительных затрат времени 

преподавателей на таких студентов, что тяжело воспринимается многими педагогами,  

особенно на фоне роста интенсивности их нагрузки и снижения оплаты за учебную 

составляющую в зарплате. Иногда студенты так увлекаются работой, что бросают учебу 

вообще, что невыгодно вузу, или переводятся на заочное отделение, которое давно стало 

облегченным путем к диплому. А между тем, объективно,  у вузов есть высокая 

заинтересованность в  том, чтобы студенты после окончания учебы быстрее находили 

лучшую работу, ведь показатель трудоустройства выпускников вуза в первый год после 

окончания вуза – один из главных критериев оценки эффективности учебного заведения и 

важное условие государственной аккредитации. Оказывается, наличие опыта и 

официального стажа – хорошие помощники в этом. «Учащиеся и студенты, 

подрабатывающие во время обучения, в 2 раза быстрее находят работу. Более трети из них 

(37,3%) приступают к работе сразу после окончания учебы, часто продолжая работать на 

том же месте, что и во время обучения» [10, с. 43] Средняя продолжительность поиска 

работы выпускниками вузов-9 месяцев [2, с. 43]. В нашем пилотажном опросе 

респонденты, которые сочетали учебу в вузе с работой, тратили на поиски работы только 

1-2 месяца: 21 человек из 41 опрошенных устроились на работу в течение первого месяца 

после получения диплома, 12 человек – через 1 – 2 месяца, 4-через 3-6 месяцев. Такой 

успех сами респонденты объяснили тем, что они еще в процессе обучения в вузе 

совмещали учёбу с работой, и к моменту окончания ВУЗа все они имели официальный 

трудовой стаж 

Из 41 опрошенных нами респондентов, 40 окончили государственный ВУЗ, который 

должен быть заинтересован в том, чтобы его выпускники быстрее устраивались на работу 

по специальности хотя бы потому, что, как уже сказано выше, трудоустройство 

выпускников важный показатель государственной аккредитации. Тем не менее, 

подавляющее большинство (30 человек) отметили, что ВУЗ никак не содействовал им в 

поиске места работы. Двое отметили, что в их ВУЗе была возможность получить помощь 

в трудоустройстве, но не уточнили, какая. 4 опрошенных сказали, что ВУЗ помогал 

будущим выпускникам трудоустроиться путём организации встреч с работодателями, ещё 

2 опрошенных – путем предоставления хороших мест для прохождения практики. Кроме 

того, 1человек отметил, что в ВУЗе проходил обучение навыкам самопрезентации, что 

способствовало его успеху на собеседованиях с работодателями. Лаврикова В.Н.и 
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Михайловская С.А. отметили, что в их исследовании  большинство студентов (87%) 

выражают желание получать помощь вуза в трудоустройстве.  Парадокс в том, что почти 

60% студентов не знают, что в их вузе есть подобные структуры [12, с. 126] Есть очень 

интересный как зарубежный, так и отечественный опыт такой помощи. Например, в 

Боннском университете на веб-портале вакансий университета  размещено 38 тысяч 

объявлений, отдельно – вакансии в самом университете, в том числе для студентов. Любая 

фирма может добавить к ним свою вакансию после регистрации. В университете 

действует 3 организации, целью которых является поддержка студентов и выпускников на 

этапе выбора профессии, в процессе учебы, при поиске работы, в том числе работы еще во 

время учебы. Специальный исследовательский отдел университета постоянно 

отслеживает востребованность профессий университета, открывая новые направления, 

расширяя количество мест на популярных специальностях и закрывая неэффективные. 

Боннский университет предоставляет студентам возможность овладевать 

дополнительными квалификациями, которые могут оказаться полезными для 

трудоустройства: иностранные языки, компьютерные программы, ораторское искусство, 

навыки самопрезентации, грамотное решение конфликтов и т.п. [6] Ярмарки вакансий 

вошли в повседневную практику  многих российских вузов, в том числе и в нашем 

университете активно реализуется программа по трудоустройству как выпускников, так и 

обучающихся в вузе студентов. 

Мы считаем, что роль вуза в трудоустройстве и регуляции работы студентов во время 

учебы необходимо резко расширить. И это не «благотворительность» со стороны вузов, 

Это в интересах самих вузов. Вторичная занятость студентов может повышать  потенциал 

студентов, причем, как в учебной, так и трудовой  сферах,  увеличивая востребованность 

выпускников на рынке труда и повышая рейтинг вуза. Однако в тех формах, в которых 

трудовая занятость студентов реализуется сегодня, это происходит не достаточно 

эффективно. Вторичная занятость студентов формируется стихийно. Существующая 

организация учебного процесса затрудняет студентам возможность совмещать учебу с 

работой. В публикациях по данной теме высказываются предложения, облегчающие 

студентам двойную занятость. Например, очень полезной для этого была бы простая 

стабильность расписания! Каждый день и весь учебный год учимся, предположим, до 

14.00, а потом занятий нет, можно заниматься,  чем хочешь, в том числе работой. 

Интересно, на наш взгляд, и предложение об организации студенческих трудовых 

отрядов, создаваемых с учетом профессиональных профилей будущих специалистов [17]. 

В нашем вузе есть некоторый подобный опыт. В советские времена много лет действовал 
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летний отряд «Торговля» для студентов – товароведов и экономистов торговли. Члены 

отряда работали на розничной сезонной торговле овощами и фруктами. Сегодня действует 

отряд «Отель» для студентов специальностей «гостиничное дело» и « туризм», который 

обеспечивает студентов работой в курортный сезон на южных курортах страны. Для его 

участников официально осуществляется перенос сессии на более ранние сроки. Студенты 

охотно работают в этом отряде. 

Необходим поиск и других форм, активная помощь вуза студентам в поиске вакансий, 

облегчения возможности совмещения учебы и работы. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу причин и обоснования повышения НДС с 18% до 

20% в Российской Федерации с 01 января 2019 года. Анализируя возможности увеличения 

доходов бюджета, испытывающего жесткий финансовый кризис и нуждающегося в 

стабилизации налоговых поступлений; введение новой модели налоговой системы в 

соответствии с потребностями рыночной экономики; присоединение к международному 

сообществу, широко использующему данный налоговый режим, становится понятным 

действие законодательных и исполнительных органов власти. Полученные в связи с 

повышением НДС деньги (в 2019 году – дополнительные 633,5 млрд. руб., 2020 году – 678 

млрд. руб., 2021 году – 728 млрд. руб.) планируется направить на реализацию целей, 

поставленных Президентом РФ в указе от 7 мая 2018 года. Основные меры в данном 

направлении осуществляются непосредственно через формирование человеческого 

капитала: увеличение вложений в социальное обеспечение, образование, культуру. Таким 
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образом, полученные в бюджет деньги на основе взимания налогов вернутся гражданам 

качеством тех услуг, которое оказывает государство. По итогам исследования, делается 

заключение, что планируемое повышение НДС с 18 до 20% для финансирования 

увеличения госрасходов является достаточно благоприятной мерой экономической 

политики, поскольку она в наименьшей степени искажает решения экономических 

агентов, в том числе в области потребления и инвестиций. 

Summary: The article is devoted to the analysis of the reasons and justification for the increase 

in VAT from 18% to 20% in the Russian Federation from January 1, 2019. Analyzing the 

possibilities of increasing budget revenues, experiencing a severe financial crisis and needing to 

stabilize tax revenues; the introduction of a new model of the tax system in accordance with the 

needs of a market economy; joining the international community, which makes extensive use of 

this tax regime, the action of the legislative and executive authorities becomes clear. The money 

received in connection with the increase in VAT (in 2019 – additional 633.5 billion rubles, in 

2020 – 678 billion rubles, in 2021 – 728 billion rubles) is planned to be spent on the 

implementation of the goals set by the President of the Russian Federation in the decree May 7, 

2018. The main measures in this direction are carried out directly through the formation of 

human capital: an increase in investments in social security, education, culture. Thus, the money 

received to the budget on the basis of tax collection will return to citizens the quality of the 

services provided by the state. According to the results of the study, it is concluded that the 

planned increase in VAT from 18% to 20% to finance the increase in government spending is 

quite a favorable measure of economic policy, since it distorts the decisions of economic agents 

to the least extent, including in the area of consumption and investment. 

Ключевые слова: НДС, доходы бюджета, налогообложение, налоговая политика, рост 

цен, инфляция, социальное обеспечение. 

Keywords: VAT, budget revenues, taxation, tax policy, price increases, inflation, social 

security. 

В современном мире НДС – это столб финансовой системы любого государства.  

История этого налога в Европе зародилась ещё во Франции 20 века. До этих времён 

действовал налог на продажи, очень сильно осложнявший процесс товарообращения. В 

1948 году Франция внедрила систему раздельных платежей, чтобы дискредитировать 

налог с продаж. Это означало, что любая фирма, реализовавшая продукт и заплатившая 

налог, имела возможность принять к вычету налог, уплаченный поставщику при покупке 

этого продукта. Решение о введении такой системы дало положительный эффект, и в 1954 

году она была доведена до современных характеристик. В 70-е система НДС 
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распространилась по всем странам Европы. В последствие введения налога на 

добавленную стоимость, налоги с объёма продаж производства почти перестали 

существовать в налоговых системах стран Европейского Экономического Сообщества 

(ЕЭС), а к 1982 году все государства-члены ЕЭС были обязаны перейти данную систему. 

Растущее количество зарубежных стран, вводивших в свою налоговую систему НДС, 

создало основу для появления такой системы в России. Налог появился 1 января 1992 

года. До этого в стране существовали налог с объема продаж производства, ставка 

которого колебалась от 20 до 300 %, и налог с продаж, который увеличивал цену продукта 

на 5%. Эти факты указывают на то, что данные налоги были действенны и результативны 

только в условиях командной экономики. 

«Надо было построить налоговую систему таким образом, чтобы она позволяла все 

время держать в равновесии бюджетные доходы и расходы», – говорил научный 

руководитель НИУ ВШЭ В. Ясин. Поэтому в результате роста инфляции, оба этих налога 

потеряли свою актуальность и были заменены налогом на добавленную стоимость, при 

расчете которого в условиях высокой инфляции доходы растут так же, как и расходы, 

поэтому бюджет остается сбалансированным. [1] 

Данный налог значительно отличался от предыдущих и был более действенен для 

страны, так как взимался не только с самой продажи, но и с товарооборота на всех стадиях 

производства и обращения, то есть можно было предполагать, что с увеличением 

налоговой основы и ставок будет наблюдаться рост поступлений. К тому же НДС является 

менее затруднительным для производителей, поскольку обложению подлежит только 

прирост стоимости, и сам налог может быть размещен по всей структуре товарооборота. 

Это являлось значимым условием для создания равных условий для всех участников 

рынка. Следует также отметить, что налог на добавленную стоимость являлся более 

общей и всеохватывающей формой косвенного налогообложения, так как для всех 

плательщиков устанавливался единое устройство его взимания на всей территории 

государства. 

В целом можно обозначить следующие причины необходимости внедрения НДС в 

Российской Федерации: 

 увеличение доходов бюджета, испытывающего жесткий финансовый кризис и 

нуждающегося в стабилизации налоговых поступлений; 

 введение новой модели налоговой системы в соответствии с потребностями рыночной 

экономики; 
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 присоединение к международному сообществу, широко использующему данный 

налоговый режим. 

   1 января 1992 года, когда в России был впервые внедрен НДС, его ставка была 

установлена на уровне 28%. Однако уже с 1 января 1993 года она была снижена до 20% 

(льготная ставка — до 10%) и продержалась на этом уровне до 1 января 2004 года, когда 

была снижена до 18%. Решение было принято для поддержания инвестиционного роста, а 

также для дополнительной возможности снижения налоговой нагрузки в условиях роста 

цен на нефть. На некоторые виды товаров и сейчас распространяется льготная ставка — 

10%. [2] 

Осенью 2004 года заместитель главы аппарата правительства Михаил Копейкин 

представил план удвоения ВВП, который подразумевал снижение с 2006 года ставки НДС 

до 13%. Премьер-министр Михаил Фрадков поддержал идею и дал распоряжение 

министру финансов Алексею Кудрину и министру экономики Герману Грефу подготовить 

расчеты. В феврале 2005 года Алексей Кудрин в письменной форме отказался понижать 

НДС до 13%, заявив, что «эффект от снижения ставки НДС будет нулевой, либо 

отрицательный». По его мнению, эта мера приведет к потере 362,1 млрд руб. (или 1,6% 

ВВП). Его поддержал министр экономики Герман Греф. Однако в трехлетней программе 

социально-экономического развития от 2006 года был добавлен пункт о снижении ставки 

до 13%. 

8 февраля 2008 года Владимир Путин пообещал бизнесу введение «единой и 

максимально низкой ставки НДС», что означало унификацию ставки налога на уровне 12–

13% вместо 10% и 18%. По словам министра финансов, данная мера должна была быть 

реализована до 2020 года. Тогда же Дмитрий Медведев предложил проанализировать 

возможность замены НДС на налог с продаж. По мнению экспертов первым шагом на 

пути к реализации данной меры могло стать снижение ставки НДС. Аркадий Дворкович 

предложил зафиксировать НДС в размере 15% с 2015 года, заявив, что «красиво бы было: 

2015 год и налоги 15%». 

В марте 2017 года министр финансов Антон Силуанов предложил повысить НДС до 

22%, снизив страховые взносы (около 30%). «Ставка страховых взносов 22% 

компенсируется 22-процентной ставкой по налогу на добавленную стоимость» — заявил 

глава Минфина. 

В мае 2018 года, комментируя возможное повышение НДС до 20%, Алексей Кудрин 

высказался против повышения любых налогов в течение шести лет, предложив 

альтернативные решения — изменить цену отсечения в бюджетном правиле с $40 до $45 
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за баррель нефти или увеличить дефицит бюджета на 0,5% ВВП. «Если этого не будет 

сделано и надо будет жить в жестком режиме…. Тогда придется повышать налоги. В этом 

смысле не исключено, что правительство будет рассматривать это предложение»,— 

заявил он. 

Таким образом, изменение законопроекта было опубликовано 3 августа 2018 года и 

зафиксировало повышение ставки налога с 18% до 20%. [3] 

По последним данным НДС за период 2017 года составлял более 18% доходов 

государственного бюджета от налоговых поступлений. Этот факт находит подтверждение 

в Таблице 1. 
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Анализируя полученные данные, можно утверждать, что НДС является одним из 

наиболее ощутимо пополняющих государственный бюджет налогов. Это одна из 

предпосылок того, что воздействие в целях пополнения бюджета происходит именно в 

направлении данного налога. Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркивает, что 

реформы в сфере налогового законодательства направлены на увеличение темпов роста 

экономики РФ, приближение их к мировым значениям (3,7-3,8%) и улучшение 

благосостояния граждан. Обеспечение выполнения данной задачи производится за счет 

внедрения следующих мер: дополнительные ресурсы за шестилетний период в объеме 3,5 

трлн. руб. планируется направить на инфраструктуру экономического сектора и новые 

качества экономического роста, среди которых развитие цифровой экономики, поддержка 

малого и среднего предпринимательства (обеспечения доступности портов, аэропортов, 

цифровой связи для бизнеса), а также стимулирование экспорта. Перечисленные 

качественные внедрения являются дополнительным вкладом в экономику, должны 

способствовать увеличению рабочих мест и, как следствие, повышению заработных плат 

граждан. Принято считать, что повышение налогового бремени лишь отягощает жизнь 

граждан. Но, с другой стороны, изменение налогового законодательства по НДС не 

отменяет факт сохранения льготных ставок в размере 10% на первоочередные и жизненно 

важные товары для граждан (лекарства, отдельные группы продовольствия, потребляемые 

людьми с невысокими доходами, детские товары). В связи с этим Правительство 

настаивает на том, что прогнозы роста цен по ключевым товарам не являются верными. 

Более того, при повышении налога на добавленную стоимость, происходит снижение 

других налогов, в числе которых налог на движимое имущество. 

Полученные в связи с повышением НДС деньги (в 2019 – дополнительные 633,5 млрд. 

руб., 2020 – 678 млрд. руб., 2021 – 728 млрд. руб.) планируется направить на реализацию 

целей, поставленных Президентом РФ в указе от 7 мая 2018 года. [3] Основные меры в 

данном направлении осуществляются непосредственно через формирование 

человеческого капитала: увеличение вложений в социальное обеспечение, образование, 

культуру. В сфере здравоохранения перед государством стоит задача по снижению 

заболеваемости и профилактики онкобольных. К ряду изменений в этом направлении 

следует отнести улучшение работы здравоохранительных учреждений через увеличение 

качества медицинского обслуживания и открытие новых медицинских центров. Таким 

образом, полученные в бюджет деньги на основе взимания налогов вернутся гражданам 

качеством тех услуг, которое оказывает государство. [4] 
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Несмотря на оправдания Правительством принятой меры, прогнозы экономистов о 

последствиях данной реформы и возможных макроэкономических эффектах весьма 

неоднозначны. 

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации в Мониторинге экономической ситуации в России 

анализируют не слишком радужные перспективы следования экономики по пути 

реализации налоговой реформы. [5] По оценкам Андрея Полбина, повышение ставки 

может привести к ощутимому снижению уровня ВВП, потребления, инвестиций, экспорта 

и импорта по сравнению с теоретическим вариантом развития, при котором отсутствуют 

какие-либо изменения фискальной политики. 

Не столь очевидное воздействие налогового маневра на потребление, на первый 

взгляд будет выглядеть как простое перераспределение доходов от одной группы 

населения к другой при неизменном совокупном доходе. Однако снижение реальных 

зарплат в связи с ростом цен послужит причиной снижения трудовых стимулов и вызовет 

падение реального выпуска и дохода, снижающих реальное потребление. А если 

учитывать, что глобальная задача экономики заключается в расширении рынка продаж 

(как внутреннего, так и внешнего), в том числе путем опережающих инвестиций, то 

повышение НДС выглядит наиболее противоречивым с точки зрения достижения 

результатов в этих процессах. Текущей проблемой страны является падение 

налогооблагаемой базы из-за недостатка инвестиций в основной капитал. 

На основе представленных данных мы видим, что доля вложенных средств в 

модернизацию производства ежегодно снижается. Многие субъекты промышленной 

предпринимательской среды ищут точки приложения усилий инвестиций, чтобы получить 

хотя бы минимальный возврат средств. 

Поскольку компенсация НДС возможна только за счет повышения цены (чего нельзя 

сделать на падающем рынке), то предприятия будут вынуждены отдавать налог из части 

своей прибыли. А поскольку прибыль – это и источник и мотиватор инвестиций, то, 

соответственно, вкладывать в финансирование дальнейшего роста предприятиям будет 

уже нечего. Таким образом, взимание НДС по повышенной ставке не может 

способствовать повышению технологической мощи страны. 

По мнению Полбина, более эффективным было бы снижение уровня коррупции и 

расходов на оборону, оптимизация госзакупок. 

Опрошенные телеканалом «ЦарьГрад» экономисты считают, что повышение налогов 

ударит по наиболее высокотехнологичным и без того пострадавшим в кризис отраслям, 
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особенно по машиностроению и строительству. [6] Чем больше звеньев в 

технологической цепи, тем больше затраты каждого участника отдельного звена. Таким 

образом, НДС бьет в первую очередь по высокотехнологичным производствам. 

Заместитель генерального директора центра макроэкономического анализа Владимир 

Сальников в связи с этим отмечает, что Автопром – уже лидер по налоговой нагрузке, 

которая за последний период возросла более, чем на 6%. А поскольку доход от 

высокотехнологичных производств неизменно составляет с 2012 года более 20% объема 

ВВП, то реформирование НДС станет одной из первопричин еще большего снижения 

потребления и, соответственно, ВВП страны. Об отрицательных изменениях структуры 

промышленных отраслей свидетельствует индекс производства по высокотехнологичным 

обрабатывающим видам экономической деятельности, который с января по август 2018 

года составил 98,1 % к соответствующему периоду 2017 года 4. 

Академик РАН Сергей Глазьев рассматривает еще один аспект дестимулирующего 

воздействия налоговой реформы на экономику страны. В связи с повышением НДС в 

России налоговая юрисдикция Казахстана, где НДС 12%, становится еще более 

привлекательной. Для РФ негативный эффект заключается в том, что граждане в 

попытках избегания уплаты налога будут чаще совершать покупки в Казахстане и 

потреблять на территории нашей страны, за счет чего в государственный бюджет вообще 

не поступит НДС с товаров, купленных у страны-соседа.   

Более того, эксперт отмечает, что НДС ухудшает условия для предпринимательства, 

требует огромного труда бухгалтеров (около 1,5-2 млн человек заняты только расчетом и 

начислением НДС), а также неэффективен с точки зрения администрирования. Наиболее 

эффективным в данном плане Сергей Глазьев считает американскую систему 

налогообложения, которая использует налог с продаж – эквивалент НДС, но по существу 

взимаемый с конечного потребителя. 

Многие исследователи предлагают и иные альтернативы налогового реформирования 

без изменения ставок. Так, например, чтобы расширить налогооблагаемую базу 

необходимо снизить налоги, временно закрыть образовавшиеся “бюджетные дыры” 

специальным стабилизирующим фондом, приложить усилия на повышение 

эффективности производства и вырученными на основе этого средствами покрыть 

расходы из задействованных источников.  

Таким образом, многие экономисты сходятся во мнении, что повышение ставки НДС 

обусловит не переход населения к модели потребления впрок товаров длительного 
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пользования (как того ожидает минэкономраразвития), а негативный структурный эффект, 

не производящий стимулов для экономики. 

Однако есть группа экспертов, которые склонны считать, что изменение НДС на фоне 

других возможных вариантов финансирования планируемого роста государственных 

расходов представляется наиболее благоприятным. Негласное подтверждение этому 

можно выявить из того, что в последнее время страны еврозоны активно обсуждают идею 

о частичной замене подоходных налогов на НДС, в попытках стимулировать данным 

нейтральным для бюджета маневром более интенсивное вовлечение в производство 

капитала и труда. 

Для оправдания правительственной меры в сфере налогового законодательства имеет 

смысл провести сравнение экономического эффекта от других возможных изменений, 

механизм реструктуризации которых достаточно близок к механизму повышения НДС. 

Например, Увеличение ставки НДФЛ снижает стимулы работающего населения, 

уменьшая предложение труда. Увеличение ставки по страховым взносам дестимулирует 

фирмы в найме работников, снижая спрос на труд. Увеличение налога на прибыль в 

большей мере бьет по уровню инвестиционной активности, снижая доходность 

инвестиционных проектов и оптимальный уровень капитала. Во всех случаях мы имеем 

меньший реальный доход работающего населения, объем отработанных часов, капитала, 

выпуска и инвестиций в экономике. К тому же у налога на добавленную стоимость более 

высокая налогооблагаемая база, что предполагает меньшее увеличение налоговой ставки. 

Таким образом, при выборе из имеющихся альтернатив, финансирование 

планируемого роста госрасходов за счет увеличения НДС представляется наименее 

болезненным. [5] 

Эксперты института экономической политики имени Е.Т.Гайдара в своем 

исследовании отмечают и массу других позитивных факторов в связи с реализацией 

данной реформы. Например, снижение неопределенности в экономической политике. В 

академических исследованиях в последнее время находят все больше свидетельств об 

отрицательном влиянии неопределенности на деятельность экономических агентов. 

Соответственно, информация о планируемом увеличении НДС сокращает количество 

вариантов развития налоговой системы, вносит определенность в правила игры, тем 

самым оказывая положительное воздействие на деловую активность. 

Подводя итоги, можно заключить, что планируемое повышение НДС с 18 до 20% для 

финансирования увеличения госрасходов является достаточно благоприятной мерой 
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экономической политики, поскольку она в наименьшей степени искажает решения 

экономических агентов, в том числе в области потребления и инвестиций. 

Список литературы 

1. Алиев Б.Х., Кагиргаджиева З.К., Кадиева Р.А. Использование потенциала налога на 

доходы физических лиц в Российской Федерации и в промышленно развитых странах // 

Финансы и кредит. – 2011. – № 31 (463). – С. 7-10. 

2. Балтина А.М., Тюрина Ю.Г.  Оценка налоговой нагрузки на доходы физических лиц в 

России // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 6. – С. 36-

42. 

3. Гущина И.В. Реализация функций налога в налогообложении доходов физических лиц 

// Известия ИГЭА. – 2007. – № 4. – C. 12-14. 

4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: МЦФЭР, 2006. – 592 с. 

5. Попов В.И. Налог с доходов физических лиц как инструмент государственного 

регулирования экономики в России и за рубежом. – М., 2003. – 140 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
487 

 

Методический подход к оценке приоритетности заказа на материалы, при 

реализации сложных, наукоемких и высокотехнологичных проектов и программ 
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Аннотация: Одной из главных проблем государственных предприятий, выполняющих 

государственный оборонный заказ (ГОЗ) является отсутствие понимания у 

производственных и конструкторских подразделений сроков обеспечения продукцией 

первоочередного назначения. Вследствие чего необходимые для цеха материалы 

поступают с значительным опозданием – порой в 2-3 месяца. 

Summary: One of the main problems of the state enterprises performing the state defense order 

(GOZ) is the lack of understanding of production and design departments of terms of providing 

with production of primary purpose. As a result, the necessary materials for the shop come with 

a significant delay – sometimes 2-3 months. 
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Keywords: logistics, methods of assessing the priority order matrix, ABC-XYZ analysis, 

improvement of the standards of the company. 

Начальники цехов, руководители проектов, ведущие конструктора и т.д. не до конца 

понимают всю сложность процесса закупки. Это приводит к тому, что производственные 

цеха не обеспечиваются в полной мере необходимыми им ресурсами. Заявки на 
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материалы присылаются со сроком обеспечения – «нужно было еще вчера», что сильно 

затрудняет работу отдела материально-технического снабжения (МТС). 

Так же это затрудняет работу завода-изготовителя, в случае если заказываемая 

продукция является опытной работой, и нет отточенной технологии. Сроки изготовления 

составляют 6 месяцев и более, а при попытках ускорить производство повышается шанс 

возникновения дефектов. Данная продукция будет получена с отклонениями от 

согласованных технических условий (ТУ). Если не удается «спасти» изготовленную 

продукцию, заводу-изготовителю приходится заново запускать весь цикл производства, а 

это требует дополнительного времени. Кроме того «срочные» заявки, в силу срочности, 

обеспечиваются по завышенной цене. 

Схема поступления заявки в службу МТС выгладит следующим образом: 

1. Конструктор закладывает количество деталей, которое необходимо изготовить, а также 

материалы из которых они будут сделаны. Выпускает лист запуска (ЛЗ) и согласовывает 

его со службами предприятия. 

2. Подписанный ЛЗ поступает в цех в котором будут изготавливаться данные детали. 

Плановое бюро цеха обсчитывает потребность материала с учетом допусков на раскрой и 

других отходов, и передает эти данные в отдел нормирования. 

3. Отдел нормирования выпускает сводную норму материалов и направляет в отдел МТС. 

Соответственно мало кто из этой цепочки имеет представление о сроках обеспечения 

материалами. 

А ведь большинство стратегических для производства материалов (титан, 

специальные алюминиевые сплавы, специальные краски для ракетно-космической 

промышленности и т.д.)  заказывается у единственных изготовителей. Срок изготовления 

составляет от 3-6 месяцев и более, после поступления предоплаты, прибавьте время на 

согласование и заключение договора (2 недели – месяц), открытие специального счета по 

ГОЗ (2 недели), перечисление денег со специального счета (1 неделя), а так же прочие 

внутренние проблемы крупных предприятий и срок сдвигается еще на 2 месяца! 

Для исправления данной ситуации и оптимизации производственного плана, а так же 

экономии времени и денежных средств при реализации сложных, высокоточных и 

наукоемких проектов и программ, предлагаю ввести рейтинговую оценку приоритетности 

закупки материалов на основе классифицирования товаров и ресурсов предприятия на 

группы, по уровню их значимости (матрицы АВС-XУZ- анализа). Этот анализ использует 

известный принцип Парето. В основе этого принципа лежит аксиома: 20% всего товара 

даёт 80% оборота. 
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На первом этапе необходимо разделить все приобретаемые позиции на группы «А», 

«В», «С», в зависимости от степени важности для производства: 

1. Группа «А» – стратегические материалы, отсутствие которых на предприятии может 

привести к остановке основного производства. Данные материалы обычно 

изготавливаются по ТУ или ОСТ. 

2. Группа «В» – материалы, имеющие среднюю ценность для основного производства. 

Материалы данной группы изготавливаются по ОСТу или ГОСТу, в случае крайней 

необходимости можно рассмотреть возможность замены на аналогичный материал. 

3. Группа «С» – материалы необходимые для вспомогательного производства 

(специальная оснастка и т.д.) Данные материалы легко заменяемы на аналогичные и 

преимущественно производятся по ГОСТу. 

Далее необходимо разделить все приобретаемые материалы на группы «Х», «У», «Z», 

в зависимости от срока их изготовления. 

1. Группа «Х» – материалы имеющие длительные сроки изготовления от 3-6 месяцев и 

выше. Обычно это материалы, закупаемые у единственного изготовителя по заранее 

согласованному ТУ или завод-изготовитель является монополистом в данной сфере. 

2. Группа «У» – материалы, имеющие средние сроки изготовления, от 1 до 3х месяцев. 

Это стандартные сроки изготовления продукции на любом заводе-изготовителе. 

Несоблюдение данных сроков возможно, но бывает крайне редко. 

3. Группа «Z» – материалы, которые имеют широкое распространение и находятся в 

наличии на складах поставщиков. Срок приобретения по данным позициям –от 1 дня до 2 

недель. 

Далее необходимо объединить данные группы в матрицу. Получаем таблицу №1: 

 

Основываясь на данной таблице можно применить следующие правила 

приоритетности заказа материала: 

1. «АХ», «ВХ» и «АУ» – сложно прогнозируемые и чрезвычайно важные для 

производства материалы. Сроки поставки данных материалов могут сильно отличаться от 
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требуемых, т.к. большинство из них – это опытные работы, технология еще не отработана 

до автоматизма и возникшие проблемы приходится решать в процессе изготовления. 

Необходимо жестко связать график закупок с планом производства. Так же необходим 

запас данных материалов (при возможности длительного хранения) в размере 30% от 

годового плана. Запасы данных материалов на складе должны всегда контролироваться и 

пополняться при выходе на закупку годовой потребности. Закупка этих товаров имеет 

наивысший приоритет! 

2. «СХ», «ВУ» и «СУ» – данные материалы гораздо легче спрогнозировать, но они так же, 

безусловно, являются важными для производства. Технология изготовления отточена или 

производство является серийным. Сроки поставки известны заранее, отклонений 

практически не бывает. Страховой запас так же необходим в размере 30% от годового 

плана закупки. Закупка данных товаров имеет средний приоритет. 

3. «АZ», «ВZ»и «CZ» – благодаря возможности точно спрогнозировать потребность в 

данных материалах и наличию на складах у многих поставщиков, держать складские 

запасы не имеет смысла. Данные материалы могут закупаться прямо в процессе 

производства не влияя на сроки изготовления конечного изделия. Закупка данных товаров 

имеет низший приоритет. 

Следующим шагом необходимо провести экспертную оценку всех закупаемых групп 

материалов и проставить оценки в зависимости от значимости для производства и сроков 

изготовления. 

Группа «А» – имеет самое большое значение для производства. Данная закупка 

является приоритетной, следовательно, ценность будет равняться 0,5. 

Группа «В» – имеет среднее значение для производства. Ценность равняется 0,3. 

Группа «С» – имеет наименьшее значение для основного производства. 

Следовательно, ценность будет равна 0,2. 

Группа «Х», «У» и «Z» проранжируем в зависимости от сроков изготовления. Группа 

«Х» – имеет самые длительные сроки изготовления, продукция сложная или является 

опытной работой, следовательно, ценность будет равняться 0,9. Группа «У» – имеет 

стандартные сроки изготовления, продукция является серийной, шанс срыва сроков 

минимален, следовательно при закупке ценность будет составлять 0,4. Группа «Z» – 

находится в наличии и имеет широкое распространение среди поставщиков, 

соответственно ценность равна 0,1. 

На основании полученных экспертных оценок значимости закупаемых материалов, 

составим новую таблицу: 
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Перемножив соответствующие столбцы и строки матрицы получим окончательные 

значения ценности каждой из подгрупп приобретаемых товаров. 

 

Далее рассортируем выше указанную таблицу по убыванию значимости: 

1. «АХ» 

2. «ВХ» 

3. «АУ» 

4. «СХ» 

5. «ВУ» 

6. «СУ» 

7. «AZ» 

8. «ВZ» 

9. «СZ» 

Таким образом, с помощью метода АВС-XYZ анализа и основываясь на экспертных 

оценках товарных групп, мы получили линейную зависимость закупаемых материалов. 

Благодаря этому можно объективно установить приоритетность закупки разных групп 

материалов. 
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Результаты данных исследований необходимо внедрить в стандарт предприятия 

(СТП) и распространить по всем производственным и конструкторским отделам. 
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Аннотация: В статье проведен обзор видов агрессии в спорте. Рассмотрены разные 

формы агрессии: враждебная, инструментальная, отрицательная и положительная, 

конструктивная и неконструктивная, злокачественная и доброкачественная, а также виды 

агрессии: открытая и скрытая, инициативная и оборонная; непроизвольная и 

целенаправленная; физическая и вербальная, прямая и косвенная. Проводится сравнение 

понятий: агрессия и агрессивность. Рассмотрены различные теории агрессии. 

Summary: In article the review of types of aggression in sport is carried out. Different forms of 

aggression are considered: hostile, tool, negative and positive, constructive and not constructive, 

malignant and good-quality and also types of aggression: open and hidden, initiative and 

defensive; involuntary and purposeful; physical and verbal, direct and indirect. Comparison of 
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concepts is carried out: aggression and aggression. Various theories of aggression are 

considered. 

Ключевые слова: агрессия в спорте, агрессивное поведение, агрессивность, психология, 

поведение. 

Keywords: aggression in sport, aggressive behavior, aggressiveness, psychology, behavior. 

Актуальность темы агрессии в спорте особенным образом обострилась после 

нашумевших скандалов осени 2018 года, в которых главные отрицательные роли играли 

известные отечественные спортсмены. Не умаляя спортивных достоинств российского 

спортсмена Хабиба Нурмагомедова,  который в сложнейшем поединке с  ирландским 

бойцом  Конором Макгрегором успешно защитил свой чемпионский титул на 

международном турнире по смешанным единоборствам UFC 229, но его агрессивная 

выходка уже после завершения боя сильно омрачила радость победы. Было очевидно, что 

нашему чемпиону явно не хватило небольшого  времени четырех раундов боя, чтобы 

высвободить всю свою огромную энергию гнева, припасенную для соперника. 

Во многих видах спорта, где предусмотрен непосредственный физический контакт, 

различные формы контролируемой физической агрессии просто необходимы. В отличие 

от боксеров, борцов и бойцов смешанных единоборств, которые до крови сражаются за 

победу, футболисты не должны вступать в агрессивные схватки на поле, этому 

препятствуют правила и судьи. К сожалению, вне спортивных площадок, где нет 

контролирующих органов и многочисленных болельщиков, проявления агрессии могут 

наблюдаться и у представителей самого массового и зрелищного вида спорта. 

Триумфально прошедший в Москве Чемпионат мира по футболу 2018, к счастью, не был 

омрачен агрессивным поведением ни игроков, ни болельщиков. На редкость удачно и 

успешно выступила Российская сборная, показавшая себя организованным коллективным 

игроком с явными бойцовскими качествами. Тем более обидно было наблюдать 

постыдные действия, которыми посрамили себя бывшие «сборники», футболисты 

Александр Кокорин и  Павел Мамаев. Их разнузданная агрессия была четко пресечена и 

юридически квалифицирована как драка и хулиганство. Время расплаты за 

отвратительные действия, недостойные высокого звания российского спортсмена, 

конечно, придет, но как предотвратить в будущем подобные акты спортивной и 

неспортивной агрессии. 

Проявление агрессии в массовых масштабах проявляются и в других странах в самых 

различных видах спорта. Растет количество драк в хоккее и в НХЛ, и в КХЛ. Часто это 

подогревается агрессивно настроенной публикой  на трибунах и смакующими кровавые 
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подробности спортивными журналистами. Случаются инциденты, когда в потасовке 

задействованы как спортсмены, так и их фанаты – болельщики. Нередко происходят 

неспортивные стычки в таких контактных видах спорта как регби, баскетбол и гандбол. 

Изначально спорт уже агрессивен, так как спортсмены на соревнованиях стремятся 

победить своих соперников. Но вместе с тем, спорт является также фактором 

социализации и воспитания личности, так как именно в процессе занятий спортом 

возникают и проявляются разнообразные межличностные отношения. Спорт представляет 

собой модель общественного пространства, в котором отдельные взаимоотношения 

изменены, являясь в чем-то искусственными в отличие от многообразных отношений в 

обществе. 

Вообще считается, что агрессия – это определенное поведение, направленное на 

нанесение оскорблений и повреждений другим людям. Это может быть временное 

состояние, в котором люди производят активные действия, причиняющие ущерб другим. 

Агрессивностью же называется особое свойство личности, проявляющееся в готовности 

решения конфликтных ситуации с помощью агрессивных действий. Различие понятий 

агрессии и агрессивности ведет к важным следствиям: ни за всякими агрессивными 

действиями субъекта действительно стоит агрессивность личности; и с другой стороны, 

агрессивность человека не всегда проявляется в явно агрессивных действиях. Проявление 

(или не проявление) агрессивности как личностного свойства в определенных актах 

поведения, как агрессивных действий, всегда является результатом сложного 

взаимодействия многообразных факторов. Агрессивность  – это свойство личности, 

выражающееся в готовности к агрессии. Значит, агрессия есть определенные действия, 

причиняющие ущерб другому объекту (другому человеку, живому существу или 

неодушевленным  предметам) или самому себе, а агрессивность это потенциальная 

готовность к подобным действиям, которая обуславливает восприятие и интерпретацию 

условий деятельности или жизнедеятельности соответствующим образом. В этом плане, 

очевидно можно говорить о потенциально агрессивном восприятии и потенциально 

агрессивной интерпретации как об устойчивой личностной особенности мировосприятия 

и миропонимания. В тоже время не за всякими агрессивными действиями субъекта 

действительно стоит агрессивность личности. С другой стороны, агрессивность человека 

не всегда проявляется в явно агрессивных действиях. 

Отмечается, что у спортсменов гораздо более выражены такие черты как 

конфликтность и агрессивность по сравнению с людьми, не занимающимися спортом. 

При этом четко выражено стимулирующее влияние агрессивности на спортивные победы. 
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Научная классификация определяет четыре различных типа агрессивного поведения: 

1. Агрессия, как намерение. 

2. Агрессия, как тип поведения. 

3. Агрессия, направленная на все живое. 

4. Агрессия, выраженная в нанесении повреждений и оскорблений. 

Термин агрессия часто применяется для обозначения насильственных действий: это, 

так называемая враждебная агрессия, главной целью которой является причинение 

страданий жертве. Отрицательными формами агрессии являются: 

1. Враждебная. 

5. 2.Злокачественная. 

2. Неконструктивная. 

Как правило, враждебная агрессия скорее может относиться к эмоциональным 

особенностям спортсменов. 

В то же время, признаются и формы положительной  агрессии, такие как: 

1. Инструментальная. 

2. Доброкачественная. 

3. Конструктивная. 

Наиболее часто инструментальная агрессия наблюдается в игровых видах спорта, и 

она может помочь в получении стратегического преимущества в игре. В большей степени 

она проявляется на высоком профессиональном уровне спортсменов. Для достижения 

спортивных побед часто необходимо обладать следующими качествами: 

1. Высокая агрессивность. 

2. Особые эмоции. 

3. Уверенности в своих силах. 

4. Высокий уровень запросов. 

5. Максимальная потребность в достижениях. 

Как правило, агрессивное проявление проявляется через фрустрацию, которая 

увеличивает уровни возбуждения и гнева, что в результате и выплескивается в 

устрашающий акт агрессии. Агрессия обычно рассматривается как акт нападения. При 

этом объектом нападения может быть человек или предмет. 

Существует несколько теорий возникновения агрессии: 

1. Теория инстинкта. 

2. Теория влечения. 

3. Теория разочарования. 
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4. Фрустрационная теория. 

5. Теория социального научения 

6. Комбинированная теория. 

Можно выделить разные виды агрессии: 

 

1. Открытая. 

1.1. Инициативная. 

1.2. Случайная. 

1.3. Физическая. 

1.4. Прямая. 

2. Скрытая. 

2.1. Оборонная. 

2.2. Произвольная. 

2.3. Вербальная. 

2.4. Косвенная. 

Приведем самые распространенные толкования агрессии: 

1. Насильственные действия. 

2. Реакция на стресс, вызванная угрозой. 

3. Действия, направленные на захват власти. 

4. Нанесение ущерба индивиду. 

5. Поведение, приносящее вред другим людям. 

6. Нанесение вреда и ущерба. 

7. Реакция на возбуждение, вызванное фрустрацией. 

8. Оскорбление или причинение вреда другим людям. 

Современные ученые определяют агрессию не только как акт поведения, но и как 

особое психологическое эмоциональное состояние. Известно, что ни за всеми 

агрессивными действиями кроется агрессивная личность, в то же время агрессивность 

отдельных людей тоже не всегда проявляется в определенно агрессивных действиях. 

Рассмотренные в настоящей статье теоретические направления показывают эволюцию 

представлений о механизмах агрессивного поведения спортсменов. В современном спорте 

агрессивные акты, в основном, рассматривается в поведенческом аспекте. Конкретное 

поведение есть следствие функционирования психики в конкретных условиях 

жизнедеятельности, которое имеет свои специфические проявления в каждой из трех 

категорий психических явлений – процессах, состояниях и свойствах. В рамках 
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рассматриваемой проблемы это четко не прослеживается, что отражается в терминологии, 

используемой для описания агрессивного поведения. 

Агрессивные тенденции формируются у спортсмена задолго до того, как он начинает 

заниматься спортом. Это формирование происходит различными способами, например, 

родители стимулируют агрессивность в своих детях непосредственно или показывают 

пример соответствующего поведения по отношению к другим и к окружающей среде. В 

целом дети, наблюдающие в семье агрессивность у взрослых, особенно если это 

уважаемый для них человек, которому удается добиться успеха благодаря агрессивности, 

копируют эту порочную форму поведения. 

Агрессивность можно измерить с помощью специальных методик и психологических 

тестов, специально спрофилированных экспериментальных ситуаций, в которых 

агрессивность к другому человеку вызывается искусственно. Эти психологические 

приемы позволяют определить самые заметные агрессивные тенденции, которые трудно 

заметить при естественном наблюдении. Современная наука позволяет идентифицировать 

специфический тип и направленность агрессивной реакции. Управление агрессивностью 

представляется одной из важнейших задач во всех видах спорта, особенно в контактных. 

Многочисленные сведения о личностных особенностях спортсменов и не спортсменов, 

говорят о существенных различиях в уровнях выраженности целого ряда личностных 

качеств. Обследование больших групп спортсменов высшей квалификации показывает, 

что наиболее характерными особенностями их личности являются следующие: 

1. Сильная эмоциональная устойчивость. 

2. Самоуверенность. 

3. Самостоятельность. 

4. Рискованность. 

5. Самоконтроль. 

6. Общительность. 

На основе проведенного психологического анализа тренеры должны сделать 

практические выводы о правильном направлении действий спортсменов и контролировать 

их агрессивность. Спортсменов должны научиться проявлять агрессивность строго в  

соответствии с правилами соревнований и общепринятыми нормами поведения, особенно 

в играх против более сильных соперников и при проигрыше. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается метод исследования экономических 

показателей космической системы на основе ее характеристических свойств. 

Разработанная методика и результаты были получены с помощью математического 

моделирования. Приводятся исходные данные, методика, а также результаты расчета. По 

результатам расчета проведен анализ и приведены рекомендации к использованию. 

Summary: In this article presents method of research economic mark of space transport system 

based on her characteristic parameters. Developed method and results received with method of 

math modeling. There given initial data, method and results of computation. There are analysis 

of results and given recommendations to use. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, аппроксимация, метод Ньютона. 

Keywords: Economic efficiency, approximation, Newton’s method. 

Введение 

Определение стоимости пуска является важной и сложной задачей. 

Стоимость пуска, отнесенная к массе полезного груза, обычно применяется в качестве 

критерия при проведении проектного анализа ракеты-носителя [1]. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Калькуляционный метод расчета стоимости позволяет с достаточной точностью 

рассчитать стоимость пуска, однако создание расчетной модели требует большого 

количества времени и полной информации о космической транспортной системе. 

Статистический метод позволяет рассчитать стоимость исследуемой космической 

транспортной системы, основываясь на параметрах аналогов. 

Затраты, необходимые для разработки и эксплуатации космической транспортной 

системы, зависят от большого количества факторов. Соответственно, стоимость пуска (с 

некоторыми допущениями), а вместе с ней и эффективность, зависит от следующих 

параметров: 

 Стартовая масса носителя – определяет энерго-массовые характеристики носителя, в 

том числе, от нее зависит облик космического комплекса и, конечном счете, затраты на 

производство и эксплуатацию космического комплекса. 

 Степень сложности носителя при изготовлении и эксплуатации – определяет затраты на 

заработную плату персонала, затраты на материальную часть, производство, работу 

предприятий в кооперации и т.д. 

 Тип топлива – определяет сложность эксплуатации и структуру обслуживающей 

инфраструктуры; 

 Место старта – характеризует диапазон опорных орбит и затраты топлива на 

орбитальное маневрирование; 

 Макроэкономические показатели – определяют стоимость кредита, индексы цен при 

работе по госзаказу, ставку дисконтирования в коммерческих проектах и т.п.; 

 Производительность труда, сложность разработки и изготовления и т.д. определяется 

технологическими факторами; 

 Прочее. 

Каждый из этих показателей влияет на стоимость, для оценки зависимости изменения 

стоимости от факторов строится математическая модель, которая позволяет исследовать 

свойства транспортной системы. Построение математической модели проводится с 

помощью методов аппроксимации [2]. 

В данном примере использованы два параметра космической транспортной системы: 

масса выводимого груза и стоимость пуска. 

Исходные данные 

В качестве исходных данных использован каталог носителей космических аппаратов 

[3]. Таблица представлена в приложении А. В качестве исходных данных принимается 
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каталог носителей, находящихся в эксплуатации и позволяющих выводить полезный груз 

на низкую опорную орбиту массой до 10 тонн. 

Данный массив исходных данных представлен на графике, изображенном на рисунке 

1.1, по оси абсцисс расположена масса полезного груза, выводимого носителем, по оси 

ординат – стоимость пуска носителя. 

 

Для дальнейшей обработки необходимо разделить стоимость пуска на массу 

выводимого полезного груза. График удельной стоимости пуска представлен на рисунке 

1.2. 

 

Методика расчета 
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Отсортированный массив значений массы полезного груза содержит 57 значений и 

обозначен x. Массив соответствующих значений стоимости пуска и удельной стоимости 

пуска обозначены через y. 

Функция стоимости от массы представлена в виде степенной функции (1): 

 

где A,  – некоторые коэффициенты. 

Функция удельной стоимости от массы представлена в виде степенной функции (2): 

 

где B,  – некоторые коэффициенты. 

Для отыскания указанных коэффициентов необходимо решить две системы 

уравнений (для A,   – систему (3), B,  – систему (4)). 

 

с точностью до третьего знака после запятой. 

Квадратичная ошибка для двух систем уравнений равна: 

 

Аппроксимирующая зависимость удельной стоимости от массы полезного груза 

имеет меньшую погрешность R2, чем зависимость стоимости от массы ПГ, следовательно, 

зависимость удельной стоимости пуска от массы ПГ является более предпочтительной. 

Зависимость удельной стоимости пуска от массы полезного груза примет вид: 

 

где масса полезного груза указана в килограммах, стоимость пуска – в тыс. длр. 

На рисунке 1.3 построена зависимость стоимости пуска от массы полезного груза для 

данной выборки в логарифмическом масштабе. 
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Выводы 

В результате работы получена зависимость стоимости пуска от стартовой массы 

носителя. Данная методика позволяет: 

 расширить инструментарий для исследования рынка. Согласно результатам, можно 

сделать вывод что образцы техники, расположенные выше аппроксимирующей функции, 

имеют неблагоприятное сочетание стоимости пуска и массы выводимого полезного груза. 

Образцы, расположенные ниже графика, имеют возможность увеличения доли в рынке 

пусковых услуг или возможность получения дополнительных доходов, с учетом 

конъектуры рынка. 

 определить свойства разрабатываемого вновь изделия. При создании вновь ракеты-

носителя необходимо добиваться конкурентных преимуществ, которые позволят выйти на 

рынок пусковых услуг. 

 позволяет исследовать другие характеристики носителей по аналогии, например, 

привлекательность того или иного носителя для заказчика по критерию надежности, 

времени от подписания контракта до пуска и т.д. 

Приложение А. Исходные данные для расчета 

В таблице А.1 представлены ракеты-носители с выводимой массой полезного груза до 

10 тонн. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные стратегические ориентиры цифрового 

сельского хозяйства, исследованы подходы формирования цифровой платформы на 

примере аграрного сектора экономики, выявлены причины замедления цифровой 

трансформации, уточнены особенности использования информационных ресурсов. 

Создание цифровой платформы позволит повысить эффективность управления АПК. Но, 

к сожалению, эти процессы недостаточно развиты. Ключевой тенденцией инновационного 
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развития является управление процессами цифровой трансформации, основанными на 

типизации и интеграции информационных ресурсов и программного обеспечения с 

помощью Интернет-технологий. 

Summary: The article discusses the main strategic landmarks of digital agriculture. The 

approaches to the formation of a digital platform are studied on the example of the agrarian 

sector of the economy. The reasons for the slowing down of the digital transformation were 

identified, the specifics of using information resources were clarified. Creating a digital platform 

will improve the efficiency of the management of the agro-industrial complex. But, 

unfortunately, these processes are underdeveloped. A key trend in innovation development is the 

management of digital transformation processes based on the type-design practice and 

integration of information resources and software using Internet technologies. 

Ключевые слова: цифровое сельское хозяйство, интеграция информационных ресурсов и 

систем, информационное Интернет-пространство, сервисные системы. 

Keywords: digital agriculture, integration of information resources and systems, information 

Internet space, service systems. 

Имеющееся многообразие к пониманию сущностной основы цифровой платформы 

для сельского хозяйства направляет к более детальному исследованию с позиций ряда 

теоретических подходов, имеющихся в науке. На наш взгляд, концептуальные аспекты в 

определении стратегических ориентиров характеристики цифровизации сельского 

хозяйства должны рассматриваться на базе системного, институционального и структурно 

– функционального научных подходов. 

В концепции системного подхода делается различное определение сущности 

цифровой платформы как системы. Ее могут отождествлять с определенным количеством 

открытых информационных ресурсов, которые необходимы для принятия управленческих 

решений, или с конкретной сложной организационной совокупностью информационных 

ресурсов, программного и кадрового обеспечения, связи в которой носят устойчивый 

внутренний характер. На наш взгляд, следует принимать вторую точку зрения, поскольку 

просто определенное количество информационных ресурсов не представляют собой 

систему, а лишь множество элементов к ней относящихся. Только при интеграции 

ресурсов и наличии функциональных совместимых связей и структуры будет 

формироваться система цифровой платформы [6]. Исключение какого – либо элемента из 

системы повлечет за собой изменения в ее функционировании. 

Согласно системному подходу, создаваемые платформенные решения проявляются 

через модульную платформу как некую подсистему, неразрывно связанную со сквозной 
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платформой управления отраслью, то есть она является частью более сложной системы. 

Цифровая платформа для агропромышленного комплекса, как сложная система, включает 

совокупность взаимозависимых подсистем: 

 направления и функции цифровой экосистемы управления сельским хозяйством; 

 структура управления пилотными проектами, формирование и алгоритмизация 

сценариев управления; 

 непосредственно процесс управления, реализующий создаваемые платформенные 

решения, технологии и связи между ними, ориентированные на реализацию решений 

товаропроизводителей в условиях меняющейся внешней среды. 

Труд ИТ-специалистов в данной системе определяется как активный элемент или 

платформа знаний цифровизации в целом [4]. 

Сама система цифровизации представляет собой совокупность интегрированных 

продуктово-сервисных систем. Она наделена целями, функциями и принципами 

осуществления цифровой трансформации в отношении конкретной территории и отрасли, 

сформирована в рамках правовых и организационных норм и регламентов, а также в 

комплексе используемых методов, средств, ресурсов, связей между субъектами и 

объектами управления с использованием цифровых моделей. 

Как и другие сложные системы, цифровизация процессов в агропромышленном 

комплексе зависит от факторов внешней и внутренней среды, представляющих собой 

условия, возникающие независимо, объективно (внешняя среда) и субъективно, в 

результате деятельности (внутренняя среда) и оказывающие значительное воздействие на 

систему. 

На цифровую трансформацию сельского хозяйства воздействуют такие факторы 

внешней среды как особенности сельских образований, существенно различающиеся по 

размерам территории, численности и составу населения, положению в составе 

территориального разделения труда, экономическому и производственному потенциалу, 

состоянию муниципального хозяйства, уровню развития социальной и инженерной 

инфраструктуры. Формируются сельские территории с разным составом решаемых задач 

и соответственно функций управления, необходимым объемом управленческой работы. 

Поэтому они различаются численностью компетенций и возможностями по их 

формированию. 

К факторам внутренней среды, воздействующим на цифровизацию процессов в 

агропромышленном комплексе, относятся: организация труда (организация рабочих мест, 

регламентация); управленческие технологии; автоматизированные системы управления 
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(технические информационные средства); профессионализм, деловитость и личные 

качества специалистов (квалификация, организаторские способности, лидерские качества, 

заинтересованность в ускорении процессов цифровизации). Эти факторы не только 

влияют на создание цифровой платформы, но и непосредственно сами определяют ее. 

Особенно необходимо отметить влияние стиля работы руководителя подразделения или 

органа местного самоуправления. В свою очередь, сами субъекты управления, к которым 

относятся ИТ-специалисты, привносят в систему управления элементы неопределенности 

и субъективизма принимаемых и реализуемых решений [1, 4]. 

Таким образом, с позиции теории системного подхода цифровая платформа для 

сельского хозяйства является особым видом формализованной управленческой 

деятельности специалистов, профессиональная подготовка которых позволяет успешно 

реализовать функции с учетом неопределенности и рисков организационной среды. 

Особое значение к пониманию процесса становления и развития цифровой 

платформы для сельского хозяйства имеет институциональный подход, согласно 

которому формируются экономические, публично – правовые отношения таким образом, 

что позволяют обеспечить социальный порядок и баланс интересов разных групп 

населения. В основе закрепления таких отношений находится удовлетворение насущных 

потребностей населения, где определяющими является глобальное прогнозирование 

спроса и предложения, оказание господдержки сельхозпроизводителям, помощи в 

банковском и страховом обеспечении [2, 3]. 

Как институт цифровая платформа в агропромышленном комплексе представляет 

собой систему программного, технического, кадрового обеспечения, а также 

юридических, организационных, моральных и других норм и правил, определяющих 

границы деятельности участников в процессе реализации ими своих непосредственных 

функций в области управления отраслью «цифровое сельское хозяйство» (ЦСХ). Следует 

добавить сюда также ВУЗы, НИИ, инновационные предприятия, административные 

организации и учреждения, которыми располагает группа чиновников, работающих в 

направлении формирования и алгоритмизации сценариев управления (техникой, 

приборами, вещами, процессами, финансами) по главным, подготовительным, 

производственным и сбытовым проектам. 

Институт создания цифровой платформы для агропромышленного комплекса 

затрагивает разные группы отношений: 

 служебные, формирующиеся между государственными органами управления разных 

уровней и государственными муниципальными служащими; 
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 партнерства, ожидаемые формирующиеся между бизнесом и государством по пяти 

базовым направлениям программы: «Информационная инфраструктура», «Нормативное 

правовое регулирование», «Транспорт и логистика», «Кадры и образование», 

«Формирование исследовательских компетенций и технических заделов»; 

 международной кооперации, приоритетно между странами участницами ЕАЭС по 

конкретным проектам совместной деятельности «Электронная таможня», «Оплата и 

платежи, электронная коммерция», «Транспорт и логистика», «Информационные 

технологии»; 

 публичные, формирующимися между чиновником и гражданином. 

В таких отношениях осуществляется взаимодействие по реализации сценариев 

цифровой трансформации, формированию обеспечивающих подсистем для цифровой 

платформы. 

Выделим основные признаки цифровой платформы, направленной на создание 

автоматизированной системы управления агропромышленным комплексом (АСУ АПК), 

как социального института: 

1. регламентация управленческого труда, направленная на его рационализацию и 

результативность, четкое распределение прав, должностных обязанностей и 

ответственности, повышение эффективности взаимодействия участников между собой и с 

государством; 

2. деперсонифицированное, обезличенное распределение полномочий по созданию 

общедоступного структурированного банка знаний и технологий в разрезе подотраслей 

сельского хозяйства и регионов; 

3. разделение управленческого труда по уровням иерархии и функциональным звеньям, 

профессиональная подготовка и специализация в выполнении функций с целью 

повышения эффективности управленческого труда; 

4. закрепление необходимых средств и ресурсов для реализации властных полномочий в 

системе формирования автоматизированных рабочих мест (АРМов); 

5. выстраивание не только рациональных отношений субординации (соподчинения), но и 

координации (согласования), которые являются отношениями одного уровня иерархии и 

направлены на более тесное сотрудничество в субъекте управления. 

Выявленные признаки цифровой платформы для агропромышленного комплекса как 

социального института способствуют выстроить рамки социального взаимодействия 

участников по реализации управленческих функций, придав служебным и публичным 

отношениям самовозобновляющийся регулярный характер. 
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Структурно – функциональный научный подход представляет интеграцию потоков 

объективных данных сельхозпроизводителей и государственных данных в платформу 

ЦСХ для обеспечения глобального планирования в отрасли и предоставления точных 

рекомендаций участникам рынка, в том числе с использованием искусственного 

интеллекта (ИИ). Для этого необходим определенный набор постоянно действующих 

регламентированных служебно – публичных отношений, направленных на 

удовлетворение потребностей и интересов населения. Функциональные результаты 

управленческого труда должны соответствовать целям и задачам цифровой 

трансформации сельского хозяйства. Согласно структурно – функциональной концепции 

цифровизации фундаментальной основой единства управленческих институтов является 

контроль над созданием, диспетчеризацией и агрегацией потоков данных для образования 

сквозных цепочек от производства сельхозпродукции до потребления с глубокой 

интеграцией в смежные отрасли цифровой экономики, мотивацией действий участников 

со стороны руководства органов местного самоуправления, контроль над структурой 

формирования ЦСХ. Основным принципом такой важнейшей функции управления, как 

контроль, является обеспечение возможности развития территории [5, 6]. Все виды 

контроля должны быть органически взаимоувязаны. 

Составляющие подсистемы цифрового сельского хозяйства (ЦСХ) в ряде стран в 

ближайшее время могут быть эффективно реализованы. Исходя из сказанного выше, она 

представляет собой адаптивную кибер-физическую систему, построенную таким образом, 

чтобы наиболее рационально использовать имеющиеся в ее распоряжении ресурсы для 

максимально полного удовлетворения потребностей ее участников. В ЦСХ 

представляется возможность использования больших массивов данных, прежде всего, в 

сфере экономики с помощью капитализации этих данных, обработки их в режиме онлайн. 

Очевидно, что такая концепция предусматривает интеграцию информационных ресурсов 

(ИР), программного обеспечения (ПО) и информационных систем (ИС), поскольку 

цифровизация в качестве базовых элементов представлена постоянно 

трансформирующимися интегрированными продуктово-сервисными системами (PSS). Без 

нее невозможно представить себе развитие экономики, основанное на инновационной 

деятельности. 

В каждой стране при переходе к цифровой экономике большое значение в этом 

процессе играет роль государства, что неоднократно отмечалось на международных 

семинарах и форумах. Для достижения положительных эффектов упор делается на 

конкретную стратегию цифровой трансформации, которая в свою очередь зависит от 
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уровня развития экономики, образования, организации нормативно-правовой базы, 

подготовленности и применяемости технологий информационных систем. К 

проектированию, разработке и внедрению ИС необходим комплексный подход, 

включающий подготовку соответствующих специалистов. 

В России данная проблема также обозначена, определены стратегические ориентиры в 

геополитике, развитии отрасли и переход к управлению АПК РФ на основе планирования 

и прогнозирования. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

где ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности является цифровая трансформация, которая повышает 

конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический 

рост и национальный суверенитет. 

Товаропроизводителю в настоящее время трудно найти деловую информацию по 

проблемам развития АПК, поскольку старая система распространения информации об 

инновациях и самих инноваций была разрушена, а новая, предусматривающая 

цифровизацию, еще не создана. Остро стоит проблема и с программным обеспечением. В 

Российской Федерации по-прежнему преобладает метод «одной задачи» разработки и 

внедрения программного обеспечения, когда приобретаются отдельные задачи у 

различных производителей товаров и услуг, которые могут быть совсем не связаны ни 

функционально, ни информационно. В системе современного Интернета, когда есть 

возможность доступа неограниченного числа пользователей к различным 

информационным ресурсам, только комплексная информатизация способна обеспечить 

нужный эффект [1, 5, 6]. 

На федеральном уровне созданы действующие информационные системы 

Минсельхоза России (ФГИС), операторами которых являются профильные департаменты. 

Аналитический центр Минсельхоза России выполняет функцию сбора и агрегирования 

данных. 

Уровень развития региональных информационных систем АПК имеет существенные 

отличия. Есть регионы – лидеры, в которых запущены собственные автоматизированные 

информационные системы (АИС). Их только 33, а в остальных собственные АИС в 

разработке или отсутствуют. Смоленская область не относится к регионам – лидерам в 

этом направлении. 

В системе управления сельскохозяйственной организацией, где наиболее 

распространены из АИС бухгалтерские программы, управляющая и управляемая 
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подсистемы взаимосвязаны. Изменения структуры производства влечет за собой 

изменения структуры системы управления. С началом массового внедрения ПК с целью 

создания автоматизированных систем управления (АСУ) на базе информационно-

управляющих систем (ИУС) аналогичных последствий не произошло. От идеи, когда 

информационная система управления предприятием (АСУП) представляет собой 

совокупность соответствующих автоматизированных рабочих мест (АРМов) 

руководителей и специалистов в свое время пришлось отказаться. Однако, некоторые 

подходы по-прежнему вызывают интерес. 

Рассмотрим, как интеграция ИР и ИС с помощью Интернет-технологий должна 

повлиять цифровую трансформацию сельского хозяйства. 

На сегодняшний день у провайдеров пока нет соответствующего инструментария для 

разработки информационно-управляющих систем (ИУС) Интернет-технологиями. 

Поэтому на первом этапе предлагается сделать возможным и целесообразным 

отображение на сайтах необходимой информации из ИУС, что отражено на рисунке 1. 

 

В схеме взаимодействия ИУС и сайта сельскохозяйственной организации 

необходимо, чтобы сайт организации АПК был в единой системе управления базами 

данных (СУБД). Информационно-управляющая система организации на первоначальном 

этапе предусматривает формирование базы данных (БД). При этом единая база данных 
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первичного учета может заполняться учетчиком с любого мобильного устройства или 

автоматически информацией с различных датчиков и приборов, что обеспечивает 

достоверность, прослеживаемость и прозрачность данных. 

В современных условиях при реализации типового сайта сельскохозяйственной 

организации [5, 7] предлагается такая логическая структура базы данных (БД), которая 

будет являться интегратором всех систем точного земледелия, космического мониторинга 

земель и других ИУС и делать их совместимыми. Данный подход позволит по заданному 

алгоритму реализовать типовые решения, практически бесплатные для 

товаропроизводителя. Усовершенствованная логическая структура и упорядоченная 

классификация указанных задач для АСУ или ИУС может стать основой для 

стандартизации цифровой платформы конкретной отрасли. Подобный подход для 

отдельных отраслей, в том числе животноводства, при размещении соответствующей БД в 

некотором «облаке», например, у провайдера, имеющего мощную систему управления 

базами данных (СУБД), расширит цифровую платформу на все отрасли сельского 

хозяйства. Очевидно, что эти БД будут интегрированы друг с другом. 

Проводя исследования по данной проблеме, можно сделать вывод о том, что создание 

эталонных цифровых моделей производственных процессов в сельском хозяйстве 

позволит повысить эффективность бизнеса сельхозпроизводителей. Но для этого 

необходимы универсальные открытые системы управления сельхозпроизводством с 

сотнями входных условий (параметров) и анализом больших данных с элементами AI, 

куда входит формирование и алгоритмизация сценариев управления (техникой, 

приборами, вещами, процессами, финансами) по основным кейсам –  подготовительным, 

производственным и сбытовым. 

Каждая платформа управленческого решения строится на открытой платформе 

управления процессами растениеводства, животноводства, логистикой поставок и сбыта, 

включая системы прослеживаемости, формирование платформы семенного и 

генетического фондов, управления внесением удобрения и химии. Основная создаваемая 

платформа – это платформа знаний, что отражает наличие профессионалов в создании 

необходимых программ и предоставление хозяйствам новых ИТ-возможностей для 

повышения добавочной стоимости. 

Аналогично, при реализации типового сайта сельскохозяйственного предприятия и 

обязательности предоставления в общем «облаке» достоверной статистической 

информации должна претерпеть изменения система Росстата. 
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Исследование проблемы информационных технологий на службе 

агропромышленного комплекса России показывает, что в данной сфере экономики 

продолжается так называемая «островная информатизация» отдельных предприятий, 

поскольку у дилеров и разработчиков программного обеспечения точного земледелия, 

космического мониторинга земель, ИУС базы данных растениеводства как неполны, так 

зачастую и несовместимы. Решение этой задачи не является простым, как кажется на 

первый взгляд. 

Для создания экосистемы цифрового сельского хозяйства Российской Федерации, в 

которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором успеха производства во 

всех сферах агропромышленного комплекса, необходимо создание условий 

институционального и инфраструктурного характера. А это возможно только на базе 

инновационного развития. 

Для инновационного развития в системе цифрового сельского хозяйства (ЦСХ) 

определим формы, которые аккумулируют финансовые ресурсы с целью инвестирования 

в инновации, улучшают взаимодействие между наукой и производством (рисунок 2). 

 

Эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-

образовательного сообщества, государства, товаропроизводителей и потребителей, 

способствует повышению конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
517 

 

отраслей агропромышленного комплекса Российской Федерации, так и экономики в 

целом. 

Основными трендами, как стратегическими ориентирами, цифровой трансформации 

сельского хозяйства являются: 

 точное земледелие (дифференцированный посев, внесение удобрений, прогноз урожая); 

 дистанционное зондирование (широкое внедрение дистанционных методов сбора 

информации: космические снимки, БПЛА); 

 ERP-системы (интеграция разрозненных данных в составе единых 

многофункциональных систем); 

 облачные сервисы (повышение требований к точности и оперативности поступления 

данных, получение информации в режиме реального времени); 

 контроль и учет (датчики учета ГСМ, семян, удобрений, СЗР, системы мониторинга 

подвижного состава); 

 мобильные приложения (широкое внедрение мобильных решений). 

Предложенная схема на рисунке 2 включает взаимодействие сельскохозяйственных 

организаций с органами, проводящими сбор, хранение и предоставление достоверной 

информации об инновациях, осуществляющими финансирование инновационных 

проектов, а также систему внедрения этих проектов в указанной отрасли. 

В ней предусматривается тесная взаимосвязь с цифровой платформой 

информационного обеспечения и процедурой финансового взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности на основе использования информации об инновациях. 

Таким образом, интеграция единого информационного Интернет-пространства 

аграрных знаний [2, 3, 4] с типовыми сайтами сельскохозяйственных организаций, 

сельскохозяйственных НИИ и ВУЗов; типовыми ИУС и системами первичного учета, 

реализованных с помощью Интернет-технологий, представляет собой основу цифровой 

платформы, логическая структура которой готова к интеграции с различными цифровыми 

устройствами и приборами в дальнейшем. 
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Аннотация: В статье рассматривается динамика инвестиций в основной капитал 

сельскохозяйственных организаций Смоленской области, а также структура инвестиций 

по источникам финансирования. Дается оценка, сложившейся в современных условиях 

возможности привлечения собственных и заемных источников формирования инвестиций. 

Обосновывается необходимость создания условий для развития инвестиционных 

процессов в аграрной сфере и привлечения средств инвесторов для воспроизводства 
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элементов ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций. Предлагается в 

качестве инструмента оценки и описания направлений и условий эффективности 

инвестиционных вложений использовать экономико-математическое моделирование. 

Построение моделей оптимизации производственной системы позволит определить 

возможности сельскохозяйственных предприятий по производству продукции и 

получению прибыли, исходя из фактического наличия ресурсов и объема привлеченных 

средств. 

Summary: The article discusses the dynamics of investment in fixed assets of agricultural 

organizations of the Smolensk region, as well as the structure of investments by sources of 

financing. An assessment is given of the possibility of attracting own and borrowed sources of 

investment in the current conditions. The necessity of creating conditions for the development of 

investment processes in the agricultural sector and attracting investors’ funds for the 

reproduction of elements of the resource potential of agricultural organizations is substantiated. 

It is proposed to use economic-mathematical modeling as a tool for evaluating and describing the 

directions and conditions for the effectiveness of investments. Building models of optimization 

of the production system will determine the capacity of agricultural enterprises to produce 

products and make a profit, based on the actual availability of resources and the amount of funds 

raised. 

Ключевые слова: инвестиции, собственные средства, заемные средства, ресурсный 

потенциал, эффективность, сельское хозяйство. 

Keywords: investments, own funds, borrowed funds, resource potential, efficiency, agriculture. 

В современных условиях деятельность каждого сельскохозяйственного предприятия 

ориентирована на получение максимальной прибыли, так как только эффективно 

функционирующее в своей отрасли предприятие обеспечит себе  конкурентоспособность 

и возможность поддержания и расширения производства. Эта цель достижима лишь при 

максимально эффективном формировании и использовании ресурсного потенциала, 

который определяет объективные возможности производства продукции и получения 

доходов предприятием, обусловленные имеющимися в его распоряжении 

производственными ресурсами, которые вовлекаются в процесс производства с учетом их 

нормативной отдачи в конкретных природно-климатических условиях. 

В последнее время в Смоленской области сложилась устойчивая тенденция снижения 

обеспеченности предприятий аграрного сектора основными видами производственных 

ресурсов. За период с 1995г. по 2016г. из оборота выбыло 19,2% площади пашни, при этом 

уровень ее использования под посев в 2016 году составил лишь 33% от общего объема. 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
521 

 

Земельные угодья нуждаются в мелиорации.  В настоящее время сельскохозяйственные 

организации области только на 45-50% укомплектованы основными видами 

сельскохозяйственной техники. В результате технологические нагрузки на 

сельскохозяйственные машины превышены в 2-3 раза по сравнению с нормативными 

значениями. Физический износ в целом по основным фондам сельскохозяйственных 

организаций области достиг 40%, а по их активной части – 55%. Ощущается острый 

недостаток оборотных средств. 

В 2016 г. количество работников сельскохозяйственных организаций Смоленской 

области в расчете на единицу площади их угодий  составило 62% от уровня 2002 года. За 

последние 16 лет область «потеряла» 18,7% (100 тыс. чел.) сельских жителей. При 

условии сохранения выявленных тенденций, а также непринятия радикальных мер по 

улучшению ситуации в демографии сельского населения и создании приемлемых 

социальных условий на селе, в последующие 9 лет (по пессимистическим оценкам) 

Смоленская область потеряет 24,4 тыс. чел. населения. Все это говорит о том, что в 

недалеком будущем существует угроза полного исчерпания трудового потенциала села. 

От устойчивого функционирования АПК зависят продовольственная безопасность 

страны и уровень жизни населения. Падение уровня ресурсообеспеченности предприятий 

объективно отражается и на объемах производства. Для роста производства и повышения 

обеспеченности населения региона качественной сельскохозяйственной продукцией 

необходимо ведение расширенного воспроизводства ресурсного потенциала, когда 

предприятие не только восстанавливает в полном объеме израсходованные ресурсы, но и 

инвестирует средства на увеличение своего потенциала. [1] 

В 2000-2012 гг. в Российской Федерации наблюдался устойчивый рост инвестиций в 

основной капитал (табл. 1). Ежегодный прирост инвестиций в отрасли экономики в 

сопоставимых ценах составлял от 2,8 до 21,1%. В Смоленской области инвестиционная 

активность носила неустойчивый характер, размер инвестиций сильно колебался по 

годам. В текущих ценах объем инвестиций в основной капитал предприятий области 

возрос за 2000-2010 гг. в 5,2 раза, однако в сопоставимой оценке наблюдалось его 

ежегодной снижение примерно на 11-16%. Исключением являются 2005, 2007 и 2010 

годы, когда наблюдался всплеск инвестиционной активности, индекс физического объема 

вложений составил соответственно 110,7, 120 и 129%. 
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Начиная с 2012 года ситуация резко ухудшилась как в Российской Федерации, так и в 

Смоленской области. Объем инвестиций в основной капитал в отрасли экономики в 

текущих ценах в Смоленской области за 2012-2016 годы в сопоставимой оценке 

незначительно сократился. Следует отметить увеличение доли инвестиций в сельское 

хозяйство области в последние три года. В 2016 году они составили 1260,9 млн. руб., что, 

однако ниже уровня 2013 года на 20,2%. Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство 

Смоленской области значительно колеблется в динамике, в то время, как в целом по 

России, он достаточно стабилен. 

Основным источником финансирования инвестиций в настоящее время являются 

привлеченные средства (рис. 1). 
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Если в 1995 году предприятия Смоленской области имели возможность обновлять и 

расширять свой ресурсный потенциал за счет собственных средств (прибыли и 

амортизационных отчислений) при незначительном привлечении заемного капитала, на 

долю которого приходилось лишь 31% общего объема инвестиций, то к    2000 году 

удельный вес привлеченных средств составил 76,6%. В 2016 году на долю собственных 

средств в структуре инвестиций приходится лишь 32,4%. Значительным источником 

привлечения средств являются кредиты банков – 29,8% всех инвестиций, а на долю 

бюджетных средств приходится 15% вложений в основной капитал. 

Как видно из диаграммы (рис. 2), в Смоленской области в 2000-2011 гг. наблюдалась 

тенденция увеличения объема инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 

предприятий. Довольно высокий ежегодный темп роста инвестиций наблюдался в 2002-

2003гг., затем произошел спад инвестиционной активности. Своего пикового значения 

индекс физического объема инвестиций в текущих ценах достиг в 2006 и в 2009 годах. 
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Наибольший объем инвестиций в сельское хозяйство Смоленской области пришелся 

на 2009-2012 годы, они достигали 2944,7 млн. руб. В дальнейшем наступил спад вложений 

в основной капитал сельскохозяйственных организаций. В 2014 году инвестиции 

составили лишь 533,4 млн. руб., то есть 18% от уровня 2009 года. За последние три года 

размер инвестиций увеличился в 2,4 раза, однако не достиг значений 2009-2012 гг. 

Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство остается довольно низким, к 2016 году 

общий размер капиталовложений в отрасль увеличился до 1260,9 млн. руб. и составил 

3,7% к их общему объему в отрасли экономики. 

Низкая инвестиционная активность в аграрном секторе экономики во многом 

объясняется диспаритетом цен. Сложившаяся неэквивалентность в товарообмене между 

сельскохозяйственными организациями и ресурсообеспечивающими отраслями привела к 

неплатежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кроме того сложное 

финансовое положение сельскохозяйственных предприятий сделало их 

непривлекательными с точки зрения сторонних инвесторов, а собственные средства для 

долгосрочных вложений из-за отсутствия прибыли ограничивались лишь амортизацией. 

Сумма амортизационных отчислений в динамике снижалась, так как уменьшалась 

стоимость основных средств по причине превышения их выбытия над вводом в 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
525 

 

эксплуатацию. Таким образом, в большинстве сельскохозяйственных организаций 

собственные средства являются основным источником финансирования инвестиции в 

основной капитал, следовательно, их  инвестиционные возможности невелики. [2] 

Необходимость структурной перестройки сельскохозяйственных организаций для 

повышения объемов производства и их конкурентоспособности на рынке 

сельскохозяйственной продукции требует инвестиций, однако крайне высокая цена на 

инвестиционные ресурсы делает практически любое финансовое вложение средств 

невыгодным. В современных условиях только сельскохозяйственные предприятия, 

получающие прибыль и работающие на достаточно высоком уровне рентабельности, 

способны вести воспроизводство своего ресурсного потенциала. Увеличение 

рентабельности – единственный путь для предприятий, желающей расширить свою 

хозяйственную деятельность, так как только в этом случае они могут рассчитывать на 

следующие источники инвестиционных ресурсов: прибыль предприятия,  кредит и 

внешние инвестиции [3].   

Сложившиеся макроэкономические условия не способствуют ведению прибыльного и 

высокорентабельного производства. В последние годы только благодаря государственной 

поддержке большинство сельскохозяйственных предприятий Смоленской области 

сокращали убытки от реализации продукции и получали чистую прибыль. Так, например, 

в ЗАО им. Мичурина, которое является типичным представителем сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Смоленской области, специализирующемся преимущественно на 

молочно-мясном скотоводстве, основным источником получения прибыли до 

налогообложения является прочая деятельность, не связанная с производством и 

продажей продукции (табл. 2). Существенных изменений в основных источниках 

формирования прибыли до налогообложения в хозяйстве в динамике не происходило. На 

протяжении всего рассматриваемого периода предприятие получало прибыль как от 

прочей деятельности, так и от основной. Их соотношение изменилось не значительно. В 

2015 году доля прибыли от продаж в прибыли до налогообложения составляла 11,8%, а к 

2017 году ее удельных вес возрос до 24,4%. Однако связано это не с увеличением 

прибыли от продаж, а с превышением темпов снижения прибыли от прочей деятельности 

над темпами сокращения прибыли от продаж. 
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Прибыль от прочей деятельности формируется преимущественно за счет 

государственной поддержки. Уменьшение прибыли в динамике происходит по причине ее 

сокращения. Если в 2015 году ЗАО им. Мичурина получало 8660 тыс. руб. бюджетных 

средств, то к 2017 году объем поддержки сократился до 3550 тыс. руб., то есть на 59%. 

Для осуществления нормального воспроизводственного процесса требуется 

восстановить инвестиционный потенциал сельскохозяйственных предприятий. Для этого 

необходимо повысить роль их собственных источников – амортизации и прибыли. 

Амортизационный фонд сельскохозяйственных предприятий, ранее важный источник 

инвестиций для воспроизводства ресурсного потенциала, в настоящее время теряет свое 

значение. Нормы амортизационных отчислений для большинства видов оборудования 

иногда занижены более чем в два раза. Кроме того, формирование амортизационного 

фонда затруднено быстрым ростом цен на оборудование и отсутствием как правило 

практики переоценки имеющихся основных средств для актуализации их стоимости. 

Для обновления основных средств может также использоваться долгосрочный кредит. 

Многие сельскохозяйственные предприятия области стали активно пользоваться 

кредитными ресурсами для финансирования вложений с момента начала реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в которой предусматривался 

инструмент поддержки сельского хозяйства через субсидирование части процентной 

ставки. Однако нагрузка, связанная с обслуживанием кредитных ресурсов все равно 

достаточно высока, поэтому наиболее привлекательным источником привлечения средств 

являются инвестиционные ресурсы. 

Среднестатистическому сельскохозяйственному предприятию провести 

переоборудование тяжело. Государство должно проводить инвестиционную политику, 
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направленную на улучшение инвестиционного климата, повышение привлекательности 

аграрного сектора экономики для потенциальных инвесторов. Аккумулированные 

финансовые ресурсы должны направляться на воспроизводство элементов ресурсного 

потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В настоящее время приоритетными следует считать инвестиции в обновление 

материально-технической базы сельскохозяйственного производства. Высокий износ 

основных фондов – одна из основных проблем сельскохозяйственных предприятий 

Смоленской области. Дефицит техники и плохое техническое состояние парка машин 

явилось одной из причин сокращения посевных площадей и поголовья животных. В 

растениеводстве быстрыми темпами идет процесс упрощения технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, практически не соблюдаются системы земледелия и 

севообороты. Недостаток оборотных активов ведет к снижению объемов внесения в почву 

минеральных и органических удобрений, что негативно отражается на качестве почвы и 

урожайности. Сельскохозяйственные угодья области имеют низкое естественное 

плодородие. Продолжающийся на протяжении достаточно большого периода времени 

процесс снижения плодородия почв требует осуществления инвестиционных вложений в 

расширенное воспроизводство земельных ресурсов. 

В постоянно меняющихся внешних условиях функционирования, зависящих от 

большого числа факторов экономического и политического характера, каждое 

сельскохозяйственное предприятие должно разрабатывать свою экономическую 

стратегию развития. В условиях ограниченности производственных ресурсов 

руководитель предприятия должен четко определить достижение каких именно целей 

обеспечит наибольшую эффективность производства. В тоже время в  большинстве 

сельскохозяйственных предприятий не разрабатываются стратегические планы развития, 

так как их руководители нацелены лишь на решение текущих вопросов. Следствием этого 

является, большой удельный вес убыточных предприятий в аграрной сфере. Это 

указывает на необходимость совершенствования действующей системы управления в 

сторону создания более гибкой, адаптивной структуры, способной реагировать и 

воспринимать изменения условий хозяйствования. 

Для активизации инвестиционного процесса в аграрном секторе экономики на первое 

место выходит задача обоснования ее привлекательности для потенциальных инвесторов. 

В качестве инструмента оценки и описания направлений и условий эффективности 

инвестиционных вложений можно использовать экономико-математическое 

моделирование. Построение моделей оптимизации производственной системы позволит 
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определить возможности сельскохозяйственных предприятий по производству продукции 

и получению прибыли, исходя из фактического наличия ресурсов при условии 

возможности привлечения средств [4]. 

В качестве критерия оптимальности в таких моделях следует использовать 

максимизацию производственного результата при минимуме затрат, то есть 

максимизацию совокупного индекса эффективности ресурсного потенциала предприятия, 

который определяется следующим образом: 

 

где  – совокупный индекс эффективности использования инвестиционно-ресурсного 

потенциала,  – индексы эффективности 

использования соответственно земельных, трудовых ресурсов, основных 

производственных фондов, оборотных фондов и учетом их приращения,   – индекс, 

характеризующий эффективность управленческой деятельности. 

В состав инвестиционных ресурсов модели могут быть включены как собственные 

(прибыль и амортизационные отчисления), так и привлеченные средства. Собственные 

инвестиционные ресурсы могут включать в себя ресурсы производства, которые не 

используются в производственном процессе и тем самым являются своеобразным 

«балластом», обуславливающим падение эффективности использования ресурсного 

потенциала. Появление «излишков» ресурсов связано с тем, что в условиях 

ограниченности факторов производства оптимальные ресурсные пропорции могут быть 

достигнуты лишь при недоиспользовании ряда ресурсов. Таким образом, каждый элемент 

ресурсов, выносимый за рамки процесса производства, должен рассматриваться с точки 

зрения возможности его трансформации в инвестиционный капитал. 

Подобного рода экономико-математические модели позволят не только определить 

оптимальные параметры развития предприятий через достижение оптимальных 

ресурсных пропорций с учетом объема инвестиций, необходимых для соответствующих 

структурных изменений, но и провести анализ инвестиционной эффективности 

предлагаемых проектов. 
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Аннотация: Сирийская индустрия туризма сильно пострадала. В связи с этим возникает 

много вопросов о том, как правительство может восстановить свой имидж и уменьшить 

последствия кризиса. В этой статье проанализированы состояние сирийского 

исторического наследия и индустрии туризма до и во время продолжающейся войны, 

эффективность мер, принимаемых правительством. Сделан вывод о необходимости 

активных мер, повышения осведомленности местного сообщества о ценности его 

наследия как одной из основных причин грабежа и разрушения, повышения внимания к 

внутреннему туризму и важности привлечения туристов из дружественных стран. 

Summary: The Syrian tourism industry has suffered greatly. In this regard, there are many 

questions about how the government can restore its image and reduce the consequences of the 

crisis. This article analyzes the state of the Syrian historical heritage and the tourism industry 

before and during the ongoing war, the effectiveness of measures taken by the government. The 

conclusion is made about the need for active measures, raising the awareness of the local 

community about the value of its heritage as one of the main causes of looting and destruction, 

increasing attention to domestic tourism and the importance of attracting tourists from friendly 

countries. 

Ключевые слова: туризм, культурное наследие, сирийская война, восстановление, план 

управления кризисом, охрана. 
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Safeguarding. 

В Сирии до 2011 г. ежегодно происходил рост индустрии туризма. 2010 г. был 

признан максимально благоприятным для этого сектора. Число международных туристов 

в Сирию достигло 8,5 млн. чел. по сравнению с 6 млн. в 2009 г. Эта отрасль в 2010 г. 

заработала около 8,3 млрд. долл. [6,7]. Ее вклад в ВВП достиг 12% и обеспечил 11% 

рабочих мест [12] (рисунок 1). 

 

Этот рост произошел не только в результате успешной сирийской внешней политики, 

но и от использования стимулов, предпринятых правительством для увеличения 

инвестиций, таких как освобождение от налогов и предоставления инвесторам 

возможности выбирать свою форму инвестиций. Кроме того, отмена виз для граждан 

Ирана и Турции также сыграла важную роль в развитии индустрии туризма в Сирии 

[20,28]. 

Метод, используемый в настоящей статье, представляет собой описательный анализ 

информации, полученной из правительственных веб-сайтах, которые регулярно 

посещаются и обновляются в соответствии с текущей ситуацией. Кроме того, была 

проанализирована информация социальных сетей (как официальные, так и 

неофициальные), которые имеют отношение к изучаемой ситуации. Данные из DGAM 

(Генеральный директорат по древностям и музеям) были собраны путем обмена 

электронными сообщениями и телефонными звонками. Наконец, был проведен обзор 

литературы о том, как другие страны восстановили свое наследие и укрепили свой туризм. 
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Сирийское наследие и туризм во время войны. К сожалению, процветающая 

индустрия туризма начала резко сокращаться после беспорядков в январе 2011 г., которые 

в марте 2011 г. превратились в настоящий политический кризис. В результате войны были 

разрушены как индустрия туризма, так и историческое наследие. 

Историческое наследие. Сегодня, после более чем пятилетней войны, основные 

туристические объекты находятся в опасности. Наследие страны, включая музеи и 

археологические памятники, испытывает серьезные угрозы. Эти объекты были близки к 

боям, а иногда превращались в поле битвы. Это сокровище, которое было сохранено на 

протяжении тысячелетий в старых городских центрах и в музеях, подверглось высокому 

уровню разрушения и грабежа. Ценные объекты всемирного наследия Сирии находятся 

сейчас в списке ЮНЕСКО, составленном для привлечение внимания к рискам, которым 

они подвергаются, и обеспечения их защиты [2,13]. В этот список включены такие 

объекты, как Старый город Дамаск, Древний город Алеппо [26]. 

Древний город Алеппо один из древних городов мира. Он также известен своей 

цитаделью, которая считается самой большой в мире средневековой крепостью. В 

результате военных действий городу нанесен серьезный, включая минарет мечети 

Омейядов, который является одним из старейших в стране. Большая часть знаменитого 

исторического квартала Алеппо сожжена. Древний город Пальмира, жемчужина в 

пустыне, также пострадал от значительного разрушения, а Триумфальная арка и многие 

другие памятники были уничтожены террористами до освобождения города к концу марта 

2016 года [4,27]. Территория на юге Сирии стала оспариваемой боевой зоной. В отчетах 

говорится, что города в этом районе сильно пострадали [2, 5, 27]. 

Сирийские музеи находятся в относительно хорошем состоянии, за исключением 

физического ущерба, который подверглись музеи Алеппо [1]. 

Туризм. Продолжающаяся война в Сирии с 2011 г. повлияла на экономику, в которой 

индустрия туризма и туризм были одной из ее составных частей. Красивый образ Сирии 

как безопасного места превратился в кровавое поле битвы, так как война бушевала почти 

по всей стране. Как следствие, количество туристов, прибывших в стану в 2011 г., упало 

на 64 % по сравнению с 2010 г. [11,13,24], поскольку большинство стран въездного 

туризма ввели запрет на поездки в Сирию и призвали своих граждан покинуть ее [24]. 

Гостиницы – еще одна жертва войны, так как многие из них либо закрылись, либо 

пострадали от серьезного ущерба, особенно в Алеппо и Хомсе [14]. Доходы Сирии от 

индустрии гостеприимства резко снизились: на 95 % через 2 года после начала войны [14]. 

Кроме того, многие международные отели, которые планировалось открыть в Сирии, 
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остановили реализацию своих проектов [15]. Война привела к потере 258 тыс. рабочих 

мест в гостиничном бизнесе [22] Сирийские туристические агентства прекратили свою 

деятельность с начала войны [23], а международные туристические компании, такие как 

оператор Wild Frontiers Tour, тоже покинули страну [10,13]. Сирийские авиалинии были 

единственным сервером сирийских аэропортов, поскольку все международные 

авиакомпании приостановили свои рейсы в Сирию [24,26]. Число инвестиционных 

проектов, лицензированных Сирийским инвестиционным агентством, за первые 9 мес. 

2012 г. снизилось на 74 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. [24]. Выездной 

туризм также пострадал, поскольку война влияет на экономику [22,25]. 

Меры, предпринятые сирийским правительством в целях восстановления индустрии 

туризма.  Перед сирийским кризисом существовало много видов туризма (рисунок 2). 

Сирийское правительство предпринимает меры и во время войны, чтобы повысить 

готовность страны к туризму, в то время как безопасность восстанавливается медленно. 

Новые рынки. Самая важная стратегия, принятая сирийским правительством, 

заключалась в том, чтобы перейти на новые рынки для спасения индустрии туризма. 

Сирия переместилась на Восток на новые рынки, в основном, дружественных стран, таких 

как Россия, Китай, Иран и Индия. Эти страны не имеют никаких политических программ 

против Сирии и менее восприимчивы к последствиям политических волнений [11]. 

Проект и инвестиции среднего и малого бизнеса. Министерство туризма постепенно 

пытается обеспечить хорошие условия для инвестиций в туристические объекты. В 

последнее оно сосредоточилось на средних и малых проектах, которые не требуют 

большого финансирования и желательны для многих инвесторов [20]. 
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Внутренний туризм и диверсификация туристических продуктов. Смещение фокуса 

от международных туристов до отечественной аудитории является одной из лучших 

стратегий, принятых сирийским правительством, чтобы спасти индустрию туризма от 

краха. Эта стратегия спасла многие национальные индустрии туризма от краха задолго до 

2011 г. [6]. Правительство поощряет этот вид туризма посредством комплекса мер. Ряд 

владельцев туристических и коммерческих объектов объявили о беспрецедентных 

скидках на проживание в курортах и отелях. Отели в Тартусе и Латтакии провели одну из 

замечательных инициатив, направленных на поощрение внутреннего туризма 

посредством объявления о сокращении  стоимости проживания от 40 до 60 %. Сирийские 

авиалинии также объявили еженедельные рейсы между сирийскими городами. Сирийское 

министерство туризма провело множество кампаний, чтобы привлечь внимание к 

важности медицинского, религиозного, сельского, прибрежного туризма. Более того, оно 

прилагает большие усилия для поощрения и сохранения народных ремесел [8,20]. 

Кадры. Министр туризма отметил важность подготовки кадров для преодоления 

последствий кризиса в секторе туризма [16] . 

Религиозный туризм. Религиозный туризм является основным видом туризма в 

Сирии. Христиане и мусульмане всегда интересовались каждым аспектом сирийской 

жизни из-за наличия особых религиозных ориентиров. Сирийское правительство пытается 

идти в ногу с религиозным туризмом. В этом контексте оно опубликовало брошюры по 
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религиозному туризму в Сирии (церкви и мечети) и определило религиозные 

туристические маршруты. 

СМИ. Осознавая важность последствий освещения сирийского кризиса в средствах 

массовой информации, сирийские власти пытаются установить тесную связь с 

некоторыми из арабских, международных телеканалов, таких как русский и китайский 

[16]. 

Сначала Сирия приняла стратегию угроз и блокирования средств массовой 

информации. Она оказала давление на некоторые международные средства массовой 

информации, чтобы приспособить то, что они воспринимают как «предвзятое» или 

«искаженное» освещение событий. 

СМИ сотрудничают с китайским посольством в Дамаске, чтобы продвигать имидж 

настоящей Сирии через китайские СМИ. Министерство туризма также работает над 

сотрудничеством с Китаем в области выставки и инициирует продвижение туризма между 

двумя странами в предстоящий период [20]. 

Сирийский день туризма, организованный Министерством туризма в испанской 

столице Мадрид, стал свидетельством большого интереса посетителей разных 

национальностей, в том числе испанских, сирийских арабских общин в Мадриде, многих 

иностранных граждан и международных СМИ. Сирийское правительство готовит 

маркетинговые исследования для сирийских экспатриантов за рубежом, особенно в 

странах Латинской Америки. Министерство туризма пытается повысить осведомленность 

людей о важности сирийского наследия для всего мира и приступило к проведению 

многочисленных национальных и международных кампаний по просвещению 

международного сообщества об уничтожении, которое угрожает культурному наследию 

[2]. 

Разочарование сирийских маркетологов в связи с распространением западными СМИ 

сведений о сирийском кризисе привело к тому, что они напрямую обратились к своей 

аудитории с помощью альтернативных инструментов, таких как Интернет. Интернет 

предоставляет отличный форум для стран, чтобы объективно представить кризис и 

привести позитивные, с их точки зрения, события. Социальные медиа (Facebook, Twitter) и 

национальные сайты, такие как веб-сайт Министерства туризма и DGAM (Генеральный 

директорат по историческим памятникам и музеям), являются основным источником 

информации о событиях, которые затрагивают как туристическую индустрию, так и 

историческое наследие. Стратегия поиска альтернатив традиционным СМИ используется 

правительством, которое создало канал You-Tube и использовало Twitter и Instagram, 
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чтобы показать «другое лицо» Сирии. Таким образом, правительство стремится 

проецировать образ лучшего будущего и то, как сирийцы могут восстановить свою 

страну. Сирийское правительство использовало в этой стратегии инструмент, основанный 

на принципе представления реальности без посредничества традиционных средств 

массовой информации, включая использование веб-камер. Эти камеры были созданы на 

известных сайтах и транслировались по интернету и сирийскому телевидению всем, кого 

это интересует. Образ Сирии нужно смягчить, потому что он связан с войной. Затем 

Сирия признала свои негативные аспекты, пытаясь «смягчить» эффект, добавив 

положительные элементы к образу. Кинофестивали, концерты, танцевальные 

представления, художественные выставки и местные ярмарки продуктов питания 

являются примерами культурных событий, которые призваны влиять на имидж Сирии. 

Сохранение археологического наследия. Главная забота Генерального директората по 

древностям и музеям заключается в сохранении сирийского культурного наследия в связи 

с его важностью не только для Сирии, но и для всего человечества. Для защиты этого 

наследия приняты следующие меры. 

Местные меры. После начала войны DGAM усилил меры безопасности многих 

музеев, установив новые безопасные двери, системы сигнализации и камеры наблюдения. 

Затем, с ухудшением событий, музеи были перемещены в безопасные места. Более того, 

национальная команда DGAM работает над электронным хранением содержания всех 

сирийских музеев [1,2]. 

В настоящее время DGAM борется с незаконным оборотом культурных ценностей и 

координирует его с Интерполом и другими заинтересованными национальными органами 

(полицией, таможней, мухафазой, муниципалитетами и другими). В этом же контексте 

DGAM проводит множество семинаров по борьбе с незаконной торговлей и повышению 

осведомленности с участием местных органов власти, а также неправительственных 

организаций, членов местного сообщества, исследователей, художников и писателей. 

Количество охранников и патрулей было увеличено. Эти меры привели к тому, что 

тысячи археологических предметов были возвращены путем конфискации [1,2]. С целью 

подготовки и обучения большего количества национальных сотрудников и студентов из 

Дамаскского университета, DGAM запустил проект добровольцев в реставрационных 

работах [21]. 

DGAM начал предлагать множество кампаний, чтобы повысить осведомленность 

людей о важности этого наследия для всех сирийцев и привлечь их к его сохранению. 

DGAM в своих усилиях по документированию ущерба сирийскому наследию открыл свой 
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веб-сайт на арабском и английском языках. Этот сайт стал основным источником 

информации об угрозе и повреждении сирийского наследия, а также о мерах, 

предпринимаемых на национальном и международном уровнях, с использованием видео, 

фотографий и отчетов, отправляемых либо его работниками, либо местным сообществом 

[1,9]. Кроме того, команда экспертов также архивирует ущерб в цифровой форме и 

работает над сравнением состояния сирийского наследия до и во время кризиса, чтобы 

помочь специалистам определить их приоритеты в отношении обслуживания и 

реставрации в период и после кризиса [1,2]. На международном уровне DGAM также 

сотрудничает с компетентными организациями, такими как ЮНЕСКО (Организацией 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры), ИКОМОС 

(Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), 

ИККРОМ (Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации 

культурных ценностей) и др., организуя встречи, семинары, обсуждая пути, обмениваясь 

идеями о сокращении последствий войны, останавливая незаконные раскопки, 

совершенствуя надзор и другие меры [1]. Одной из этих мер, предпринятых этими 

организациями и DGAM, является решение о создании красного списка культурного 

наследия, которому угрожает опасность. Кроме того, были проведены электронные 

учебные курсы с ИКОМОК для подготовки и обучения национальных сотрудников по 

опасностям и риску. Сотрудничество с Интерполом, как видно из анализа, привело к 

восстановлению тысяч археологических объектов. [1,2]. 

Выводы, рекомендации и обсуждение. В туристическом бизнесе Сирии наблюдается 

кризис, вызванный неустойчивостью политической ситуации, снижением спроса на 

инвестиции, поскольку туристы и инвесторы потеряли уверенность. Однако считается, что 

индустрия туризма должна быть оживлена не только после окончания войны, но и во 

время войны должны быть предприняты меры по улучшению текущего состояния, 

активизации туризма в безопасных районах и скорейшему восстановлению после войны. 

Это, безусловно, требует повышения осведомленности на национальном и 

международном уровнях. Сирийское правительство, а также народ страны должны играть 

важную роль в этом. Международное сообщество, представленное ЮНЕСКО и соседними 

странами, должно принять эффективные решения, которые могут помочь в смягчении 

нынешних последствий и ускорении процесса восстановления. Вот некоторые из мер, 

которые мы рекомендуем в сирийском контексте. Эти меры должны быть частью плана, 

который, как ожидается, поможет сэкономить драгоценное время, предоставив 

сообществу «дорожную карту», чтобы обеспечить плавное и быстрое восстановление. 
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Главная проблема, которую следует выделить на данном этапе, это осознание 

местного сообщества в отношении его разнообразного культурного наследия, которое 

охватывает тысячи лет. Здесь встает вопрос о том, можно ли ожидать сохранения вещей 

от людей, которые их не ценят. Считается, что отсутствие понимания приводит к 

отсутствию беспокойства, которое, в свою очередь, обрекает историческое наследие на 

разрушение. Так, в ходе иракской войны люди защищали исламские культурные 

рукописи, поскольку они считали их своим собственным наследием и чувствовали себя 

связанными с ними. Поэтому любые меры, которые не учитывают необходимости роста 

сознания местного населения в признании ценности наследия, неизбежно потерпят 

неудачу. Это требует включить вопросы о необходимости сохранения культурного 

наследия и его важности в жизни нации в школьные учебные программы [3,21]. 

Сирии следует принять серьезные новые события, которые произошли в результате 

войны, и привлечь туристов из дружественных стран, таких как Россия. Международное 

сотрудничество со странами, которые действительно поддерживают сирийский народ, 

должно быть более эффективным. Так, Россия не только помогает Сирии в борьбе с 

терроризмом, но и в битве за сохранение археологического наследия. Президент России 

заявил, что целью России является также сохранение сирийского культурного наследия, 

принадлежащего всему человечеству. Европейские и американские миссии по раскопкам 

должны быть заменены профессионалами из таких стран, как Россия, Иран, Китай и 

Индия. Все это побудит агентства и туристов из этих стран посетить Сирию. 

Сирийскому правительству рекомендуется предоставлять кредиты с низким 

процентом для поощрения внутреннего туризма и способствовать тому, чтобы люди 

начинали небольшой и умеренный туристический бизнес. В дополнение к 

предоставлению финансирования для инфраструктуры туризма и маркетинговых 

исследований рекомендуется организовать координацию между заинтересованными 

сторонами. Удовлетворение потребностей туристического бизнеса и включение его 

предложений в принимаемые решения, как ожидается, позволит стимулировать этот 

сектор. Очевидная нехватка гостиничного и ресурсного менеджмента должна быть 

преодолена. Сирии действительно необходимо обновить объекты, предлагаемые 

туристам, и улучшить услуги, оказываемые в различных туристических сферах. 

Средства массовой информации являются первичным фактором в повышении имиджа 

туризма внутри страны и за ее пределами. Специализированные каналы и ежедневные 

программы в общественных и частных средствах массовой информации, а также каналы 

социальных сетей могут помочь в улучшении искаженного имиджа страны и на первый 
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план вывести туристические направления, которые достаточно интересны, но не признаны 

международными «путевыми книгами». Считается, что в контакте с международными 

СМИ можно сформировать общественное мнение. СМИ могут очертить пределы 

конфликтных зон и безопасных районов, поскольку война не идет на всей сирийской 

земле. Они должны ориентироваться на такие туристические места, как береговая линия и 

окружающие места, которые не попали в зону конфликта. Следует расширить работы по 

улучшению инфраструктуры для привлечения «пляжных туристов» не только сирийских, 

но и из других стран, таких как Россия. Известно, что в этих районах есть много 

туристических мест, которые довольно древние, но менее посещаемые.   

Археологическое наследие необходимо немедленно восстанавливать. Это может быть 

более эффективным, если речь идет о международном сообществе. Международному 

сообществу следует поддержать усилия археологических властей по выработке 

международной резолюции Совета Безопасности ООН, которая запрещает незаконный 

оборот культурных ценностей Сирии (по примеру Ирака), для решения вопросов кражи и 

контрабанды, а также восстановления и возвращая украденных и контрабандных 

артефактов. В соседних странах необходимо усилить контроль на своих границах и 

закрыть их для воров и контрабандистов. 

Необходимо отменить экономические, а также все виды санкций, которые негативно 

повлияли на сирийский народ и косвенно на сектор туризма. 

Теневой туризм  может стать мотивом для развития туризма в Сирии. Российское 

туристическое агентство «Мегаполис» планирует продать туры в Сирию, где у 

путешественников будет возможность посетить фронты продолжающейся войны. Эти 

«Асад Туры» продлится 4-5 дней для групп по 3-5 человек, и это будет стоить примерно 

1500 долл. США на человека, включая расходы на авиабилеты и проживание [28]. 

Постепенное возрождение сектора туризма можно ожидать в связи со следующими 

факторами. Наиболее важным из них является победа, достигнутая сирийской арабской 

армией, которая обеспечит стабильность, станет основой развития туризма. 

Толерантность сирийского народа, непринятие террора против них тоже оказывает 

помощь. Кроме того, сирийская гордость за свою цивилизацию и историю является 

сильной мотивацией, чтобы восстановить Сирию. 
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Аннотация: В статье определены виды культурного наследия, оценены роль и эффект 

культурного туризма в национальной и региональной экономике, исследован процесс 

превращение культурных достопримечательностей в прибыльные организации в Сирии. 

Для достижения и поддержания значительных темпов роста финансовых ресурсов региона 

посредством культурного туризма на национальные и местном уровнях должна 

использоваться такие долгосрочные модели политики в области наследия, которые 

основаны на данных о фактическом состоянии наследия, ориентированы на широкую 

общественность и предполагают управление культурным наследием гражданами страны. 

Они должны укрепить роль культурного наследия в устойчивом развитии территорий и 

страны, уделяя особое внимание проектам городского и сельского планирования, 

реконструкции и реабилитации объектов культурного наследия. 

Summary: This paper aims to determine the types of cultural heritage tourism. Its tries to 

evaluate the role and effect of cultural tourism in national and regional economy. On another 

hand to explore turning cultural attractions into profit-making machines in Syria. In order to 

achieve (or maintain) significant financial growth of a region through cultural tourism, societies 

(national or local) should promote long-term heritage policy models that are evidence-based, 

society-driven, and citizen-driven. They should enhance the role of cultural heritage in 

sustainable development, focusing on urban and rural planning, re-development, and 

rehabilitation projects. 
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В различных академических исследованиях неоднократно предпринимались попытки 

оценить значение туризма. Социально-экономическое положение глобализованного 

туризма в рамках образовательных, досуговых и отпускных возможностей, которые могут 

быть предложены сегодня, привлекло особое внимание. Однако современные подходы 

часто не учитывают тот факт, что туризм также имеет историю. Традиционные 

туристическиенаправления (осмотр достопримечательностей, других миров) были 

расширены или заменены насыщенными развлекательными программами, которыестали 

частью нового способа восприятия мира. В рамках последним можно выделить поездки на 

различные мероприятия (концерты, мюзиклы), посещение тематических парков 

(Диснейленд и др.), фестивали (карнавалы и т.д.) [25]. 

Культура – это не только важная составляющая любого общества, но это может быть 

путь развития страны, общества или региона. Более развитые в этом отношении общества 

пошли еще дальше, пытаясь объединить каждый культурный актив или любой актив, 

который они могут продвигать как культуру. Сбор культурных ценностей и управление 

ими на должном уровне является предпосылкой длявозможности ознакомления с ними 

всего мира. Управление культурой не является единственным ответственным за 

удовлетворение культурных потребностей, но это единственный способ обеспечить 

сохранение исторических ценностей, которые выпали из поля зрения [17]. 

Культура требует всестороннего участия и никто не должен быть исключен из 

процесса принятия решений. Напротив, в регионе все должны быть заинтересованы в ее 

развитии, поскольку у многих есть то, за счет чего можно выиграть благодаря 

региональному культурному развитию,или то, что можно потерять без него. В 

последующем материале статьи мы попытаемся выяснить некоторые аспекты культурных 

потребностей и действий, связанных с развитием туризма культурного наследия в Сирии и 

их роль в региональной экономике. 

История развития культурного туризма. Рекреационные и образовательные поездки 

уже существовали в классическом мире, а еще раньше – в Египте при фараонах. В Египте 

имеются свидетельства путешествий, исходящих из роскошного образа жизни и поиска 

развлечений, опыта и отдыха [23]. Привилегированные группы населения культивировали 

первые поездки для удовольствия, когда они посещали знаменитые памятники и реликвии 

древней египетской культуры, в том числе Сфинкс и великие пирамиды Гизе. Греки 
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отправились в Дельфи, чтобы расспросить Оракула, участвовали в Пифийских играх и 

ранних Олимпийских играх. Геродот, известный историк Древней Греции, выступил с 

инициативой нового типа исследовательских поездок в Египет, Северную Африку, Черное 

море, Месопотамию и Италию [10]. 

Ранней, предварительной или развивающейся фаза современного туризма, как 

правило, считается период, длившийся с 18-го века до первой трети XIX века.На этом 

этапе туристическое путешествие оставалось ограниченным, поскольку было доступно 

богатым дворянами образованным профессионалам. Для них путешествие было 

демонстративным выражениемих принадлежности к социальному классу, который имел 

власть, статус, деньги и досуг. Об этом свидетельствуют такие факты, как купанияв 

роскошных городах с недавно построенными казино [13]. 

Уже в начале XIX века открытие европейской системы перевозок привело к огромным 

изменениям, улучшив мобильность туристов и создав новые для них возможности. 

Краткосрочные и дневные поездки стали популярными, поскольку использовали 

современные достижения в области транспортных технологий. С 1990-х годов праздники 

и путешествия становятся доступными для более широких слоев населения. 

Определение культурного наследия и туризма. Культурный туризм определяется 

Всемирной туристской организацией как «поездки, главная или сопутствующая цель 

которых – посещение объектов и ознакомление с событиями, культурная и историческая 

ценность которых превращает их в состав культурного наследия общества». Важной 

особенностью культурного туризма в соответствии с этим определением является 

предположение, что посещение культурных и исторических мест и ознакомление с 

событиями, связанными с культурным наследием, не обязательно является основным 

мотивом поездки [9]. 

В настоящее время культурный туризм – это не только посещение 

достопримечательностей и памятников, которые, как правило, являются традиционными. 

Культурный туризм также предполагает знакомство с образом жизни посещенных 

районов.Туризм культурногонаследия, этнический и художественный туризм, 

продовольственный и спортивный туризм и множество других терминов, по-видимому, 

почти взаимозаменяемы в их использовании, но часто бывает непонятно, говорится ли при 

этом об одном и том же. Частью культурного туризма являются также традиционные 

религиозные путешествия [2]. Тысячи католиков со всего мира, которые посещают 

Ватикан и другие святые места, евреи, ездящие в Израиль на мемориалы и места 
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Холокоста или посещение Мекки – главной достопримечательности для мусульман всего 

мира – это всего лишь несколько примеров [10]. 

Схематично культурный туризм может быть изображен двумя концентрическими 

кругами. Внутренний круг, представляющий собой культурное сердце, можно разделить 

на две части:туризмхудожественного наследия и туризма искусств (связанные с 

современным культурным производством, такими как презентация изобразительного 

искусства, современная архитектура, литература и др.). Внешний круг представляет собой 

вторичные элементы культурного туризма,которые можно разделить на две категории: 

стиль жизни (убеждения, кухня, традиции, фольклор и др.) и сектор творчества (мода, 

дизайн, веб-и графический декор, кино, средства массовой информации, развлечения и 

др.). 

Туризм и культурное наследие в Сирии. Туризм часто рассматривается как 

глобальное явление с очень сложной инфраструктурой. Его важность очевидна в связи с 

тем, что он оказывает влияние на общество, политику, культуру и, особенно, экономику. 

Действительно, это отрасль мировой экономики с самым высоким темпом роста: 

Всемирная туристская организация (ВТО) десять лет назад оценила, что туризм 

охватывает 904 млн. туристов, которые потратили 810 млрд. евро. Кроме того, туризм 

охватывает глобальную систему с почти 100 млн. сотрудников в современной индустрии 

отдыха и развлечений [18,24]. 

Сирия до 2011 г.характеризовалась ежегодным ростом своей индустрии туризма. 2010 

г. был признан необычным для этого сектора. Количество международных туристов, 

посетивших Сирию, достигло 8,5 млн. чел. по сравнению с 6 млн. в 2009 г. Более того, 

доходы этой отрасли в 2010 г. составили около 8,3 млрд. долл. [10,12]. Вклад отрасли 

туризма в ВВП достиг в 2010 г.12%и обеспечил 11% рабочих мест в сирийской экономике 

[16]. Общий вклад путешествий и туризма в Сирии включает не только прямые, но и 

косвенные и обусловленные последствия для экономики. 

Косвенный вклад включает в себя ВВП и рабочие места, вызванные: 

 инвестиционными расходами на туризм и путешествия – важный аспект как текущей, 

так и будущей деятельности, включающий инвестиционную деятельность, такую как 

покупка новых самолетов и строительство новых отелей [1]. 

 коллективными расходами правительства, связанными с маркетингом и продвижением 

туризма, работой авиации, администраций, службы безопасности, службы охраны 

курортных зон, санации курортных зон и т.д. [18,20]. 
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 документарными закупками товаров и услуг в секторах, непосредственно связанных с 

туристами, включая, например, покупки продуктов питания и уборки гостиниц, услуги по 

продаже топлива и кейтеринга авиакомпаниями, а также услуги ИТ-агентами,турагентами 

и др. 

Прямой вклад путешествий и туризма в Сирии в ВВП в 2017 г. составил 5,55 млрд 

сирийские фунты (6,2% ВВП). Ожидается, что в 2018 г. этот показатель вырастет на 2,1% 

до 562 млрд сирийские фунты. Это в первую очередь отражает экономическую 

активность, создаваемую такими отраслями, как отели, турагенты, авиакомпании и другие 

пассажирские транспортные услуги.В указанную сумму доходов входят также результаты 

деятельности ресторанов и индустрии досуга, напрямую связанными с обслуживанием 

туристов. Ожидается, что прямой вклад отрасли путешествие и туризм в ВВП будет 

ежегодно расти на 2,3% и достигнетк 2028 г.702,1 млрд сирийские фунты (5,8% ВВП) 

(рисунок 1). 

 

широкий эффект от инвестиций, цепочек поставок и связанных с ними доходов) 

составил в 2017 г. 221,6 млрд сирийские фунты (13,8% ВВП) и, как ожидается, вырастет в 

2018 г.на 1,4% около 1,239.3 млрд сирийские фунты (14,0% ВВП) [2, 24]. Ожидается, что в 

дальнейшем ежегодный рост доходов будет составлять 2,7% и к 2028 г. их величина 

увеличится до 1,610.1 млрд сирийские фунты (13,4% ВВП) (рисунок 2). 
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В 2017 г в туристическом секторе было создано 69500 рабочих мест (3,6% от общей 

занятости), а в 2018 г. прогнозируется рост на 2,2% до 71 500 рабочих мест (3,3% от 

общей занятости). Этот сектор включает в себя работу в гостиницах, туристических 

агентствах, авиакомпаниях и других пассажирских перевозках. Сюда также входит 

деятельность ресторанов и индустрии досуга, которые напрямую работают с туристами. К 

2028 г.на отрасль туризма будет приходиться 90 000 рабочих мест, т.е. возрастать 

ежегодно на 2,3% в течение предстоящих десяти лет (рисунок 3). 
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Общий вклад отрасли путешествий и туризма в занятость (включая более широкие 

последствия от инвестиций, цепочек поставок и обусловленных доходов) составил в 2017 

г. 170500 рабочих мест (8,9% от общей занятости). Ожидается, что в 2018 г. занятость 

возрастет на 3,7%, или до 177000 рабочих мест (8,3% от общей занятости). К 2028 г. 

прогнозируется, что рассматриваемая отрасль поддержит 256000 рабочих мест (7,4% от 

общей занятости), а ежегодный рост занятости за этот период составит 3,8% [16, 24] 

(рисунок 4). 

 

Расходы посетителей является ключевым компонентом прямого вклада в отрасль 

путешествий и туризма. В 2017 г. в Сирии эти платежи составили 638.8 млрд сирийские 

фунты. Ожидается, что в 2018 г. этот показатель вырастет на 3,9%, а страна привлечет 1 

820 000 иностранных туристов. Предполагается, что к 2028 г. количество иностранных 

туристов составит 4 187 000 человек, что приведет к увеличению доходов до 833,1 млрд 

сирийские фунты, а средний годовой их рост составит 2,3% (рисунок 5). 
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Ожидается, что отрасль путешествий и туризма в 2017 г. привлечет 

капиталовложения в сумме 52.3 млрд сирийские фунты. Ожидается, что в 2018 г. их 

величина вырастет на 7,4%, а среднегодовой рост в течение следующих десяти лет 

составит 5,3%. В 2028 г.величина капиталовложений возрастет до 93,9 млрд сирийские 

фунты. Доля отрасли путешествий и туризма от общей суммы национальных инвестиций 

вырастет с 4,4% в 2018 г. до 5,3% в 2028 г. (рисунок 6). 

 

роль в туризме, поскольку во многом определяют выбор потребителей и влияют на 

мотивацию потенциальных покупателей, многие из них расположены в экологически 

небезопасных районах. В некоторых местах предоставление общественного доступа 

может быть менее важным по сравнению с требованием сохранения ресурса как 

национальной ценности. 

Сохранение активов культурного туризма. Важной проблемой для будущего является 

локальное и глобальное изменение климата, происходящее как искусственным, так и 

естественным путем. Миграция климатических зон и интенсивное изменение конкретных 

погодных условий, приводящих к природным катастрофам, также изменят условия, в 

которых находятся памятники во всем мире. Поскольку здания и памятники подвергаются 

долгосрочным процессам выветривания, растет число культурных объектов, которые 

необходимо сохранить [14]. В сложившейся ситуации ведутся работы по улучшению 

стратегии обслуживания культурного наследия человечества для его защиты, что 

приводит к резкому росту затрат на сохранение и поддержание наследия. 
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Развитые страны сделали шаг вперед в направлении более тесного сотрудничества, 

повысив эффективность сбора средств для сохранения памятников. Вместе с тем многие 

национальные и региональные власти не всегда могут собрать необходимые финансовые 

ресурсы для финансирования обслуживания культурных памятников и 

достопримечательностей. Для общественных достопримечательности (памятники, парки, 

реки и т.д.) доступными являются лишь минимальные средства на уход. 

Существенно отличается ситуация с частными культурными 

достопримечательностями. Их сохранение может основываться на правильном 

управлении доходами или изменениями в бизнес-плане. Частное финансирование может 

осуществляться в форме спонсорства [22]. Спонсорские инвестиции в музеи, фестивали, 

достопримечательности и искусство за последнее десятилетие во всем мире почти 

удвоились и они становятся все более важными как маркетинговым инструментом для 

компаний, так и источником финансирования культурных организаций. Чтобы привлечь 

спонсоров, организации, управляющие аттракционами, должны разработать Стратегию, в 

которой указано что делать, когда делать и с кем следует установить связи. Вкратце 

Стратегия должна включать в себя: 

(a) определение подходов к привлечению спонсоров, 

(б) изучение истории потенциальных спонсоров, 

(в) разработка четкой стратегии для исторических памятников по их осмотру, 

(г) сосредоточение на установлении прочных отношений со спонсорами, 

(д) привлечение спонсоров в политику принятия решений [6]. 

В результате реализации Стратегии для культурных организаций должны найтись 

частные организации, желающие им помочь. 

Превращение культурных достопримечательностей Сирию в коммерческие системы, 

основанные по принципу Менеджмент – Маркетинг – Реклама (MMA). Как упоминалось 

ранее, природные ресурсы, здания и ландшафты не могут сами по себе способствовать 

возникновению потребности в них и демонстрировать миру, насколько они 

привлекательны и ценны. Управляемые аттракционы посетителей могут быть определены 

как определенные ресурсы, которые контролируются и управляются сами по себе, а также 

для развлечений и обучения посещающей общественности [11]. Практически любая 

достопримечательность может управляться и приносить прибыль. К таким 

достопримечательностям относятся музеи, старинные памятники, исторические здания, 

тематические парки и сады, достопримечательности дикой природы, места 

промышленной археологии, парки развлечений, парки отдыха и т.д. Концепция 
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применения систематических современных методов управления бизнесом в районах 

достопримечательностей для доступа к ним посетителей еще не полностью принята в 

странах мира. Идея взимания платы за доступ к основным достопримечательностям 

национального наследия не получила широкого распространения, хотя взимание платы 

теперь распространено в большинстве целевых достопримечательностей. Что касается 

диапазона доступных методов управления доступа посетителей, то маркетинг признан 

лучшим способом получения дохода, создания ценностей для получения денег и влияния 

на объемы и сезонные модели посещений достопримечательностей [12]. 

Хотя маркетинг не может «построить» бренд туристического объекта, реклама может 

играть важную роль в общем «образе» определенной области, помогая превратить ее 

местоположение в «известное место». Реклама создает осведомленность о продукте и 

позволяет ориентировать потенциальных клиентов. Используя различные маркетинговые 

инструменты, организации повышают осведомленность обо всем, что они делают. 

Специалисты, участвующие в работе известных туристических территорий, понимают 

важность рекламы независимо от суммы денег, вложенных в рекламную кампанию[13]. 

Дело в том, что чем более известным становится туристическая местность, тем больше 

посетителей будет вкладывать деньги в развитие региональной экономики. 

Лучшая практика ММА. Музей Гуггенхайма в Бильбао, который является музеем 

современного искусства, расположен в Испании. Он открылся в результате принятых 

усилий по возрождению города Бильбао. Почти сразу после его открытия музея 

Гуггенхайм Бильбао стал популярной достопримечательностью, привлекая посетителей со 

всего мира. Команда управления музеем принимала все возможные меры, чтобы привлечь 

внимание всего мира. В первые годы после открытия подготовлены музыкальные клипы, 

видеоролики, произошли модные события [15]. Последствия этой рекламы были 

экстраординарными. Расходы посетителей в Бильбао в первые три года после открытия 

музея достигли более € 100 млн., что позволило компенсировать затраты регионального 

правительства на строительство музея. В других города без исторических культурных 

центров теперь смотрят на Бильбао как на модель экстраверсии и кооперативности, как на 

результат того, что моно достичь с помощью нового видения и воображения [4]. 

Сотрудничество. Важным является поиск заинтересованных сторон для повышения 

устойчивости функционирования отрасли туризма и путешествий. Все лица, частные и 

общественные организации, потенциально затронутые природными 

достопримечательностями (горы и леса, реки, озера и т.д.), должны иметь право 

предоставлять свои ресурсы и решать проблемы в отношении устойчивости и роста 
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региональных активов. Участие членов общества рассматривается как нормативное ядро 

демократии, позволяющее всем заинтересованным сторонам свободно самовыражаться, 

осуществляя меры, направленные на достижение устойчивости и развитие ресурсов и 

достопримечательностей своего региона. Экспертная помощь и вклад заинтересованных 

сторон могут быть особенно полезными для повышения качества 

достопримечательностей, предлагаемых посетителям. Участие широкого круга 

заинтересованных сторон может быть полезным для сбора средств и накопления знаний 

для решения различных проблем (стихийных бедствий, изменения климата и т.д.), или 

оценки рисков и принятия надлежащих мер заранее, что диверсифицирует ряд 

потенциальных решений. Чем больше заинтересованных сторон будут участвовать в 

совместных действиях, тем более вероятно, что их предложения будут приняты и 

эффективно реализованы [3,5]. 

Положительная практика деятельности заинтересованных сторон. Оздоровительная 

база в Южной Греции – это горное средиземноморское угодье с пресноводным озером, 

которое является важным убежищем для перелетных птиц, местом для размножения и 

зимовки водных птиц. Из-за изменения климата озеро сталкивается с серьезной угрозой 

превращения в болото, что вызывает многочисленные негативные последствия для 

региональной флоры и фауны. Более того, местная экономика основана на доходах 

туристов, посещающих озеро [21]. 

В целях повышения устойчивости озера и поддержки местной экономики 

предпринимаются действия в рамках Программы LIFE-Stymfalia с целью 

систематического удаления камышей, растущих в озере. В настоящее время мероприятия 

финансируются Европейской программой «Life-Stymfalia 2013-2017». Учитывая, что 

выделение средств прекращены после 2017 г., поддержка устойчивости озера должна быть 

основана на самофинансировании. В ответ на эту ситуацию Пиреус Банк С.А., Фонд 

культуры Пиреус Банка (ПИОП) и Национальные и местные органы власти разработали 

перспективный план, который направлен на финансовую поддержку непрерывности 

очистки озера. Камыши, которые удаляются с озера, превращаются в биомассу, которая 

затем продается. Доходы от проданной биомассы используются для оплаты труда 

рабочих, которые продолжают удалять камыши с озера [8]. 

Культурный фонд (Piraeus Bank Group- PIOP), поддерживающий сохранение и 

использование культурного наследия Греции, основал Музей окружающей среды в 

Stymphalia с акцентом на его ремесленную и промышленную технологию. Развивая связь 

культуры с окружающей средой, цель деятельности музея заключается в том, чтобы 
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показать взаимозависимость человечества и природы, повысить общественную 

экологическую осведомленность и сохранить знания о традиционной технологии региона 

[7]. Каждый год музей посещают тысячи посетителей. Деятельность музей является ярким 

примером приверженности ПИОП эффективно сотрудничать с Греческим министерством 

культуры, местными и региональными органами самоуправления, местным обществом, а 

также с широкой сетью специалистов по экологическим и культурным вопросам [21]. 

Выводы. Культурное наследие состоит из ресурсов во всех формах и аспектах 

(материальных, нематериальных и цифровых), включая памятники, объекты, ландшафты, 

навыки, практическую деятельность, знания, музыку, кулинарию и выражения 

человеческого творчества (уличное искусство), а также музеи, библиотеки и архивы, в 

которых сохраняются различные коллекции культурного наследия. Культурный туризм 

исходит из взаимодействия людей и мест с достопримечательностями. С течением 

времени он постоянно возрастает, что является глобальной тенденцией. Культурные 

ресурсы имеют большое значение для регионального общества с культурной, 

экологической, социальной и финансовой точек зрения, и поэтому их устойчивое 

управление представляет собой стратегический выбор для XXI века. 

Сами достопримечательности, особенно культурные, являются основными 

элементами всего туристического продукта, который мотивирует туристов. Рассмотренная 

в статье категория аттракционов должна активно управляться, чтобы защитить и 

сохранить ресурсы драгоценного наследия, а также обеспечить доступ, развлечения и 

образование для посетителей. 

Для достижения (или поддержания) значительного финансового роста региона 

посредством культурного туризма общества (национальные или местные) должны 

поощрять долгосрочные модели политики в области наследия, которые основаны на 

фактических данных, ориентированы на общество и управляются гражданами. Они 

должны укрепить роль культурного наследия в устойчивом развитии территорий, уделяя 

особое внимание проектам городского и сельского планирования, реконструкции и 

реабилитации. 

Кроме того, общества должны поощрять создание сетей и партнерских отношений 

между обществом с культурным наследием, государственным и частным секторами, 

заинтересованными сторонами во всех областях и на разных уровнях сотрудничества. 

Организации, управляющие культурными объектами или мероприятиями, должны 

способствовать овладению необходимым знаниям и навыкам в целях обеспечения 

устойчивого управления и развития культурного наследия. Достигнутые «ноу-хау» 
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должны быть переданы будущим поколениям, с тем чтобы улучшить человеческий 

капитал и обеспечить постоянное сохранение культурных ценностей в мире и доступ к 

ним во всем мире. 
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Аннотация: С целью исследования трактовки термина «предпринимательство» и его 

экономического содержания на основе изучения генезиса сельского малого 

предпринимательства и тенденций развития рассмотрена его хозяйственная деятельность, 

генезис и тенденции развития. Уточнено понятие сельского предпринимательства: может, 

на наш взгляд, считаться сельским предпринимателем лицо, использующее научные 

достижения в аграрном секторе экономики. При рассмотрении генезиса сельского 

предпринимательства выявлена его социальная база (работники сельскохозяйственных 

организаций) и три этапа. Установлена тенденция уменьшения масштаба сельского 

предпринимательства в силу действия закона концентрации капитала. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, предпринимательство, экономика, генезис, 

тенденция. 

Введение. За прошедшие тридцать лет сельское предпринимательство нашло и заняло 

свою нишу на рынке производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

однако полного научного осмысления произошедших перемен до сих пор не произошло. 

«В это же время в научной литературе обострилась дискуссия о роли и значении малых 

форм в сельскохозяйственном производстве» – отметил д.э.н. В.А. Сарайкин. 

Недостаточ–ную изученность теоретических и прикладных аспектов данной темы 

подтверждают исследования кандидата наук  А.В. Трухачёва, а необходимость 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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осмысления содержания малого аграрного бизнеса обоснована в диссертации Л.М. 

Кулаковой. 

В связи с эти была поставлена цель исследования трактовки термина 

«предпринимательство» и его экономического содержания на основе изучения генезиса 

сельского малого предпринимательства и тенденций развития. 

Предметом исследования выступили: генезис, тенденция развития сельского  

предпринимательства, а объектом – хозяйственная деятельность отмеченных выше 

экономических субъектов. 

Методологическая база данной работы – результаты исследований  академиков и 

докторов наук: В.Ф. Башмачникова, И.Н. Буздалова, A.M. Емельянова, Н.Д. Кондратьева, 

В.И. Кудряшова, В.В. Кузнецова, В.В. Милосердова, А.А. Никонова, А.В. Чаянова и др. 

Сельскому предпринимательству посвящены работы С.М. Буторина, В.А. Зубкова, 

Ф.В. Кабуловой, Л.М. Кулаковой, В.А. Сарайкина, А. В. Трухачева и других авторов. Роль 

сельского предпринимательства в территориальном развитии рассмотрела Л. М.Кулакова 

[1, с. 3-27]., а системные закономерности интеграционного развития аграрного 

предпринимательства – А.В. Трухачёв [2, с. 3-23].  Анализ результатов работ по данной 

тематике показал, что сельское предпринимательство как явление остается недостаточно 

исследованным, также существуют различные трактовки и понимания его содержания. 

Например, с законодательной точки зрения предпринимательская деятельность – это 

такая, которую ведёт зарегистрированный в установленном порядке индивидуальный 

предприниматель.  Однако часть экономистов толкует предпринимательство расширенно, 

как хозяйственную деятельность коммерческих, а иногда и унитарных государственных  

организаций. Недостаточно нормирован вопрос о принадлежности бизнеса к малому или 

среднему предпринимательству и сегментах занимаемого ими рынка, то есть имеются 

требующие своего разрешения организационно–экономические вопросы субъектов 

данного бизнеса. Такие противоречивые сведения актуализирует тему настоящей статьи. 

Задавшись вопросом «В чём содержание термина «сельское предпринимательство?», 

обратились к нормативной базе и установили, что «каждый имеет право на собственное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской или иной, не 

запрещенной законом экономической деятельности» –  ст. 34 Конституции РФ. Таким 

образом, современное предпринимательство как явление обусловлено основным законом, 

а механизм его реализации раскрыт в  «экономической Конституции» –  Гражданском 

Кодексе (ГК) РФ. «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляющаяся 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
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использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицам, 

зарегистрированным в этом качестве в установленном законом порядке» – так  трактует 

предпринимательскую деятельность его вторая статья.  

Как известно, лица могут быть как физическими, так и юридическими, то есть 

субъектом может быть физическое лицо или организация (хозяйственное товарищество 

или общество, различные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, некоммерческие организации). В этом варианте хозяйственная, 

коммерческая и предпринимательская деятельности отождествляются. Интересно 

отметить, что органы статистического наблюдения учет физических лиц, занятых 

предпринимательской деятельностью,  ведут отдельно. 

На наш взгляд, толкование предпринимательской деятельности в ГК РФ противоречит 

содержанию предпринимательской деятельности, которая предполагает креативность её 

субъекта, инновационность и риск.  Профессор И.Н. Герчикова МГИМО  предполагает 

наличие у субъектов такой деятельности  (entepreneuship) определённого образа 

мышления, особого стиля и типа хозяйственного поведения, что проявляется в творческом 

отношении к делу, новаторству, поиску инновационных решений в условия риска. Тогда 

можно ли считать предпринимателем лицо, занимающееся натуральным личным 

подсобным хозяйством или водителя «маршрутки», всю смену обслуживающий свой 

маршрут рутинными операциями? На наш взгляд, здесь есть вопрос: это скорее 

коммерческая деятельность, но не предпринимательская. В признании рутинных работ не 

предпринимательской деятельностью  законодатели сделали первый шаг: легализировали 

статус самозанятых граждан, живущих на оплату своего труда без найма. Они сами ищут 

себе работу в соответствии со своими компетенциями, а затем организуют 

технологический процесс, за результаты которого сами же и отвечают. Это люди 

свободной профессии, не обременённой Правилами внутреннего трудового распорядка 

фирмы, не зарегистрированные как ИП, не имеющие права найма работников: таксисты, 

репетиторы, фотохудожники, «домашние» мастера и др. Некоторые считают: 

«Индивидуальный предприниматель (ИП) и самозанятый – одно и то же». И ошибаются, 

так как самозанятые лица имеют щадящее в сравнении с ИП налогообложение и иной 

статус.. Самозанятых ещё называют фрилансерами (от англ. freelance – внештатный)  или 

удалёнными работниками – это  работники, предлагающий свои услуги клиентам, 

(журналисты, блогеры, программисты, дизайнеры и частные архитекторы, организаторы 

торжеств и др., интернет–торговля через сервисы типа Avito), теперь они должны стать на 

налоговый учет как самозанятые. В сельской местности к самозанятым, на наш взгляд, 
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относятся владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и хозяйств граждан, кормящиеся 

с принадлежащего им земельного участка, предоставленного для ЛПХ, садоводства или 

огородничества (по данным Росстата натуральным хозяйством у нас живут около 600 тыс. 

граждан), 

Сельскохозяйственная деятельность в ЛПХ и садово-огородных участках попадает 

под налоговые льготы, поэтому статус «самозанятых» указанным лицам не нужен.  К 

самозанятым можно отнести членов крестьянского хозяйства и их глав, преимущественно 

живущих своим трудом на арендованном или собственном земельном участке.   

Безусловно, предприниматель – человек, занимающийся высоко технологичной 

сферой деятельности, изобретатель, реализатор инноваций. Однако научное исследование, 

отождествляемое некоторыми с инновациями, это уже иной вид профессиональной 

деятельности.  Исследование – не предпринимательство, хотя и связано с риском, так как 

направлено на получение новых знаний. Использование же научных достижений в 

аграрном секторе экономики предпринимательством считаться, на наш взгляд, может. 

Под бизнесом поднимется деловая активность, связанная в конце концов с 

реализацией товаров, работ, услуг, то есть со сделкой.  Даже единичная сделка позволяет 

назвать лицо «бизнесменом» и «коммерсантом».  Коммерсантом может быть и ИП в сфере 

торговли. Следовательно, бизнес – более широкое понятие. [3, с. 30]. 

Затем рассмотрели генезис сельского предпринимательства. В прошлом веке в СССР 

в области производства сельскохозяйственной продукции были легитимными 

сельскохозяйственные кооператива, к которым также относились колхозы, артели и 

потребительская кооперация. Содержание деятельности указанных организаций 

ограничивалось действующим на то время законодательством и определялось Уставом, 

который принимали в каждом отдельно взятом кооперативе. В колхозах получили 

широкое распространение различные подсобные предприятия: маслоцеха, колбасные и 

мельничные производства, молочные заводы и т.д., которые перерабатывали часть 

производимой продукции и реализовывали её на колхозных рынках по кооперативной 

цене.  Кооперативы были условно, по факту, сельскими предпринимателями, так как 

присутствовали аналогии с упомянутой статьёй ГК РФ – это была направленная на 

систематическое получение прибыли переработка сверхплановой части 

сельскохозяйственного сырья с последующей реализацией по кооперативным ценам 

«колхозного» рынка. Например, были магазины «Кооператор», где продавались 

произведенные таким образом продукты питания по повышенных, по отношению к 

государственным, ценам, т.е. фактически по рыночным ценам. Со второй половины 80–х 
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годов прошлого века под влиянием концепции «перестройки» и «социализма с 

человеческим лицом» бурно развивались различные кооперативы, причем успешной была 

их деятельность не только в сфере перепродаж, но и при переработке 

сельскохозяйственного сырья, закупленного или произведенного. Ограниченным по 

функциям было предпринимательство  арендных звеньев,   которые арендовали землю и 

на условиях бригадного подряда и хозрасчета производили продукцию растениеводства. 

Это был первый этап. 

В настоящее время это звучало бы так: производство продукции на арендованной 

земле и технике, что вполне возможно, и такие фермеры фактически имеются. С 

принятием Закона  о предпринимательской деятельности, а затем ГК РФ и раскрывающий 

механизм его реализации нормативных актов сельское предпринимательство в 

Российской Федерации развивалось ускоренными темпами, так как его социальная основа 

имелась. На втором этапе, в связи с принятием Закона о крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и финансовой поддержке Правительства РСФСР,  образовалось 

первоначальное количество фермеров. На третьем этапе (с 1991 г.) их численность 

возросла при реорганизации совхозов и колхозов,  что впоследствии привело к снижению 

численному занятых в сельхозорганизациях с 9,3 млн. работников в 1991 г. до 8,4 млн. в 

2000 г. и до 1,4 в 2011 г. Одновременно выросло число самозанятых в ЛПХ и фермеров: с 

0,4 млн. чел (1990 г.)  до 3,8 млн (2000) и до 4,6 млн (2006)  [4, с. 2–3]. В настоящее время 

прослеживается следующая тенденция развития сельского предпринимательства. На фоне 

снижения численности предпринимателей, занятых в сфере розничной торговли,  

количество сельских предпринимателей (т.е. сельское и лесное хозяйство, охота) остается 

достаточно стабильным (рис.1). 

 

За исследуемый период  с 2008 по 2016 гг. количество занятых индивидуальной 

предпринимательской деятельностью возросло в сельском хозяйстве увеличилось в 3,16 

раза с 95 до 299,4 тыс. (нижняя кривая), а в розничной торговле – снизилось более чем в 

два раза с 5637,1 до 2604,5 тыс. (верхняя кривая). Сельские предприниматели в настоящее 
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время  на пятом месте по численности в России, впереди – упомянутая торговля, операции 

с недвижимостью, обрабатывающие производства, транспорт и связь (рис.2). 

 

Максимального значения численность сельского предпринимательства (жирная 

черная линия) достигла   в 2011 г. (380,2 тыс. чел), опережая операции с недвижимостью и 

занимая  четвертое место.  Весь период лидирует транспорт и связь (верхняя двойная 

линия), несмотря на провальный для них 2011 г. (499,4 тыс. чел). В целом прослеживается  

тенденция к снижению данного показателя.  Можно предположить, что значимая часть 

водителей перейдёт в категорию «самозанятых», так как в этом случае они уменьшат 

налоговую нагрузку в несколько раз. Тогда число занятых на транспорте упадет (средняя 

линия). Рост операций с недвижимость можно объяснить  расширением масштабов 

индивидуального строительства, урбанизацией и снижением ставок по ипотечным 

кредитам. Рассмотрели тенденция развития сельского предпринимательства и установили 

отрицательную тенденцию в силу действия закона концентрации капитала 

 

Прогноз по этой формуле показал: снижение численности сельского 

предпринимательства до 200 тыс + – 10 тыс. в 2022 году, что связано с развитием 

сельскохозяйственных организаций, использующих дорогостоящую 

высокопроизводительную и высокотехнологичную технику, которая фермерам «не по 

карману». Современные системы спутникового слежения и вождения позволяют 

установить контроль за использованием такой техники и тем самых значимо повысить 

эффективность растениеводства. Фермеров, занимающихся животноводством, немного, 

так как основное поголовье животных они содержат в личных подсобных хозяйствах [6, c. 

105-111]. 

Заключение. В результате исследований уточнено понятие сельского 

предпринимательства  – человек, занимающийся высокотехнологичной сферой 

деятельности,  использующий научные достижения в аграрном секторе экономики,  

инноватор. Лицо, выполняющие рутинные операции, тем более ведущее натуральное 
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хозяйство,  на наш взгляд, предпринимателем быть не может. Уточнено понятие 

самозанятых в сельском хозяйстве: это члены крестьянского хозяйства, граждане, занятые 

в хозяйствах населения  и занимающиеся натуральным хозяйством. При рассмотрении 

генезиса сельского предпринимательства выявлена его социальная база – работники 

сельскохозяйственных организаций, и этапы развития. На первом этапе сельское 

предпринимательство развивалось в колхозах и артелях, законодательно было ограничено. 

На втором – была создана первоначальная масса арендных звеньев на бригадном подряде, 

хозрасчете и  крестьянских (фермерских) хозяйств. На третьем,  после реорганизации 

колхозов и совхозов,  сельское предпринимательство стало массовым и нашло свою 

значимую нишу в производстве аграрной продукции. Установлена тенденция снижения 

численности занятых индивидуальной предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве в силу действия закона концентрации капитала. По прогноз, основанному на 

данных государственной статистики,  численность сельского предпринимательства в 

ближайшие четыре года снизится на 33 %. 
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Аннотация: Статья содержит оценку и определение перспектив развития российского 

атомного законодательства в сфере использования ядерной энергии, сделан акцент на еще 

не решенные задачи и пробелы правового регулирования в данной сфере деятельности. 

Сформулированы некоторые предложения по совершенствованию правовых 

взаимоотношений, возникающих в сфере использования ядерной энергии. 

Summary: This article contains an assessment and determination of prospects of the Russian 

nuclear legislation development in the area of nuclear energy, focusing on yet unresolved 

problems and gaps in the legal regulation of this sphere. Formulated some suggestions to 

improve the legal relations arising in the area of nuclear energy. 

Ключевые слова: атомное законодательство, нормативные правовые акты, нормативно-

законодательная база, концепция атомного права, техническое регулирование, ядерный 

ущерб, госкорпорация «росатом». 
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Для успешного развития современного атомного энергетического комплекса крайне 

важное значение имеет формирование нормативно-правовой базы в соответствии с 

нормами международного права и общими принципами правового режима мирного 

использования ядерной энергетики в развитых странах, включая рекомендации 

Международного агентства по атомной энергии. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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В настоящее время Россия остро нуждается в ускоренных и устойчивых темпах 

опережающего развития атомной отрасли, поскольку это соответствует общемировой 

задаче повышения энергопотребления с одновременным снижением негативного 

воздействия на окружающую экологию. 

Ввиду приоритетности атомной отрасли в хозяйственном комплексе Российской 

Федерации, первостепенное значение приобретает интенсификация законотворческой 

деятельности, являющейся правовой основой широкомасштабного развития отрасли. 

За минувшие годы в данной области произошли весьма существенные изменения. 

Приняты и действуют федеральные законы, которые являются законодательной базой, 

регулирующей атомный энергетический комплекс в государстве («О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», «Об использовании атомной энергии», «Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, 

осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Конкретные проблемы и пути их решения при реализации государственной атомной 

стратегии определены федеральными целевыми программами, политическими решениями 

Президента РФ и Правительства РФ, а также Энергетической стратегией России на период 

до 2030 года. 

В развитие выше отмеченных законопроектов принято множество подзаконных 

нормативных правовых актов, входящих в концепцию правового регулирования 

использования ядерной энергетики в Российсекой Федерации. 

Необходимо отметить как положительное явление то обстоятельство, что в 

нормативном правовом массиве вырос удельный вес законов в противовес 

доминировавшим прежде подзаконным актам. Тенденция к главенству законодательного 

регулирования отношений должна служить условием последовательной реализации 

конституционного принципа разделения властей и построения в России правового 

государства [1]. 

Тем не менее, существующее правовое обеспечение деятельности в сфере применения 

ядерной энергетики не гарантирует в полной мере интересы развития атомного комплекса 

государства, а входящие в нее законы имеют необходимость в последующем 

совершенствовании. Это связано с тем, что длительное время не принимаются, либо 

тормозятся на разных стадиях законодательной процедуры многочисленные 

законодательные акты, нацеленные на регулирование важнейших проблем 

функционирования и развития ядерного энергетического комплекса страны. Основные 
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законодательные акты, регулирующие вопросы использования атомной энергии, такие, 

как законы об использовании атомной энергии и о радиационной безопасности населения, 

нуждаются в последующей модернизации, доработки тех норм, которые на настоящий 

момент времени уже не соответствуют интересам отрасли и не гарантируют ее успешного 

функционирования. Осуществление эффективных экономических и организационных 

реформ и последующее становление правовой системы государства настоятельно требуют 

приведения в соответствие с ними норм атомного законодательства, ставя перед 

последним новые задачи улучшения государственного управления и государственного 

регулирования безопасности в сфере применения атомной энергии, формирования форм 

собственности и организационно-правовых форм учреждений атомной энергетики, а 

также правового режима их имущества и лицензирования видов деятельности; 

технического регулирования и т. д. [2]. 

В частности, исследование правовых норм и принципов формирования ядерного 

энергетического комплекса Российской Федерации демонстрирует, что законодательную 

базу преобразований, нацеленных на либерализацию систем государственного 

регулирования в России, составляют Федеральные законы: «О техническом 

регулировании», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля и муниципального контроля». 

Федеральный закон «О техническом регулировании» является системообразующим 

законом, принятие которого послужило базой правового регулирования 

взаимоотношений, образующихся в процессе реализации обязательных требований в 

области безопасности и при оценке соответствия результатов деятельности требованиям 

по радиационной безопасности. Между тем, вышеуказанный закон до сих пор не получил 

своей реализации, так как не разработаны необходимые подзаконные акты, технические 

регламенты и стандарты обеспечения деятельности в сфере использования атомной 

энергии. Кроме того, включение в сферу действия закона деятельности, сопряженной с 

использованием атомной энергии, требующей специфических мер обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности, порождает у экспертов справедливые возражения. Переход к 

техническому регулированию в данной сфере на базе закона «О техническом 

регулировании» может послужить причиной разрушения продуктивно функционирующей 

в настоящее время системы, так как техническое регулирование деятельности ядерного 

энергетического комплекса страны сформировалось на основе Федерального закона об 

атомной энергии и принятых в соответствии с ним подзаконных нормативных правовых 
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актов. Более того, такой переход  к техническому регулированию на базе закона «О 

техническом регулировании» противоречит функционирующему федеральному 

законодательству и принятой Россией Конвенции о ядерной безопасности [3]. 

Очень своевременной и целесообразной была бы разработка федерального закона «О 

внесении изменения в Федеральный закон «О техническом регулировании», 

устраняющего неувязки, возникающие при использовании атомной энергии и обращении 

с радиоактивными веществами и отходами из сферы использования Федерального закона 

«О техническом регулировании». 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» не имеет 

распространения в сфере использования атомной энергии. Правовые аспекты 

лицензирования в данной сфере до сих пор не урегулированы на законодательном уровне. 

Положение о лицензировании, принятое в 1997 году на основе концепции лицензирования 

1992 года, безнадежно отстало от общественно-экономического развития страны и 

нормативно-правовой базы, определяющей данное развитие. Оно обязано быть 

откорректировано в контексте общего реформирования правового режима 

лицензирования отдельных типов деятельности и разработки нового законодательства в 

данной сфере в возможно короткие сроки совместными усилиями Министерства природы 

России, Ростехнадзора и Госкорпорации «Росатом». 

Положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и 

муниципального контроля», относительно надзора за ядерной и радиационной 

безопасностью, до сих пор не выполнены [4]. 

Кроме основных, системных законов атомного права, отрасль критически нуждается в 

целом ряде специальных законодательных актов (о радиационной безопасности 

населения, об обращении с радиоактивными отходами, о выводе из эксплуатации 

объектов применения атомной энергии, о гражданской ответственности за ядерный ущерб 

и ее финансовом обеспечении). Потребность в данных законопроектах очевидна и 

неоспорима. 

Наглядным примером может служить законопроект «О гражданской ответственности 

за атомный ущерб и ее финансовом обеспечении». Атомная отрасль государства уже 

давно имеет необходимость в разработке подобного правового регулирования, невзирая 

на ратификацию Венской Конвенции об ответственности за ядерный ущерб [5]. 

Изложенное дает возможность сделать вывод, что современное развитие ядерного 

энергетического комплекса страны обуславливает потребность модернизации правовых 
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отношений, образующихся в сфере применения атомной энергии. Максимум стараний 

необходимо прикладывать не только для толкования нормативно-правовых актов, 

содержащих в себе пробелы, противоречия и прочие недочеты, но, главным образом, 

обращать данные усилия на разработку новых, качественных федеральных законов, 

прежде всего прямогодействия. 

Научной и методологической базой улучшения законотворческой деятельности в 

сфере применения атомной энергии в целях оптимизации всей нормативно-

законодательной базы атомной отрасли может быть подготовленная учеными и 

экспертами в сфере применения атомной энергии и ратифицированная 

заинтересованными органами Концепция атомного права. Она будет регламентировать 

вопросы развития главных принципов и задач законодательного обеспечения в сфере 

применения атомной энергии, совершенствования правового режима государственного 

управления использованием атомного энергетического комплекса и государственного 

регулирования безопасности в сфере применения атомной энергии, определения 

особенностей лицензирования, контроля и надзора в атомной отрасли, формирования 

эффективного правового механизма ответственности за правонарушения. 

Это повысит статус органов государственного регулирования безопасности в сфере 

применения атомной энергии и избавит их от нехарактерных для них функций и тем 

самым повысит их результативность и качество выполняемых работ. Также это послужит 

росту уровня безопасности для населения и окружающей среды при эксплуатации 

объектов ядерного энергетического комплекса, повышению готовности к 

предупреждению и ликвидации последствий аварий на ядерных объектах. Вместе с этим 

повысится правовая аргументированность применения государственных разрешительных 

методов в соответствии с функционирующим законодательством и рекомендациями 

МАГАТЭ, что, в свою очередь, также должно привести к снижению радиофобии и 

позитивному восприятию общественностью функционирования и развития ядерного 

энергетического комплекса страны, ускоренному внедрению атомных инноваторских 

технологий во все сферы жизнедеятельности. 
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Аннотация: Целью исследования было изучение реальных потребностей ученых и 

специалистов АПК России в электронных информационных ресурсах ЦНСХБ. 

Определяли основные категории пользователей электронных информационных ресурсов 

ЦНСХБ и изучали их информационные потребности; выявляли и анализировали динамику 

их обращений к ресурсам; определяли приоритетные направления в организации и 

использовании электронных информационных ресурсов ЦНСХБ. Методом мониторинга 

проведено исследование на основе 12,0 млн. обращений пользователей к электронным 

информационным ресурсам ЦНСХБ в период 2015-2017 гг. Сбор  и агрегирование 

информации осуществлялось с помощью аналитической системы Яндекс Метрика.  

Основным индикатором измерения использования интернет-ресурса – определен 

показатель посещаемости. Выявлена приоритетная группа пользователей электронных 

информационных ресурсов ЦНСХБ – удаленные пользователи (по БД СЭБЗ – 99,8%, по 

БД ЭНСХБ – около 97,5%). Наиболее востребованы ресурсы БД «Сельскохозяйственная 

электронная библиотека знаний» (около 12,0 млн. обращений), отмечена тенденция к 

снижению посещаемости (9%). Наиболее популярными (по количеству вхождений) 

являются ресурсы по ветеринарии (24,9%), сельскохозяйственной биологии (17,5%), 

животноводству (11,6%) и растениеводству (10,8%). Значительное количество 

тематических разделов характерезуется спорадическим  спросом (раздел Растениеводство 

в 2015 г. – 13,3%,  в 2016 г. – 10,1%, в 2017 г. – 9,3%). Самый высокий показатель 

посещаемости в разделе Ветеринария (24,9%). Тенденция к увеличению спроса 

наблюдается только в двух разделах: Сельскохозяйственная биология (на 3,5%) и Общие 

вопросы сельского хозяйства (на 1,5%). Наибольший интерес пользователей высывают 

электронные документы: Химическая энциклопедия (2015 г. – 13,0%, 2016 г. – 12,9%, 

2017г. – 16,4%); Ветеринарный энциклопедический словарь (соответственно 11,5% – 

12,3% – 13,3%). Сделан вывод,  что полученные статистические данные позволяют 

оценить создание электронных информационных ресурсов по проблематике АПК как 

приоритетное направление обеспечения информационных потребностей пользователей 

ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека». 

Summary: The aim of the research was to study real requirements of scientists and specialists of 

the Agro-Industrial Complex in Russia of the electronic information resources of the CSAL. The 

main categories of users of the electronic information resources of the CSAL were determined 

and their information requirements were studied; the dynamics of their retrievals in resources 

were revealed and analyzed, priority directions in organizing and using  the electronic 

information resources of the CSAL were identified.  An investigation based on 12000000 
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retrievals in the electronic information resources of the CSAL in the period of 2015-2017 was 

carried out by monitoring. The information was collected and aggregated by means of the 

analytical system Yandex Metrika. The attendance ratio was defined as the main indicator of 

measuring the use of internet resource. The priority group of users of the electronic information 

resources of the CSAL was revealed – remote users (as to DB AELK – 99.8%, as to DB ESAL – 

about 97.5%). The resources of the DB “Agricultural electronic library of knowledge” (about 

12000000 retrievals) are most eagerly sought, a tendency towards reducing the attendance ratio 

(9%) is observed. The resources of veterinary medicine (24.9%), agricultural biology (17.5%), 

animal husbandry (11.6%) and plant production (10.8%) are most popular. A great number of 

thematic sections is characterized by a sporadic demand (section Plant Production in 2015 – 

13.3%, in 2016 – 10.1%, in 2017 – 9.3%). The highest attendance ratio is in the section 

Veterinary Medicine (24.9%). The tendency towards increasing the demand is observed only in 

two sections: Agricultural Biology (by 3.5%) and General Issues of Agriculture (by 1.5%). The 

electronic documents: Chemical Encyclopedia (2015 – 13.0%, 2016– 12.9%, 2017 – 16.4%); 

Veterinary Encyclopedic Dictionary (11.5% – 12.3% – 13.3%, respectively) cause outstanding 

interest of users. A conclusion is made that the obtained statistic data allow estimating the 

creation of electronic information resources on problematics of the Agro-Industrial Complex as a 

priority direction of providing information demands of the users of the FSBSI “Central Scientific 

Agricultural Library”(CSAL). 

Ключевые слова: ЦНСХБ, библиотечный фонд, библиометрический анализ, мониторинг, 

вебометрика, научные исследования, пользователь, веб-сайт библиотеки, 

информационные потребности, электронные информационные ресурсы, электронные 

библиотеки, электронные каталоги, базы данных. 

Keywords: CSAL; library stock; bibliometric analysis; monitoring; web-metrics; scientific 

research; user; library web-site; information requirements; electronic information resources; 

electronic libraries, electronic catalogs; databases. 

Введение. Современный уровень развития агропромышленного комплекса (АПК) 

России и его статус в народном хозяйстве страны в значительной степени определяются 

количеством и качеством информационных ресурсов отрасли, степенью их 

использования. Ключевая роль при этом принадлежит Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ) обладающей наиболее полным в Российской 

Федерации фондом отечественных и иностранных документов в области сельского 

хозяйства и пищевой промышленности, позволяющим удовлетворять разнообразные 
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информационные запросы пользователей по различным тематикам АПК и смежным с ним 

отраслям науки и производства и различной хронологической глубины. 

В ЦНСХБ создана система обслуживания пользователей, включающая совокупность 

разнообразных ресурсов и услуг, обеспечивающая полноценное с точки зрения полноты и 

оперативности, удовлетворение профессиональных интересов и запросов ученых и 

специалистов отрасли. 

Отличительной чертой современного развития ЦНСХБ является предоставление 

информации и знаний не только в традиционной форме, но и в электронной, что позволяет 

обеспечивать наиболее эффективное использование информационных ресурсов в 

масштабах АПК, удовлетворять потребности пользователя путем обеспечения широкого 

доступа к ресурсам независимо от места их локализации и времени обращения. 

Использование электронных информационных ресурсов (ЭИР) существенно расширяет 

возможности  доступ ученых и специалистов к важнейшей научной информации и 

комфортность ее использование. В ЦНСХБ, также как и в других крупных библиотеках 

страны, интенсивность использования ЭИР значительно превышает обращения к 

традиционным ресурсам. Доля он-лайновых материалов в обслуживании пользователей с 

годами будет только увеличиваться, т.к. они обладают неоспоримыми преимуществами – 

оперативностью и широкой доступностью, которые являются основными 

характеристиками качества информационного обслуживания. Общая тенденция такова, 

что электронные ресурсы, со временем, потеснят бумажные и займут главенствующее 

место [1]. 

Объектом исследования стали ЭИР ЦНСХБ, что было  обусловлено, с одной стороны, 

все увеличивающейся долей веб-ресурсов в обслуживании пользователей ЦНСХБ и, с 

другой стороны, отсутствием конкретной информации о заинтересованности 

пользователей в данном ресурсе. 

Актуальность исследования.  Состоит в том, что выявление профессиональных 

интересов и информационных потребностей пользователей  направлено на повышение 

качества информационного обслуживания, т.к. способствует формированию  именно тех 

информационных ресурсов, которые сегодня наиболее необходимы пользователю.   

Целью исследования является изучение реальных потребностей ученых и 

специалистов АПК в электронных информационных ресурсах ЦНСХБ с целью 

дальнейшей оптимизации информационно-библиотечного обслуживания. 

В процессе проведения исследования ставились задачи: определить основные 

категории пользователей и изучить их информационные потребности; выявить и 
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проанализировать динамику обращений пользователей к ЭИР ЦНСХБ; определить 

приоритетные направления в их организации и использовании, проанализировать 

существующие методы изучения Интернет-ресурсов и определить способы изучения веб-

ресурсов ЦНСХБ. 

Новизна исследования. Впервые на основе современных веб-технологий проведено 

исследование новых видов электронных информационных ресурсов ЦНСХБ собственной 

генерации. Изучено состояние информационной структуры веб-ресурсов библиотеки, 

выявлены проблемные ситуации, требующие решения. 

Методика исследования. Сфера мониторинга  была ограничена новыми 

электронными  ресурсами ЦНСХБ собственной генерации: полнотекстовой базой данных 

«Электронная библиотека ЦНСХБ», состоящей из двух баз «Сельскохозяйственная 

электронная библиотека знаний»  и «Электронная научной сельскохозяйственной 

библиотека». 

Для изучения предметного поля исследования были проанализированы источники, 

отражающие использование ЭИР в информационном обслуживании пользователей 

научных библиотек, а также основной инструментарий, используемый для изучения 

структуры и содержания научного сегмента сети Интернет. Для сбора и агрегирования 

конкретной информации и дальнейшего ее анализа использовали инструменты 

вебометрики. Для проведения исследования выбрана одна из наиболее популярных в 

России аналитических систем – система Яндекс Метрика (ЯМ), позволяющая собрать 

данные с сайта по ряду параметров и получить качественную информацию о состоянии 

интернет-ресурса и его востребованности, а также  были использованы журналы веб-сайта 

и серверные утилиты, отслеживающие логи веб-сервера.  В литературе [2] отмечается, что 

среди организаций академической науки, учитывающих посещаемость веб-сайта, 77% 

организаций имеют счетчики ЯМ, а среди сельскохозяйственных научных учреждений эти 

данные составляют 92%. В качестве индикатора наблюдения выбран показатель 

посещаемости, который на сегодняшний день является общепринятом видом оценки 

использования ресурсов Интернета. 

Учет количества посещений пользователей к ЭИР ЦНСХБ осуществлялся по общему 

числу обращений, зафиксированных счетчиком ЯМ, к контенту веб-сайта в течение 

исследуемого периода (2015-2017 гг.). 

В качестве индикатора изучения аудитории сайта использовались источники веб-

трафика. Существующая настройка счетчиков сайта позволила разделить пользователей 

условно на 3 группы в зависимости от используемых средств доступа к ресурсам: а)  
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роботы информационно- поисковых систем; б) удаленные пользователи (заходы из 

Интернета); в) локальные пользователи (библиотека). 

Контент сайта в тематическом аспекте изучался по рубрикам второго уровня 

Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ). 

Результаты исследования выражены абсолютными числами и в процентном 

отношении определенного показателя к общему количеству данного показателя, 

зафиксированного в конкретный год исследования (период). 

Результаты и обсуждение. Исследовали БД «Сельскохозяйственной электронная 

библиотеки знаний» (СЭБЗ), являющейся  наиболее востребованным электронным 

ресурсом ЦНСХБ. БД СЭБЗ является составной частью Электронной библиотеки ЦНСХБ. 

Она содержит набор справочных материалов (словари, справочники, энциклопедии)  по 

разным отраслям сельскохозяйственной науки и практики. На сегодняшний день в ее 

состав входит 48 документов, созданных, в основном, на основе печатных изданий фонда 

ЦНСХБ. Уникальность ресурса в том, что каждый документ (издание) представлен 

постатейно (около 87 тыс. статей) и каждая статья представляет собой отдельный 

документ, связанный гиперссылками с другими документами. Поиск документов 

обеспечивается средствами информационно-поисковой системы «Артефакт». Поиск 

осуществляется по полным текстам статей с учетом морфологии русского и английского 

языков и возможен по всем словарям сразу. 

Анализ собранной статистики (рис.1) показал, что общая совокупность посещений 

пользователей контента СЭБЗ за весь период исследования (3 года) составила 36323793 

обращений. Наиболее высокий показатель наблюдался в 2016 г. – 13385090, в 2017 г. 

уровень посещаемости снижается на 9%. Возможно это связано с более точной 

настройкой счетчика веб-мастером, но, в любом случае, наблюдается тенденция к 

сокращению посещаемости по всем источникам веб-трафика. 
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Для определения эффективности использования научных ЭИР важно выявить 

аудиторию пользователей он-лайн ресурсами и их заинтересованность в информационных 

продуктах. Для этого были изучены источники веб-трафика. Анализ результатов (рис. 2) 

показал, что подавляющая масса заходов (68,6%) к БД СЭБЗ осуществлялась  поисковыми 

роботами, физическими лицами: через Интернет – 31,4% и 0,1% из локальной сети. 

Внушительные цифры заходов информационных поисковых систем говорят о том, что 

электронный ресурс хорошо ранжируется в поисковых системах, т.е. потенциальные 

клиенты его видят в поисковой выдаче и переходят на него. Низкий показатель посещений 

ресурса пользователями библиотеки, на наш взгляд, вполне объясним. «Библиотека, 

наращивая свои технологические возможности, сама устраняет ряд мотивов для 

посещения ее залов» [3]. Большинство ЭИР ЦНСХБ находятся в неограниченном доступе, 

тем самым, пользователи имеют широкий доступ к ним в любое время и в любом удобном 

для них месте. В данной ситуации особую ценность для нас имеют удаленные 

пользователи (трафик через Интернет), так как они отражают заинтересованность 

сторонних пользователей в научном контенте сайта ЦНСХБ. Эти факты приводят нас к 

тому, что трафик из Интернета является наиболее важным для продвижения интернет-

ресурсов библиотеки и его стоит считать приоритетным. 
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Изучали тематическую структуру обращений пользователей к СЭБЗ. Для 

дальнейшего анализа отобраны только показатели, характеризующие веб-трафик через 

Интернет, локальной сети без поисковых роботов. Данные изучались по общей 

совокупности, так как доля трафика через локальную сеть и удаленный терминал очень 

незначительна и составляет всего 0,2% (рис. 3)  и оказать какую либо существенную роль 

в распределении по предметным областям они не могут. 

 

Статистика обращений к каждому доступному документу служит исходным 

материалом для оценки его востребованности. Данные представленные на графике (рис. 4) 

иллюстрируют тематические предпочтения пользователей БД СЭБЗ в течении всего 

периода наблюдения (2015-2017 гг.). Число их обращений к электронным документам 

демонстрирует ожидаемую картину существования высокого спроса на определенные 

тематические разделы: «Ветеринария» (Индекс ГРНТИ 68.41) – 24,9%; 

«Сельскохозяйственная биология» (68.03) – 17,5%; «Животноводство» (68.39) – 11,6%; и 
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«Растениеводство» (68.35) – 10,8%. Спрос на электронные документы коррелирует со 

спросом на  печатные издания данных тематик. Остальные разделы имеют спрос ниже 8%. 

Самый низкий показатель в разделе «Библиотечное дело, Библиотековедение» (13.31) – 

0,1%, и «Охота и охотничье хозяйство» (68.45) – 0,9%. 

 

Существенный интерес представляет сравнительная картина распределения 

тематических предпочтений пользователей в разные периоды наблюдения (года). 

Обратившись к графику (рис. 5) мы видим, что значительное количество тематических 

разделов характерезуется спорадическим спросом, и в отдельных случаях эти колебания 

значительны. Например, обращения к разделу «Растениеводство» (Индекс ГРНТИ 68.35)  

составили в 2015 г. – 13,3%, в 2016 г. – 10,1%, в 2017 г. – 9,3%, к разделу 

«Животноводство» (68.39) соответственно ‑ 13,6%, 10,8%, 10,5%.. Достаточно 

равномерный интересен пользователей наблюдается только к некоторым разделам: 

«Ветеринария» в 2015 г. – 21,6%, в 2016 г. – 26,4%, в 2017 г. – 26,1%; «Охрана 

окружающей среды» (87.01) соответственно – 3,5%; 3,4%; 3,4%, «Аквакультура. 

Рыбоводство» (69.09)  — 3,3%; 3,3% и 3,2%. Тенденция к увеличению спроса 

наблюдается только в двух разделах: «Сельскохозяйственная биология» (68.03) – на 3,5% 

и «Общие вопросы сельского хозяйства» (68.01) – на 1,5%. 
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Среди анализируемых элетронных документов БД СЭБЗ можно выделить 10 наиболее 

востребованных ресурсов. Следует отметить, что эти документы характеризуются 

устойчивым спросом в течение всего периода наблюдения. Наибольший интерес 

пользователей вызывают документы: Химическая энциклопедия (2015 г. – 13,%, 2016 г. – 

12,9%, 2017г. – 16,4%); Ветеринарный энциклопедический словарь (соответственно 11,5%; 

12,3%; 13,3%); Отечественные ветеринарные препараты (8,5%; 11,8%; 10,9%). 

Несколько ниже спрос у Большого энциклопедического словаря. Сельское хозяйство 

(6,1%; 6,8%; 7,6%) и Геологического словаря (6,4%; 7,5%; 6,6%). Следующую группу 

составляют документы, имеющий спрос от 5,5% до 3,0%. 

Показатели посещаемости являются наиболее важным измерением востребованности 

информационного ресурса, но они не рассматривались в качестве абсолютных 

показателей их оценки. У ресурсов может быть разный период доступа, они могут 

различаться по объему (количеству страниц, документов). Многие ресурсы веб-сайта 

могут быть долго не востребованными, на их спрос может влиять множество разных 

факторов (особенности веб-аудитории, текущие запросы общества и пр.). Например, 

коллекция редкой книги может долгое время ожидать своих читателей и иметь низкую 

востребованность, но это не умаляет ее ценности. Нельзя забывать об одной из 

фундаментальных целей библиотеки как продвижение научных знаний. И достижение 

этих целей не должно сводиться только к росту количественных показателей [4]. 

Каждый электронный ресурс в БД СЭБЗ снабжен библиографическим описанием 

документа, на основании которого он создан. При изучение БД СЭБЗ было выявлено, что 
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в отдельных случаях библиографические описания этих источников не всегда 

соответствуют принятым правилам описания документов (сокращается название, 

опускаются сведения о переизданиях и др.). К сожалению, отсутствуют и интерактивные 

ссылки от данных документов к библиографической записи в электронном каталоге. Все 

это, несомненно, может усложнить поиск документа в электронном каталоге если 

пользователь захочет обратиться к первоисточнику. 

Структура БД представлена следующими разделами: Общие вопросы; 

Животноводство; Растениеводство; Почвоведение; Экология. Отдельные документы 

размещены вне тематических разделов. 

Следующим объектом нашего исследования стала БД Электронная научная 

сельскохозяйственная библиотека (ЭНСХБ) ЦНСХБ, являющаяся составной частью 

Электронной библиотеки ЦНСХБ. ЭНСХБ формируется как отраслевая электронная 

библиотека, ориентированная как на ученых, так и специалистов сельского хозяйства, и 

включает научные издания по всем отраслям АПК. Создается, в основном, на основе 

фонда печатных изданий ЦНСХБ, включает также электронные издания представленные 

издателями и авторами для размещения их в ЭНСХБ, видовыми и хронологическими 

рамками не ограниченна. В настоящее время фонд ЭНСХБ содержит 1919 документов. 

При изучении БД ЭНСХБ использовалась та же методика, что и при анализе БД 

СЭБЗ. Данные статистики посещений свидетельствуют (рис. 6), что общее количество 

обращений пользователей к ЭНСХБ за 3 года наблюдений составило 1611392. 

Наблюдается значительное увеличение посещений по всем веб-трафикам, особенно в 2017 

г., что объясняется тем, что БД ЭНСХБ как информационный продукт окончательно была 

сформированна только в 2017 г. (именно в 2017 г. в БД опубликовано наибольшее 

количество документов). 
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В процентном отношении показатели посещаемости БД ЭНСХБ по источникам веб-

трафика существенно отличаются от анологичных показателей БД СЭБЗ. Из данных, 

представленных на диаграмме (рис. 7), видно, что трафик поисковых роботов составляет 

90,3% (СЭБЗ – 68,6%), удаленных пользователей через Интернет – 9,5% (СЭБЗ – 31,4%). 

 

Существенный интерес представляют данные представленные на следующей 

диаграмме (рис. 8). Очевидно, что интерес локальных пользователей к этой БД 

значительно выше, чем к БД ЭНСХБ, и составляют более 21% (БД ЭНСХБ – 0,2%). 
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Анализ статистики посещений (рис. 9) показал, что интерес пользователей к 

различным источникам БД очень различается. Определено, что имеется небольшое число 

высоко востребованных документов и наличие значительного количества мало 

востребованных. Доля документов, востребованных от 1 до 100 раз за 3-х летний период 

наблюдений, составила в общей совокупности анализируемых источников (1527) 85%. 

Существенное влияние на этот показатель оказали журналы, спрос которых незначителен, 

о чем свидетельствуют полученные данные, а доля их в общем количестве документов 

составляет около 50%. Доля документов, востребованных от 100 до 500 раз, составила 

9,4%. Значительно меньше документов, к которым обратились пользователи от 500 до 

1000 раз, их доля составила 3,1%. Показатель самого рейтингового источника составил 

11036 обращений – это «Состояние и проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и 

экологии в животноводстве: материалы международной научно-практической 

конференции / [отв. ред. – акад. РАСХН А. М. Смирнов]. – Чебоксары, 2004. – 603. 
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Рассматривали тематическую структуру обращений пользователей к БД ЭНСХБ. Для 

дальнейшего анализа отобрано 32 наиболее востребованных источников, имеющих спрос 

от 1000 до 11000. В тематическом аспекте (рис.10) они распределились следующим 

образом: самую многочисленную группу среди них составляют документы по 

растениеводству (46,9%), по почвоведению значительно ниже – 15,6%, по ветеринарии и 

общим вопросам сельского хозяйства по 9,4%. Остальные тематические разделы имеют 

одинаковый спрос (3,1%). 

 

Выводы.  Новые электронные информационные ресурсы соответствует 

информационным потребностям пользователей. Основной ее потребитель – пользователь 

Интернет. Ресурсы востребованы пользователями, особенно в нем заинтересованы 

удаленные пользователи. За 3 года они 12,0 млн. раз обращались к этим ресурсам. 

Имеются резервы для увеличения аудитории веб-ресурса (оптимизация сайта под 

различные мобильные устройства, использования аудиторию социальных сетей). 

Необходимо совершенствовать структуру предоставления информации о документах на 

сайтах данных ресурсов. 

Заключение. Впервые проведено исследование востребованности пользователями 

нового электронного информационного продукта ЦНСХБ. Анализ проведен на основе 

современных веб-технологий с использованием системы Яндекс Метрика. 

Проанализированы два информационных ресурса: БД СЭБЗ и БД ЭНСХБ. Имеются 

различия и в пользовательской веб-аудитории – процент локальных пользователей, 

заинтересованных в ресурсах БД ЭНСХБ, значительно выше. Мониторинговое 

исследование определило следующее: предпочтение пользователей ЦНСХБ отдается 
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электронным информационным ресурсам, так как они обладают неоспоримыми 

преимуществами – оперативностью и широкой доступностью, которые являются 

основными характеристиками качества информационного обслуживания; наиболее 

активными пользователями интернет-ресурсов являются удаленные пользователи (БД 

СЭБЗ -99,8%, ЭНСХБ -97,5%). По результатам исследования рекомендовано 

оптимизировать сайт под различные мобильные устройства (планшеты, смарфоны), 

использовать аудиторию социальных сетей, что позволит увеличить аудиторию веб-

ресурсов. 

Мониторинг востребованности электронных информационных ресурсов  по 

проблематике АПК пользователями ЦНСХБ соответствует уровню ранее проведенных 

мониторингов в ЦНСХБ по качеству разработанной методики, технологии обработки 

статистического материала и т.п., а по объему обработанных данных соответствует 

подобным исследованиям, проведенных в крупнейших библиотеках России, таких как 

БЕН, ГПНТБ СО РАН и др. 
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Аннотация: Рассмотрены результаты, проведенной в Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеке (ЦНСХБ) разработки технического проекта и 

программной документации интернет-площадки АгроХолл. Целью исследования являлось 

создание условий для формирования интернет-портала, где пользователь сможет получить 

максимально полно информацию об учреждениях и организациях в сельском хозяйстве 

Российской Федерации, их деятельности и информационных продуктах. Актуальность 

работы определяется большим количеством информации, рассеянной по разным сайтам и 

потребностью пользователя в систематизированной и обработанной информации. 

Технический проект включает описание структуры интернет-портала  и содержания его 

разделов, программного обеспечения, поддерживающего его функционирование и 
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формирование, средств поиска и условий доступа. Описаны процесс создания интернет-

площадки, работы, проводимые с целью ее информационного наполнения и поддержания 

в актуальном состоянии, выбранные технические решения, основные проблемы, 

решенные в ходе этого процесса. Сделан вывод, что технический проект и программная 

документация позволяют создать интернет-портал, объединяющий информацию, 

относящуюся к сельскому хозяйству и быстро получить разнообразную информацию по 

различным аспектам научной составляющей АПК России. 

Summary: The results of developing a technical project and software documentation for the 

Agro-Hall internet platform in the Central Scientific Agricultural Library (CSAL) have been 

considered. The purpose of the research was to create conditions for forming an Internet portal, 

where a user will be able to acquire the fullest information on institutions and organizations in 

agriculture of the Russian Federation, their activities and information products. The relevance of 

the work is determined by much information disseminated in different sites and the user’s 

requirement of organized and processed information. The technical project comprises a 

description of the Internet portal structure and the content of its sections, software sustaining its 

operation and formation, query facilities and access conditions. The process of creating an 

internet platform, works carried out for the purpose of its information filling and maintaining in 

the current status, selected technical solutions, main problems solved during this process are 

described. A conclusion is made that the technical project and software documentation allow 

creating an Internet portal uniting agriculture related information and rapidly acquiring various 

information on different aspects of the scientific component of the Agro-Industrial Complex of 

Russia. 

Ключевые слова: информационные ресурсы; информационное обслуживание; 

информационное обеспечение; научные учреждения; интернет-ресурсы; АПК; ЦНСХБ. 

Keywords: information resources; information service; information support; scientific 

institutions; Internet-resources;  Agro-Industrial Complex; CSAL. 

Введение. Деятельность человека в огромной степени зависит от способности 

эффективно использовать имеющуюся информацию. Перед тем как осуществить какие-

либо действия, крайне важно ее собрать, переработать, осмыслить и проанализировать. 

В середине XX века стало очевидно лавинообразное увеличение объёма информации. 

Общая сумма знаний с течением истории изменялась очень медленно, но уже с 1900 г. она 

удваивалась каждые 50 лет, к 1950 г, – 10 лет, к 1970 г. – 5 лет, с 1990 г. – ежегодно [1]. В 

2016 г. общий объем хранимых человечеством данных составил более 2,45 зеттабайт (2,45 

трлн Гб) [2]. По различным оценкам, он удваивается каждые два года. Отыскание 
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рациональных решений в любой сфере требует обработки больших объёмов информации, 

что невозможно без привлечения специальных технических и программных средств. 

Каждый из нас, кто хотя бы раз искал что-нибудь в интернете, употреблял фразу «Я 

нашел». Но действительно ли в этом случае можно употреблять местоимение “Я”? Не 

стоит забывать, что поисковые системы это коммерческие предприятия, главной целью 

которых является заработок от продажи рекламы. С другой стороны, многочисленная 

армия вебмастеров и SEO-специалистов (англ. Search engine optimization – оптимизация 

сайтов с целью их более высокого ранжирования в результатах поисковых систем)[3], 

работает над тем, чтобы именно их сайты попадали наверх поисковой выдачи. Таким 

образом, в поисковой системе мы в первую очередь “найдем” не то, что мы ищем, а то, 

что кто-то нам хотел показать, возможно, затратив на это значительные силы и средства. 

ЦНСХБ как научная библиотека, собирает и предоставляет пользователям всю 

доступную информацию (печатные издания, аудио и видео издания и т.п.) по сельскому 

хозяйству, делая упор на научный аспект и прикладное применение научных достижений. 

Однако создание распределенных информационных ресурсов позволит увеличить объем 

научной информации. Поэтому в ЦНСХБ разрабатываются методы, программные 

решения и технологии формирования распределенных информационных систем на базе 

облачных вычислений по проблематике АПК [4-5]. 

В 2018 г. ФГБНУ ЦНСХБ проведены исследования по разработке технического 

проекта и программной документации интернет-площадки «Агрохолл». 

Целью исследования является создание условий для формирования интернет-портала, 

где пользователь сможет получить максимально полно информацию об учреждениях и 

организациях в     сельском хозяйстве Российской Федерации, их деятельности и 

информационных продуктах. 

Задачи исследования в разработке технического проекта и программной 

документации интернет-площадки «Агрохолл» состоит в том, что требуется создать 

портал, где можно одновременно получить сведения о различных учреждениях АПК, 

направлениях их деятельности, органах государственной власти, правовых структурах и 

т.д. При этом информация будет систематизирована, обработана и доступна 

пользователю. Актуальность работы определяется большим количеством информации, 

рассеянной по разным сайтам и потребностью пользователя в систематизированной и 

обработанной информации. 
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Новизна исследования состоит в том, что  пока нет единого портала, где 

аккумулированная информация о структуре сельского хозяйства, его  научных и 

образовательных учреждениях, где будет собрана научная и практическая информация. 

Методика. В связи с тем, что интернет-площадка АгроХолл будет являться составной 

частью сайта ЦНСХБ, программно-технологические решения, обеспечивающие дизайн 

интернет-площадки, основывались на тех же принципах и технологиях, что и для сайта 

ЦНСХБ. Страницы интернет-площадки аналогичны страницам основного сайта по 

дизайну и стилю. При переходе по ссылкам на страницы других сайтов они открываются в 

отдельных вкладках. Методикой определено  размещение интернет-портала на сервере 

ЦНСХБ, при разработке интернет-портала будут использоваться программные средства 

собственной (ЦНСХБ) разработки. 

Результаты и обсуждения 

Технический проект портала «АгроХолл» включает структуру и описание 

наполняемости разделов портала. 

Большое количество различных научных учреждений – институтов, учебных 

заведений, отдельных лабораторий, опытных станций, сельскохозяйственных 

предприятий публикуют информацию о своей работе в различных местах, что не 

позволяет пользователям интернета оперативно выявлять и отслеживать новые разработки 

в сельскохозяйственной науке и практике, изменения в наименовании и  структуре 

научных учреждений, изменения контактных данных и т.д. 

В целях унификации и удобства пользования потребителями интернет-площадки 

АгроХолл будет иметь то же оформление, что и основной сайт ЦНСХБ (www.cnshb.ru). 

Контент интернет-площадки будет состоять из следующих разделов: 

 Новости Минсельхоза 

 Новости РАН 

 Новости агронауки 

 Структура отечественной агронауки 

 Отечественные и зарубежные сетевые ресурсы 

 Информационные центры и библиотеки 

 Международные организации 

 Аграрные издания и издательства 

 Навигатор по удаленным сетевым ресурсам 

 Выставки, конференции, семинары, вебинары 

 Аграрное образование 
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 ГАУ 

 Академии 

 Колледжи 

 Дополнительное профобразование 

 Нормативно-правовая информация 

 Информационное поле для контакта с пользователями (обратная связь) 

Гиперссылки на все разделы расположены на главной странице площадки, их текст 

кратко определяет суть раздела. Страницы открываются в отдельных вкладках браузера. 

Шапка главной страницы содержит название интернет-площадки, краткое пояснение и 

контактную информацию для связи с модераторами портала – телефон, электронная 

почта, а также прочие реквизиты для связи (Skype, ICQ, страницы в социальных сетях при 

их наличии). 

Новости агронауки, Новости РАН, Новости Минсельхоза – содержат в принятом в 

ЦНСХБ формате новости, извлекаемые с соответствующих сайтов или присланные 

модератору портала соответствующими организациями. В зависимости от организации 

текста новости, этот текст может целиком отображаться при обращении по ссылке или же 

адресовать в соответствующую страницу источника. При наличии имеется небольшое 

изображение, связанное с текстом новости. Как и на основном сайте ЦНСХБ организован 

архив новостей 

Структура отечественной агронауки. Структура раздела соответствует структуре 

отделения сельскохозяйственных наук РАН: 

 Научно-исследовательские институты 

 Экономики, земельных отношений и социального развития села 

 Земледелии, мелиорации, водного и лесного хозяйства 

 мелиорации, водного и лесного хозяйства 

 растениеводства, защиты и биотехнологии растений 

 зоотехнии и ветеринарии 

 механизации, электрификации и автоматизации 

 хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

 Региональные отделения РАН 

 Опытные станции 

 Другие научные учреждения 

 ВУЗы 
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 Учреждения среднего образования 

В каждом подразделе присутствуют сведения об области деятельности организации и 

основные контактные данные (сетевые адреса, почта и телефоны). При наличии 

отображается следующая информация: 

1. Контактная информацию по организации (ресурсу): 

 наименование; 

 наименование на английском, если оно есть; 

 область деятельности (краткое описание организации (ресурса)); 

 область деятельности (краткое описание организации (ресурса)) на английском, если 

есть; 

 почтовый адрес (для организаций); 

 почтовый адрес (для организаций) на английском; 

 телефон; 

 e-mail; 

 сайт (со ссылкой); 

 представительства в соцсетях: FB, vk, youtube, instagram, twitter(со ссылками); 

 дату обновления. 

2. Содержит контактную информацию по руководству (для организаций) (директор, 

заместители директора, гл.бухгалтер, учёные секретари, если есть, библиотекари, если 

есть): 

 ФИО; 

 должность; 

 телефон; 

 e-mail; 

 дату обновления. 

Отечественные и зарубежные сетевые ресурсы, Навигатор по удаленным сетевым 

ресурсам. Эти два раздела требуют постоянного мониторинга, т.к. наиболее подвержены 

изменениям. Для актуализации этих разделов необходим регулярный двухуровневый 

мониторинг – автоматизированный, следящий за доступностью или значительными 

изменениями ресурсов раздела, который привлекает модератора площадки для ручного 

мониторинга, в случае если замечены проблемы. Это позволит выявить прекращение 

деятельности ресурса, либо переход его к новым владельцам со сменой тематики, но 

сохранением адреса. 
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Выставки, конференции, семинары, вебинары. В процессе наполнения раздела 

необходим мониторинг всей сети научных учреждений и производственных предприятий 

на предмет выявления названных мероприятий. 

Информация о проводимой выставке обязательно будет содержать данные об 

организаторе, месте и дате проведения выставки, а также гиперссылку на сайт-источник. 

В будущем планируется организация поиска и отображения сведений о выставках в 

диапазоне дат и тематике выставки. 

Аграрное образование. Раздел будет содержать информацию об аграрных 

университетах, академиях, колледжах России. Сведения сгруппированы как по видам 

учебных заведений, так и по территориальному признаку (по регионам). 

Нормативно-правовая информация. В разделе будут содержаться сведения обо всех 

законах, постановлениях, указах применяемых к сфере сельскохозяйственного 

производства, а также общие законодательные акты, связанные с наукой, в том числе 

аграрной. 

Международные организации. Будет собираться информация о международных 

организациях как межотраслевых, так и по отдельным отраслям АПК с описанием 

направлений их деятельности и контактными данными. 

Аграрные издания и издательства. Предполагается собрать информацию обо всех 

изданиях по проблемам АПК и крупнейших специализированных издательствах. 

Информационное поле для контакта с пользователями. Раздел будет содержать 

форму, позволяющую пользователям связаться с административной группой интернет-

площадки, задать вопрос, донести предложения или пожелания, дать ссылку на 

дополнительные источники информации или новостей, которые пользователь хотел бы 

увидеть на площадке. 

Очевидно, что предлагаемая структура только начальная фаза формирования портала, 

который развиваясь, будет наполняться информацией и новыми разделами и рубриками. 

Требуется создание административной группы интернет-площадки, которая 

принимает решение по выбору и подключению необходимых информационных ресурсов 

(анализ информационного пространства, выявление значимых для интернет-площадки 

данных), создает информационное наполнение Интернет- площадки и обеспечивает его 

обновление. Значительный объем работы заключается в отборе, обработке и фильтрации 

поступающей информации. Очень важно отделить значимую ее часть от второстепенной. 

Программное обеспечение 
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При разработке интернет-портала будут использоваться программные средства, 

апробируемые в ЦНСХБ, что обеспечит сохранение дизайна и стиля основного сайта 

ЦНСХБ. При переходе по ссылкам на страницы других сайтов будет обеспечено их 

открытие в отдельных вкладках. 

Будут использоваться следующие программные средства и технологии: Microsoft 

Windows Server 2012 R2, Microsoft SQL Sever, Internet Information Services 8.5, Active 

Server Pages, ASP.NET. 

Поисковые средства 

Поиск будет осуществляться по разделам портала и по ключевым словам, для чего в 

правой части заглавной страницы портала будет выведена поисковая строка с поисковым 

окошком. Также будет сделан Навигатор по порталу. Поиск будет реализован 

посредством информационно-поисковой системы Артефакт. 

Доступ к информации на портале 

Портал не предполагает авторизации и регистрации. Доступ ко всей информации на 

портале будет свободный. 

Таким образом, интернет-площадка АгроХолл может значительно упростить 

пользователю поиск информации и событий в сфере АПК. 

Выводы. Разработанный технический проект и программная документация 

позволяют при принятии организационных решений и наличии финансирования создать 

интернет-портал, объединяющий информацию, относящуюся к сельскому хозяйству и 

выстроить информационную вертикаль, позволяющую быстро и, что важно, в одном 

месте получить разнообразную информацию по различным аспектам научной 

составляющей АПК России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования особенностей мотивации 

профессиональной деятельности педагогов. Для изучения особенностей мотивации 

профессиональной деятельности педагогов был организован сбор данных у 60 

респондентов в возрасте от 30 до 50 лет. Обработка полученных результатов 

осуществлялась в статистическом пакете SPSS Statistics 19.0 посредством дескриптивной 

статистики и других видов анализа. Обнаруженные закономерности подтвердили 

предположение о том, что мотивация профессиональной деятельности педагогов 

включает особые требованиям к его профессиональной компетентности. 

Summary: The article deals with the results of the study of the features of motivation of 

professional activity of teachers. To study the features of motivation of professional activity of 

teachers, data were collected from 60 respondents aged 30 to 50 years. The results were 

processed in the statistical package SPSS Statistics 19.0 by means of descriptive statistics and 

other types of analysis. The discovered regularities confirmed the assumption that the motivation 

of teachers ‘ professional activity includes special requirements to their professional competence. 

Ключевые слова: мотивация, особенности мотивации, профессиональная деятельность. 

Keywords: motivation, features of motivation, professional activity. 

Современное российское общество и модернизированная система образования 

нуждаются в педагоге как опытном работнике. Данное обстоятельство вынуждает 

педагогов кардинально пересмотреть мотивацию своей профессиональной деятельности. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Мотивация педагогической деятельности является одной из фундаментальных 

проблем как для отечественной (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова) [3,4], так и для зарубежной 

психологии (X. Мюррей, Г. Хеннинг). Теории мотивации педагогической деятельности 

дополняют друг друга. В работах Л.М. Митиной в определении мотивации 

педагогической деятельности рассматривается совокупность мотивов, которая имеет свою 

особую иерархическую структуру [5,6]. 

Проблема мотивации профессиональной деятельности педагога изучалась в работах 

широкого ряда исследователей, таких как Н.А. Аминов, В.Э. Арутюнян, Л.И. Божович, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.С. Лазарев, Т.В. Литвиненко, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Т.Н. 

Щербакова и других. 

Анализ научных трудов по проблеме мотивации профессионально педагогической 

деятельности позволил рассмотреть мотивацию, вслед за В.Э. Арутюнян, как систему 

мотивов, иерархическую организацию общей совокупности побуждений, стержневое 

свойство личности, определяющее целостный облик человека, активность субъекта, 

осуществляющее побудительную и направляющую функции. 

Мотивация педагогической деятельности рассматривается  

 как совокупность мотивов (Н.А. Аминов, Л.И. Божович, Л.М. Митина). Можно 

выделить два типа мотивации профессиональной деятельности (внешний и внутренний). 

Факторы формирования мотивации: внутренние (в том числе осмысленности жизни и 

стремление к самоактуализации) и внешние. Среди содержательных мотивов 

профессиональной педагогической деятельности заслуживают особого внимания мотив 

удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

В настоящее время становится востребованным перенацеливание с внешнего типа 

мотивации профессиональной деятельности педагогов на внутренний тип, 

ориентированный на саморазвитие и самосовершенствование педагога. 

Таким образом, актуальность изучения мотивации профессиональной деятельности 

педагогов обусловлена тем, что мотивация педагога на сегодняшний день выступает как 

базовая составляющая его профессиональной компетентности, что отражено в 

Профессиональном стандарте педагога [7]. 

Цель работы: изучить особенности мотивации профессиональной деятельности 

педагогов и их сравнительный анализ по уровню образования и стажу педагогической 

деятельности. 

В исследовании использовались методы теоретического исследования (теоретический 

анализ научной литературы; сопоставление и обобщение научно-исследовательских работ 
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по проблеме). Методы эмпирического исследования – опросный метод, диагностические 

методики. 

Для реализации поставленной цели применялась диагностика методика К. Замфир в 

модификации А. Реана [8] и методика «Диагностика структуры мотивов трудовой 

деятельности» (Т.Л. Бадоев) [2] на выборке 60 педагогов детских садов г. Екатеринбурга в 

возрасте от 30 до 50 лет, из них 26 педагогов имеют среднее специальное 

профессиональное образование, 34 педагога имеют высшее образование. 30 человек 

имеют стаж педагогической деятельности от 5 до 10 лет и столько же участниц 

исследования имеют стаж от 15 до 20 лет. 

Анализируя результаты по методике «Мотивация профессиональной деятельности» 

можно сделать вывод, что оптимальный мотивационный комплекс с преобладанием 

внутренней мотивацией над внешней положительной и внешней отрицательной 

мотивацией выявлен у педагогов с педагогическим стажем от 5 до 10 лет (26,7%), у 

педагогов со стажем от 15 до 20 лет (30%). У этих педагогов, как правило, уровень 

удовлетворенности работой выше, как отмечают авторы методики [8]. 

 

Другие мотивационные комплексы (а это могут быть тип с равной внешней и 

внутренней мотивацией, а также типы с преобладанием внешней положительной 

мотивацией над внутренней и внешней отрицательной мотивацией или типы с 

преобладанием внутренней мотивацией над одинаковой по своей значимости внешней 

положительной и отрицательной мотивацией) у педагогов со стажем педагогической 

деятельности от 5 до 10 лет выражены чуть сильнее и составляют 65,3%, а у педагогов с 

большим стажем 60%. Эти данные свидетельствуют о том, что нельзя однозначно 
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говорить о том, что все-таки определяет в личности занятие педагогической 

деятельностью, поскольку данный вопрос скорее носит индивидуальный характер, нежели 

статистический. 

Результаты описательной статистики по методике «Диагностика структуры мотивов 

трудовой деятельности» (Т.Л. Бадоев) у педагогов со стажем педагогической деятельности 

от 5 до 10 лет представлены в виде гистограммы на рис. 2. 

 

У педагогов со стажем педагогической деятельности от 5 до 10 лет выявлена 

незначительная доля педагогов с высоким уровнем удовлетворенности деятельностью 

(6,7%). У педагогов отмечена наибольшая выраженность таких мотивов трудовой 

деятельности, как взаимоотношения с коллегами (высокий уровень у 70% педагогов), 

потребность в общении и коллективной деятельности (высокий уровень у 66,7% 

педагогов), возможность творчества в процессе работы (высокий уровень у 63,3% 

педагогов), а также потребность в реализации индивидуальных особенностей и 

удовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями (высокий уровень у 60% 

педагогов). 

Наименьшую выраженность у педагогов со стажем педагогической деятельностью от 

5 до 10 лет имеет мотив размера заработной платы (высокий уровень у 13,3% педагогов, 

низкий уровень у 36,7% педагогов), а также такие мотивы, как вид трудовой деятельности, 

престижность профессии и отношение администрации к труду, отдыху и быту 

работников. 

В результате сравнительного анализа в подгруппах педагогов с разным стажем 

педагогической деятельности по методике «Диагностика структуры мотивов трудовой 
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деятельности» мы видим, что по показателю внешней положительной мотивации педагоги 

со стажем педагогической деятельности от 5 до 10 лет опережают педагогов с большим 

стажем (U = 277; р = 0,010). Для педагогов 1 группы их деятельность становится скорее 

средством для достижения более глобальных целей, они более ориентированы на 

признание значимости их деятельности со стороны общества, уважения и престижа 

профессии. Педагоги с меньшим педагогическим стажем по сравнению с опытными 

педагогами в большей степени рассчитывают на продвижение по работе и денежный 

заработок. Полученные нами результаты согласуются с мотивами педагогической 

деятельности, представленными в исследовании Е.Н. Салтыкой, такими как, общение с 

коллегами, готовность изменить свой статус и сделать карьеру, желание повысить свой 

профессиональный уровень. Мотивы педагогической деятельности, связанные с 

самореализацией, также являются важными для педагогов [1]. 

У педагогов с педагогическим стажем от 15 до 20 лет большую степень выраженности 

по сравнению с начинающими педагогами имеют такие мотивы профессиональной 

деятельности, как организация труда (U = 325; р = 0,047), санитарно-гигиенические 

условия (U = 301; р = 0,018), возможность повышения квалификации (U = 301; р = 0,020), 

отношение администрации к труду, отдыху и быту работников (U = 328.5; р = 0,055), 

общий показатель удовлетворенности профессиональной педагогической деятельностью 

(U = 305; р = 0,032). Так, для более опытных педагогов скорее имеют особое значение 

внешние мотивы, связанные с комфортными условиями деятельности, отношением к ним 

руководства, помощью в организации труда и возможностью повышения квалификации с 

целью профессионального роста. 

Сравнительный анализ показателей готовности к профессионально-педагогическому 

саморазвитию, мотивов профессиональной деятельности у педагогов с разным уровнем 

образования показал следующие результаты, представленные в табл. 

 

Выявлено достоверное отличие между педагогами со средним профессиональным 

образованием и высшим образованием по мотиву взаимоотношения с коллегами (U = 285; 
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р = 0,012). Педагоги со средним профессиональным образованием более нуждаются в 

поддержании оптимальных позитивных отношений с коллегами по сравнению с 

педагогами, имеющими высшее образование. 

Выявленное единственное достоверное различие по своей сути стирает границы 

между педагогами с разным уровнем образования и свидетельствует о том, что готовность 

к профессионально-педагогическому саморазвитию педагогов и мотивация их 

деятельности схожа вне зависимости от образования. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что мотивация 

профессиональной деятельности педагогов включает особые требованиям к его 

профессиональной компетентности, согласно которым трудовые действия, знания и 

умения педагога должны быть ориентированы на непрерывное саморазвитие педагога, 

повышение его профессиональной компетентности, профессиональное 

самосовершенствование и как итог проявление профессиональных деформаций педагога, 

усиление «феномена профессионального выгорания», потеря психического и физического 

здоровья. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается значение CRM-системы как 

клиентоориентированной концепции ведения бизнеса, актуальность ее внедрения с целью 

стандартизации работы сотрудников с клиентами и автоматизации требуемых для этого 

операций. Представлены функциональные возможности CRM-систем как в целом для 

компании, так и для отдельных ее бизнес-процессов, эффективность которых напрямую 

зависит от успешной коммуникации с клиентами. На основе положительного влияния 

CRM на жизнедеятельность организации в условиях современного рынка также был 

представлен перечень возможностей тотального контроля проведения сделки с клиентом, 

от лояльности которого зависит успех любой компании. 

Summary: This article discusses value of Customer Relationship Management System as 

customer-oriented concept of business, relevance of her introduction for the purpose of 

standardization of work of employees with clients and automation of the operations demanded 

for this purpose. Functionality of CRM systems as in general for the company and for her 

separate business processes which efficiency directly depends on successful communication with 
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clients is presented. On the basis of positive influence of CRM on activity of the organization in 

the conditions of the modern market the list of opportunities of total control of carrying out the 

transaction with the client on which loyalty success of any company depends has also been 

submitted. 

Ключевые слова: CRM-система, клиент, компания, внедрение, управление, 

взаимодействие, функциональные возможности. 

Keywords: CRM-System, client, company, introduction, management, interaction functionality. 

Современный рынок предлагает нам безгранично широкие возможности для выбора 

товаров или услуг. В почтовый ящик регулярно приходят сообщения об акциях и скидках, 

на телефон поступают информационные звонки с предложениями воспользоваться 

услугами той или иной компании, в Интернете регулярно появляется догоняющая реклама 

с предложением купить товар. Проблема в том, что все товары и услуги сейчас в целом 

примерно одинаковые. Существенные различия найти довольно трудно, зачастую они и 

вовсе не волнуют клиента. 

Конкурентная борьба в таких условиях становится особенно острой. Привлечение 

новых клиентов стоит денег, но после того как они привлечены их нужно еще и удержать. 

Нужно понравиться клиенту и выстроить с ним успешные и долгосрочные отношения, 

либо сделать так, чтобы он как минимум не остался недовольным после обращения в 

компанию или совершению покупки. Один недовольный клиент может лишить компанию 

еще десятка потенциальных клиентов. Как выстроить хорошие отношения с клиентом? 

Как удержать его и не дать уйти к конкурентам? Как расположить его к повторной 

покупке? 

Решить эти вопросы поможет внедрение CRM-системы. Сразу поправлюсь, само по 

себе внедрение не станет волшебной палочкой, по взмаху которой клиенты сразу станут 

довольными и преданными вашей компании в целом или продукту в частности. CRМ – 

это инструмент, мастерством владения которым нужно овладеть. Если говорить про 

современные CRM, то это набор инструментов, который помогает бизнесу выстраивать 

отношения с клиентами. [1] 

CRM (customer relationship management) – это, в буквальном смысле аббревиатура, 

которая расшифровывается как управление взаимоотношениями с клиентами. В прямом 

понимании это программное обеспечение, которое позволяет собирать, хранить и работать 

с информацией о клиентах, вести учет коммуникаций, планировать дела, готовить 

документы и анализировать данные по клиентам. 
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Так же CRM – это концепция ведения бизнеса, направленная на хорошее знание 

своего клиента, установление с клиентом успешных отношений и повышение качества 

обслуживание клиентов, что в итоге должно привести к повышению конкурентных 

преимуществ компании, увеличению прибыли и оптимизации деятельности компании в 

целом. [2] 

Помимо функционала сбора, хранения и обработки информации современные CRM-

системы позволяют автоматизировать рутинные процессы в компании. Например, 

автоматически формировать документы основываясь на данных из CRM (коммерческие 

предложения, договоры, счета, акты), планировать звонки и встречи, отправлять e-mail и 

смс-сообщения. 

Кроме этих функций CRM-система позволяет стандартизировать работу сотрудников 

с клиентами и делает ее прозрачной для руководителя. Стандартизация работы 

предполагает создание регламента работы в CRM. Заполнение всей необходимой 

информации о клиенте по единым правилам. Телефонную связь с клиентом с 

корпоративных номеров, отправку писем с корпоративной почты и единый вид 

документов. 

При отсутствии CRM-системы, каждый сотрудник ведет свою клиентскую базу так 

как ему хочется. Она может хранится в виде номеров в телефоне, в блокноте или в 

таблицах. Дела планируются в ежедневнике. Такие способы ведения клиентской базы 

могут быть эффективны только в том случае если эффективен сам сотрудник. Если он 

действительно после обращения клиента занесет его в свою базу, не забудет отправить 

ему предложение и перезвонит ему. [3] 

Внедрение и использование CRM-системы подразумевает стандартизацию работы со 

входящими обращениями для каждого сотрудника. Для примера разберем работу с 

клиентом в CRM менеджера отдела продаж: 

1. Обработка входящего обращения. 

В современных CRM-системах, любое обращение клиента будь то входящий звонок, 

новое письмо на e-mail, сообщение в социальных сетях, заполнение формы обратной 

связи на сайте компании автоматически регистрируется в системе и требует обработки. 

Сотрудник отдела продаж должен ответить на обращение и обработать его. Выявить 

потребность клиента, занести информацию в базу и начать готовить предложение 

удовлетворяющее запрос клиента. 

2. Регистрация обращения в базе. 
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Подключение к CRM всех каналов связи дает возможность регистрировать все 

обращения клиентов и работать с ними. Забыть про зарегистрированные обращения 

нельзя, система постоянно показывает их как необработанные и требует участия 

сотрудника. По умолчанию системы способны записывать следующие данные о клиенте: 

 При телефонном звонке в системе регистрируется номер телефона с которого был 

совершен звонок. 

 При входящем письме с нового почтового ящика в системе регистрируется его адрес. 

 При заполнении формы обратной связи в системе записываются те данные которые 

оставил о себе клиент. 

 При обращении из социальных сетей в системе регистрируется название социальной 

сети из которой поступило обращение и имя пользователя. 

Задача сотрудника на этом этапе выявить потребности клиента и занести информацию 

о нем в свою базу. Например, если мы продаем агентства недвижимости сотрудник отдела 

продаж должен выяснить что именно ищет клиент, собирается он приобрести 

недвижимость или продать. Какая это недвижимость? Дом, квартира или машиноместо? 

Эти данные сотрудник должен выяснить и занести в свою базу. После того как заполнена 

карточка клиента, его контактные данные, его запросы и дополнительные сведения, 

сотрудники отдела продаж начинает готовить предложение для клиента. 

3. Предложение. 

На этом этапе сотрудник должен подготовить предложение, отправить клиенту и 

презентовать его. Здесь CRM-система позволит автоматически сформировать 

предложение на основе товаров и услуг, которые внесены в систему. Сформированное 

предложение можно отправить клиенту прямо из системы или распечатать и отправить 

почтой. 

4. Подготовка документов для сделки. 

Если все предыдущие этапы прошли успешно и клиента устроило коммерческое 

предложение наступает время для подписания договора. Если в компании отсутствует 

CRM-система менеджер просит клиента выслать карточку с реквизитами компании и 

начинает готовить договор. Данные из карточки он переносит в договор, согласовывает и 

подписывает его у руководителя и отправляет клиенту. Ручное заполнение, согласование 

и подписание договора является рутинной работой и отнимает много времени. 

Современные CRM-системы позволяют автоматически формировать договоры 

основываясь на данных которые были внесены в систему. Бизнес-процессы согласования 

документов позволяют согласовывать и отправлять документы на обработку нажатием 
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одной кнопки. Сотрудник автоматически сформировал договор и, если его нужно 

согласовать с руководителем, он запускает бизнес-процесс согласования документов. У 

руководителя появляется уведомление о том, что требуется его участие в согласовании 

документа. Если документ подходит по всем требованиям ответственное лицо нажимает 

кнопку одобрить, и сотрудник запустивший процесс получает уведомление об этом, или 

же, в том случае если документ требует доработки, ответственное за согласование лицо 

отклоняет документ и отправляет на доработку, о чем тоже приходит уведомление 

сотруднику, запустившему процесс. 

5. Завершение сделки. 

После того как был подписан договор, после того как сделка была завершена ее 

необходимо закрыть документами. И здесь CRM-система предоставляет нам возможность 

автоматически сформировать необходимые для закрытия сделки документов основываясь 

на данных из карточки клиента. 

В итоге мы получаем лояльного клиента, заявка которого была быстро и качественно 

обработана, а его потребность была удовлетворена. [4] 

Современные CRM-системы должны обладать примерно следующими 

функциональными возможностями для успешной работы с клиентами: 

1. Информативные справочники – это как раз тот раздел, в котором хранится информация 

о клиенте (ФИО, название компании, должность, телефон, e-mail) 

Правильно настроенные справочники позволят четко портрет клиента, формировать 

списки клиентов по заданным параметрам, формировать документы на основе этих 

данных и выстраивать маркетинговую стратегию компании основываясь на портретах 

клиентов. 

2. Интеграция с ip-телефонией – регистрация входящих и исходящих звонков обязательна 

в том случае если вы не хотите упустить ни одного клиента. Правильно настроенная 

телефония автоматически распределяет звонки среди сотрудников по заданным 

настройкам. Записывает разговоры с клиентами, при необходимости. Звонок можно 

делать как из самой системы из карточки клиента, так и с телефонного аппарата и 

информация о звонке все равно пройдет через систему и зарегистрирует звонок в ней. 

Настроенное голосовое меню дает возможность новому клиенту самому выбрать в какой 

отдел компании ему нужно обратиться. 

3. Интеграция с e-mail – регистрация входящих писем непосредственно в карточке 

клиента, позволит сократить время на поиск нужно письма. Все письма крепятся прямо к 

истории взаимоотношений с клиентом, отправлять письма в некоторых системах тоже 
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можно прямо из карточки клиента, избегая переключения между системой и почтовым 

ящиком. 

4. Бизнес-процессы – данная функция позволит переносить в CRM существующие в 

компании процессы. Например, заявки на отпуск или выдачу наличных, согласование 

документов. 

5. Отчеты – позволяю формировать аналитические отчеты по сделкам, клиентам, товарам 

и эффективности менеджеров. 

   В целом внедрение CRM в условия современного рынка позволит реализовать 

следующие возможности: 

 взять контроль над всеми каналами коммуникации с клиентами; 

 увеличить скорость и качество обработки входящих заявок и как следствие увеличить 

рост продаж; 

 создать клиентскую базу, настроенную под конкретный вид бизнеса; 

 наладить контроль и прозрачность ведения сделок сотрудниками; 

 автоматизировать документооборот в компании, исключить ошибки в формировании 

документов; 

 создать единое коммуникационное пространство для сотрудников. 

 автоматизировать бизнес-процессы в компании; 

 анализировать качество ведения сделок с помощью инструмента воронка продаж, 

видеть на каких этапах сделки проваливаются, работать над слабыми сторонами и 

совершенствовать сильные; 

 анализировать эффективность работы сотрудников. [4] 

Из минусов: 

 стоимость, внедрение CRM – системы требует денежных средств; 

 необходимость перестраивать схему работы компании. 

Внедрять CRM систему или не внедрять конечно же каждая компания должна 

самостоятельно, взвесив все за и против. Рынок CRM-систем сейчас активно развивается и 

все больше компании используют как концепцию CRM, так и CRM-системы в ведении 

бизнеса и компании, которые откладывают внедрение рискуют оказаться в рядах 

«догоняющих». 
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Аннотация: В статье авторами предложена новая категория «Бережливая телемедицина», 

которая предполагает интеграцию телемедицинских технологий и информационных 

систем в единую информационную систему, что должно обеспечить синергетический 

эффект и способствовать увеличению экономии рабочего времени медицинского 

персонала. Внедрение японской концепции бережливого производства в сферу 

здравоохранения Российской Федерации, в современных условиях реализуется в рамках 

проекта «Бережливая поликлиника». Однако, данный проект не предполагает интеграции 

информационных систем и телемедицинских технологий в деятельность медицинских 

учреждений. Интеграция проекта «Бережливая поликлиника» с элементами предлагаемой 

категорией «Бережливая телемедицина», должно способствовать сокращению потерь и 

увеличению эффективности и доступности медицинских услуг. 
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Summary: Throughout the article the authors offer a new category – “parsimonious 

telemedicine” implying the integration of telemedicine technologies and information systems 

into a common information database, which might provide for a synergetic effect and aid to 

growth of saving of the working time of medical staff. The introduction of the Japanese concept 

of the parsimonious production into the area of healthcare of the Russian Federation is realized 

in current conditions within the framework of the project “parsimonious clinic”. However, this 

project does not imply any integration of the information systems and telemedical technologies 

into the activity of medical units. The integration of the project “Parsimonious clinic” with the 

elements of the offered category of “parsimonious telemedicine” should aid to decrease in losses 

and to increase of effectiveness of affordability of the medical services. 

Ключевые слова: цифровые технологии, бережливое производство, здравоохранение, 

телемедицина, бережливая поликлиника, бережливая телемедицина. 

Keywords: digital technologies, parsimonious production, healthcare, telemedicine, 

parsimonious clinic, parsimonious telemedicine. 

В современных условиях, цифровые технологии могут помочь оптимизировать 

процесс управления рабочим временем в рамках реализации концепции бережливого 

производства (lean management) во многих отраслях экономики Российской Федерации, 

одной из которых является сфера здравоохранения. Возникает вопрос: Какие элементы 

концепции бережливого производства оптимально внедрить в сфере здравоохранения 

Российской Федерации? 

Для ответа на поставленный вопрос нам необходимо провести анализ сути концепции 

бережливого производства, современные тенденции применения этой концепции а также 

проявления диффузии цифровых технологий в сфере здравоохранения Российской 

Федерации. Концепция бережливого производства представляет из себя теорию 

управления, которая основана на оптимизации бизнес процессов на основе непрерывного 

устранения потерь, не создающих ценности. Основатель системы бережливого 

производства Тайити Оно в своей работе «Производственная система Тойоты: уходя от 

массового производства», в которой излагается данная концепция менеджмента 

организации производства выделяет семь видов потерь в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности: потери из-за перепроизводства; потери времени из-за 

ожидания; потери при ненужной транспортировке; потери из-за лишних этапов 

обработки; потери из-за лишних запасов; потери из-за ненужных перемещений; потери из-

за выпуска дефектной продукции [8]. Джефри Лайкер в работе «14 принципов 

менеджмента ведущей компании мира» выделил дополнительный вид потерь 
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хозяйственной деятельности, который заключается в нереализованном потенциале 

сотрудников [11]. Изначально, технологии организации бережливого производства 

применялись в отраслях с дискретным производством, прежде всего в машиностроении. 

Затем концепция была адаптирована к условиям непрерывного производства, а потом в 

торговле, сфере услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении, вооруженных силах и 

государственном секторе [12].  В книге Джеймса Вумека «Бережливое производство: Как 

избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании» отмечается, что если 

уходящую эпоху определить как «время массового производства», то новая — это «время 

бережливого производства». Новое время имеет особенности, среди которых выделяются: 

командная работа, интенсивный открытый обмен информацией, эффективное 

использование ресурсов и исключение потерь, непрерывное совершенствование [6]. 

В современных условиях диффузия цифровых технологий обеспечивает 

совершенствование отношений в выделенных Джеймсом Вумеком направлениях 

деятельности и ведет к сокращению расходов на их реализацию. Так, например, в 

Российской Федерации с 2016 года реализуется проект «Бережливой поликлиники», 

который предполагает формирование: оптимальной внутренней логистики; удобной 

эргономики на рабочих местах персонала; выравнивание загрузки медицинского 

персонала; оперативное решение возникающих проблем во всех процессах с 

минимальными затратами;  электронный документооборот [10]. 

Интеграция принципов бережливого производства в сфере здравоохранения 

посредством использования цифровых технологий в сфере здравоохранения необходима 

для устранения и минимизации временных и финансовых потерь, а также повышения 

ценности и доступности медицинской услуги для пациента и медицинского учреждения. 

Согласно положениям Приоритетного проекта «Создание новой модели оказания 

первичной медико-санитарной помощи». «Новая модель медицинской организации» 

(Бережливая поликлиника) – это пациентоориентированная медицинская организация, 

отличительными признаками которой являются доброжелательное отношение к пациенту, 

отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, 

качественное оказание медицинской помощи, приоритет профилактических мероприятий 

в первичном звене здравоохранения [1]. 

Глобальной целью создания «Бережливых поликлиник» в Российской федерации 

послужило оптимизация потерь рабочего времени медицинского персонала с целью 

совершенствования качества медицинских услуг. Образ бережливой поликлиники 

представляет из себя следующие элементы организации рабочего процесса: 
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 оптимальная внутренняя логистика; 

 удобная эргономика на рабочих местах персонала; 

 выравнивание загрузки медицинского персонала; 

 оперативное решение возникающих проблем во всех процессах с минимальными 

затратами; 

 электронный документооборот [10]. 

Однако, в конечном итоге, комплекс мероприятий по реализации проекта бережливая 

поликлиника направлен на сокращение потерь рабочего времени медицинского персонала 

в процессе оказания медицинских услуг и интенсификации работы с пациентами 

медицинского учреждения. 

С целью оптимизации рабочего времени медицинского персонала, связанного с 

оказанием медицинской помощи с использованием цифровых технологий актуальным на 

наш взгляд являлось бы внедрение гибридных моделей управления рабочим временем. В 

особенности, это касается медицинских услуг связанных с применением дистанционных 

технологий оказания медицинской помощи и контроля за состоянием здоровья пациентов. 

В современных условиях, дистанционные услуги являются нерегламентированными по 

объему, количеству и времени, что ограничивает использование традиционных моделей 

управления рабочим временем, но делает актуальным применение гибридных моделей 

управления рабочим временем, основанных на гибких моделях управления основанных на 

механизмах аутсорсинга. Для реализации проекта «Бережливая поликлиника» с учетом, 

диффузии цифровых технологий в медицинской деятельности актуальным становится 

использование гибридной модели управления рабочим временем для медицинских 

специальностей, связанных с оказанием дистанционных медицинских услуг. 

Принципы бережливости предполагают реализацию комплекса мер проекта 

бережливой поликлиники по направлениям бережного отношения к пациентам, персоналу 

и ресурсам. Направления реализации принципов бережливости в здравоохранении 

приведены на рисунке 1. 
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Ряд авторов в своих работах[1] показывают, что современная система организации 

медицинской помощи характеризуется серьезным временным дефицитом, который 

возникает в результате потерь рабочего времени в процессе оказания медицинской 

помощи пациентам. Элементами временных расходов на оказание медицинской помощи 

составляют: 

 85% рабочего времени – потери рабочего времени в результате излишних действий; 

 10% рабочего времени приходится на незначимые, но необходимые виды работ; 

 5% рабочего времени составляет значимая работа, составляющая ценность для 

пациента [10]. 

Проект бережливой поликлиники направлен на устранение излишних потерь рабочего 

времени. Исходя из данных Приоритетного проекта «Создание новой модели оказания 

первичной медико-санитарной помощи» можно схематичной представить направления 

реализации проекта «Бережливая поликлиника», ключевые риски и возможности, которые 

приведены на рисунке 2. 
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Проект «Бережливая поликлиника» ориентирован на применение цифровых 

технологий в процессе проведения организационных решений по оптимизации рабочего 

времени и формировании эффективной системы оказания медицинской помощи. Однако в 

проекте не предполагается полноценное использование всего потенциала цифровых 

технологий в медицинской деятельности лечебного учреждения. Так, в идее проекта 

отсутствуют пункты предполагающие распространение телемедицины в деятельности 

медицинского учреждения. Кроме этого проект предполагает организацию электронного 

документооборота, однако, отсутствуют упоминания об интеграции с другими 

электронными медицинскими системами действующими и создающимися. 

Исходя, из перечисленных выше доводов, видно, что для получения большего 

эффекта существует возможность более широкого использования цифровых технологий в 
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проекте «Бережливая поликлиника» на основании диффузии технологий телемедицины в 

практику учреждений здравоохранения Российской Федерации. Оптимизация издержек в 

процессе развития бережливой поликлиники будет способствовать диффузии технологий 

телемедицины, как вида дистанционного обслуживания на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий. Среди основных преимуществ 

телемедицины можно отметить снижение количества врачебных ошибок, экономию 

времени пациентов и врачей, повышение эффективности медицинских учреждений, 

своевременное и качественное обслуживание значительных сегментов населения, 

проживающих на географически отдаленных территориях с непростыми социально-

экономическими условиями, в частности сельских [9]. 

Считается, что термин телемедицина был введен в 1970-х годах, однако, до сих пор 

единого определения данному понятию нет. В современных условиях можно выделить 

около 104 определений данной категории [13]. Так, Всемирная организация 

здравоохранения дает следующее определение термину «телемедицина» – это 

предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является 

критическим фактором, работниками здравоохранения, использующими информационно-

коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и 

оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в интересах 

улучшения здоровья населения и развития местных сообществ» [4]. Европейская 

комиссия определяет понятие «телемедицина» следующим образом: «Телемедицина — 

это оперативный удаленный доступ к услугам медицинских специалистов с помощью 

ИКТ вне зависимости от того, где находится пациент или где хранится соответствующая 

информация» [3]. Владзимирский А.В. определяет телемедицину как отрасль медицины, 

которая использует телекоммуникационные и электронные информационные 

(компьютерные) технологии для обеспечения медицинской помощи на расстоянии [5]. 

Часть исследователей (Григорьев А.И., Орлов О.И., Логинов В.А., Дроздов Д.В., Исаев 

А.В., Ревякин Ю.Г., Суханов А.А.) под термином телемедицина подразумевают 

«применение на практике методов дистанционного оказания медицинской помощи и 

обмена специализированной информацией на базе современных телекоммуникационных 

технологий» [7]. Американская ассоциация телемедицины описывает данный термин как 

«использование медицинской информации, предоставленной одной стороной другой 

стороне с помощью электронных средств коммуникации, для улучшения состояния 

здоровья пациентов» [2]. 
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Джисун Ким, Хамад Аланази, Тугрул Даим в статье «Перспективы распространения 

телемедицины: прогностическое моделирование на примере сельских районов США» 

исходя из исследования выделяют три категории телемедицинских услуг: телемедицина в 

режиме реального времени (синхронная), в режиме с промежуточным хранением данных 

(асинхронная) и удаленный мониторинг. Характеристика категорий т услуг телемедицины 

приведена в таблице 1. 

 

Таким образом, надо отметить, что в процессе оказания услуг телемедицины 

населению задействуются не все технологии, обеспечивающие снижение издержек 

оказания медицинской помощи. По нашему мнению интеграция телемедицнских 

технологий с другими элементами цифровой медицины могла бы способствовать 

оптимизации издержек и внедрению нового понятия «бережливая телемедицина». 

Элементы интегрируемых медицинских цифровых технологий в процесс предоставления 
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услуг телемедицины входящие в состав понятия «Бережливая телемедицина» приведены 

на рисунке 3. 

 

Интеграция выделенного перечня цифровых технологий в единую систему оказания 

услуг телемедицины будет способствовать сокращению трансакционных издержек 

связанных с оборотом информации о пациенте – временных, расходов на канцелярские 

товары, организационных, что позволит эффективнее внедрять новые методы управления 

рабочим временем медперсонала. Таким образом, предлагается новое понятие 

«Бережливая телемедицина». 

Бережливая телемедицина – это интегрированная система управления процессами 

оказания медицинских услуг, функционирующая с целью повышения их качества, 

оптимизации издержек медучреждений, снижения риска врачебных ошибок, 

дистанционного контроля за состоянием здоровья пациента в реальном времени, в 

условиях новых моделей управления временем труда и отдыха. 

Исходя из вышеизложенного, нам представляется, что проект бережливой 

поликлиники может быть более эффективен при интеграции с элементами предложенного 

нами термина «Бережливая телемедицина». Интеграция этих элементов позволит 

получить синергетический эффект в деятельности медицинского учреждения и позволит 

оптимизировать рабочее время медицинского персонала снизив до минимума потери 

рабочего времени и ресурсов. 
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Аннотация: В статье авторами разработан проект «Бережливая телемедицина», который 

актуален к внедрению в деятельность медицинских организаций города Москвы. 

Показано, что в условиях диффузии цифровых в сфере здравоохранения Российской 

Федерации актуальным становится применение гибридных форм управления рабочим 

временем медицинского персонала. Однако, в современных условиях, нормативно-

правовая база регулирующая отношений в сфере управления рабочим временем 

медицинского персонала не ориентирована на гибкие формы организации труда. 

Авторами разработаны предложения по совершенствованию трудового законодательства с 

целью внедрения проекта «Бережливая телемедицина» в сфере здравоохранения города 

Москвы. 
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Summary: In this article the authors elaborate the project of “Parsimonious telemedicine”, 

which is ready to be introduced into the everyday routine of Moscow healthcare institutions. It is 

showed that given the conditions of diffusion of the digital technologies in the area of healthcare 

of the Russian Federation, the use of hybrid forms of the medical staff time management 

becomes currently important. However, in the modern conditions the legal basis providing 

regulation for the relations in the area of the medical staff time management is not set on the 

flexible forms of labour schedule. The authors elaborated proposals on improvement of the 

labour legislation in order to introduce the project of “Parsimonious telemedicine” into the 

healthcare area of the city of Moscow. 

Ключевые слова: бережливая телемедицина, рабочее время, трудовое законодательство, 

цифровые технологии, гибридные формы управления рабочим временем. 

Keywords: parsimonious telemedicine, working time, labour legislation, digital technologies, 

hybrid forms of time management. 

В современных условиях, диффузия цифровых технологий в медицинской 

деятельности создает необходимость перехода от традиционных к гибким и гибридным 

формам управления рабочим временем медицинского персонала, выполняющего 

функции, связанные с применением новых технологий в процессе осуществления 

медицинской деятельности. Такими сферами, скорей всего, станут услуги по 

телемедицине, услуги связанные с применением технологий интернета вещей и ряд 

других [6]. В этой связи назрела необходимость преобразования действующего трудового 

законодательства в пользу более детальной регламентации отношений на рынке труда в 

условиях применения цифровых технологий и гибридных форм управления рабочим 

временем. 

По нашему мнению интеграция телемедицнских технологий с другими элементами 

цифровой медицины могла бы способствовать оптимизации издержек и внедрению нового 

понятия «бережливая телемедицина». 

Бережливая телемедицина – это интегрированная система управления процессами 

оказания медицинских услуг, функционирующая с целью повышения их качества, 

оптимизации издержек медучреждений, снижения риска врачебных ошибок, 

дистанционного контроля за состоянием здоровья пациента в реальном времени, в 

условиях новых моделей управления временем труда и отдыха. При этом в настоящей 

статье ставится вопрос: какие преобразования законодательства необходимо произвести, в 

целях обеспечения условий для внедрения новых методов управления рабочим временем 

и организационного проекта «Бережливая телемедицина»? 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
618 

 

Предложенный в исследовании проект «Бережливая телемедицина» предполагает 

интеграцию информационных систем и телемедицинских технологий в деятельности 

учреждений здравоохранения РФ. Для эффективного внедрения этого проекта необходимо 

сформировать формальную инфокультуру, в которой следует интегрировать  процесс 

отношений из сферы интеграции информационных систем с внедрением гибридных форм 

управления рабочим временем медицинского персонала, что требует унификации 

имеющейся нормативно-правовой базы как на федеральном уровне, так и на уровне 

города Москвы. С этой целью рационально разработать комплекс предложений по 

преобразованию существующей формальной инфокультуры в рамках социально-

психологических методов управления с целью интеграции проекта «Бережливая 

телемедицина» в систему учреждений здравоохранения города Москвы. Такие 

управленческие решения можно в последствии тиражировать в рамках всей системы 

здравоохранения РФ. Алгоритм предлагаемых автором направлений совершенствования 

действующей нормативно-правовой базы в рамках трудового права, регулирующих 

отношения в проекте «Бережливая телемедицина» приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 показывает, что главной целью предлагаемых мероприятий по развитию 

новых административных и социально-психологических методов управления на основе 

создания формальной инфокультуры, автор видит в формировании нормативно-правовой 
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базы успешного функционирования проекта «Бережливая телемедицина» в городе 

Москве. Для достижения поставленной цели, на наш взгляд, необходима разработка 

модельного проекта «Бережливой телемедицины» для отдельных поликлиник, а также 

разработка Положения Министерства Здравоохранения Российской Федерации «Об 

особенностях регламентации рабочего времени медицинского персонала, выполняющего 

функции по оказанию медицинских услуг с использование цифровых технологий». Кроме 

разработки подобных основополагающих документов, регулирующих базисные условия 

внедрения проекта «Бережливая телемедицина», необходимо также привести в 

соответствие действующие нормативно-правовые акты с условиями функционирования 

проекта «Бережливая телемедицина». 

В этих целях необходимо усовершенствовать Трудовой кодекс Российской Федерации 

и ту часть его содержания, которая регламентирует использование рабочего времени. На 

наш взгляд, необходимо внести дополнения в статью 350 ТК РФ – «Некоторые 

особенности регулирования труда медицинских работников» [1], которые касаются 

регламентации работы с применением телемедицинских технологий приведена в таблице 

1. 
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В таблице 1 регламентировано следующее понятие: «работа с применением 

телемедицинских технологий», то есть особенности регламентации рабочего времени 

медицинского персонала медицинской организации в процессе оказания телемедицинских 

услуг. 

Положения статьи 350 Трудового кодекса Российской Федерации должны 

дополняться соответствующей нормативно-правовой базой уполномоченного 

регуляторного органа, закрепленного в форме приказа или положения. Ключевые 

элементы проекта положения Минздрава РФ «Об особенностях режима рабочего времени 

и учета рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками медицинских 

организаций работы с применением телемедицинских технологий» приведены в таблице 

2. 

 

Таблица 2. показывает, что общая продолжительность рабочего времени  

медицинского работника медицинской организации будет состоять из двух частей: очного 

приема пациентов, куда также можно отнести дежурство на дому и работы с применением 

телемедицинских технологий. При этом, очный прием пациентов должен составлять не 

менее 60% общей продолжительности рабочего времени медицинского работника. 

В качестве эксперимента предлагается внедрить проект «Бережливая телемедицина» в 

деятельность медицинских организаций города Москвы. Для реализации проекта 
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необходимо интегрировать элементы телемедицинских технологий и других систем в 

Единую медицинскую информационно-аналитическую систему города Москвы (ЕМИАС). 

Реализуя проект «Бережливая телемедицина» предполагается внедрить в существующую 

систему ЕМИАС г. Москвы: электронный документооборот; электронный обмен данными 

с лабораторией и диагностическими кабинетами с врачом и пациентом; внедрение 

обязательной единой информационной системы регистрации и контроля за рецептурными 

препаратами для аптечных организаций и их интеграция в ЕМИАС;  внедрение системы 

интернета вещей для дистанционного контроля за состоянием здоровья пациентов; 

интеграцию в ЕМИАС единой системы оказания телемедицинских услуг. 

Целью проекта «Бережливая телемедицина» является создание единой 

информационной системы ориентированной на дистанционное оказание телемедицинских 

услуг медицинскими организациями, которое должно обеспечить получение 

синергетического эффекта от применения цифровых технологий. Ключевыми 

показателями проекта «Бережливая телемедицина» должны стать следующие: уровень 

удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи участковым 

врачом; доля медицинских организаций, использующих телемедицинские технологии в 

процессе оказания медицинских услуг; доля телемедицинских услуг в общем объеме 

медицинских услуг медицинской организации; доля назначений в общем объеме 

диагностических мероприятий с использованием интернета вещей; количество 

консилиумов и консультаций врачей проведенных медицинской организацией в течение 

года; доля аптечных организаций, внедрившая единую систему контроля и учета 

назначения рецептурных препаратов. Планируемые результаты после реализации проекта 

«Бережливая телемедицина» должны обеспечить: повышение доступности медицинских 

услуг для населения; снижение нагрузки на медицинский персонал;  снижение 

трансакционных издержек работников медицинских организаций, медицинских 

организаций и пациентов, полученных в результате внедрения цифровых технологий 

рутинные процессы документооборота и использования дистанционных услуг; 

увеличение качества оказания медицинской помощи посредством интеграции 

информационных систем и использования телемедицинских технологий; создание единой 

информационной инфраструктуры для осуществления дистанционного взаимодействия 

участников медицинской деятельности; создание единой информационной системы 

регистрации и контроля назначения рецептурных препаратов и их обязательное внедрение 

всеми аптечными организациями города Москвы; увеличение контроля за оборотом 
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рецептурных препаратов; интенсификация использования технологий дистанционного 

контроля за состоянием здоровья пациентов. 

На наш взгляд, ключевыми рисками реализации проекта «Бережливая телемедицина» 

могут стать факторы: 1) отсутствие квалификации медицинского персонала в области 

реализации возможностей цифровых технологий; 2) недостаточная вовлеченность 

медицинского и административного персонала, участвующего в проекте; 3) низкая 

грамотность населения в области реализации возможностей при использовании цифровых 

технологий в медицине; 4) предубежденность существенной части населения, касающаяся 

низкой эффективности от использования телемедицинских технологий; 5) низкая 

информационно-технологическая и экономическая готовность аптечных организаций к 

внедрению информационной системы контроля назначения рецептурных препаратов. 

Важным элементом процесса реализации проекта является направление медицинских 

работников учреждений здравоохранения города Москвы на курсы повышения 

квалификации, что позволит снизить риск связанный с отсутствием навыков 

медицинского персонала по работе с информационными системами и телемедицинскими 

технологиями. Таким образом, реализация рассматриваемого проекта должна обеспечить 

планомерное совершенствование системы здравоохранения города Москвы с переводом 

части медицинских услуг в электронную форму посредством использования 

телетехнологий. Предполагается также интеграция проекта «Бережливая телемедицина» в 

уже действующую систему управления учреждением здравоохранения «Бережливая 

поликлиника» [5], что позволит получить больший синергетический эффект и повысить 

качество и доступность медицинских услуг. Взаимодействие структурных элементов 

проекта «Бережливая поликлиника» и проекта «Бережливая телемедицина» приведена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 показывает что проект «Бережливая телемедицина» является эффективным 

дополнением проекта «Бережливая поликлиника» – он усиливает синергетический эффект 

от сокращения потерь в системе здравоохранения Российской Федерации, увеличивает 

эффект бережливого отношения к ресурсам медицинской организации за счет экономии 

от сокращения различных видов издержек, потери времени от выполнения рутинных 

операций среднего медицинского персонала и пациентов в учреждениях здравоохранения. 

Как свидетельствуют исследования, проведенные непосредственно в поликлиниках с 

использованием специального исследовательского инструмента, интеграция 

телемедицинских технологий и технологий интернета вещей в единую информационную 

систему обеспечит экономию ресурсов и рабочего времени персонала на организацию 

приема пациентов, повысив качество медицинских услуг. Внедрение обязательной единой 

информационной системы регистрации и контроля за рецептурными препаратами для 

аптечных организаций и их интеграция обеспечит снижение числа приема рецептурных 

препаратов пациентами без рецепта лечащего врача, усиливая эффект бережного 

отношения к пациенту. 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что совершенствование трудового 

законодательства, регулирующего отношения в области применения цифровых 

технологий в сфере здравоохранения РФ, должно обеспечить эффективное регулирование 

рабочего времени медицинского персонала, осуществляющего медицинские услуги с 

применением телемедицинских технологий. Кроме того, разработка проекта «Бережливая 

телемедицина» в совокупности с преобразованным трудовым законодательством, 

направленным на использование гибридных форм организации рабочего времени 
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медицинского персонала, приведет к росту доступности и качества медицинских услуг. 

Интеграция двух проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливая телемедицина» 

усилит синергетический эффект от использования методов бережливого производства и 

цифровых технологий. 
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Аннотация: Для эффективной работы контрактной системы создана  единая 

организационная структура и информационная система, которая обеспечивает 

формирование, обработку, хранение и предоставление данных по всем этапам 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и осуществления закупок. 

Внедрение Закона № 44-ФЗ явилось актуальным на этапе функционирования системы 

государственных закупок. Однако принятие данного документа не должно 

рассматриваться как завершение процесса реформирования данной сферы. В законе 

имелся ряд недостатков существующего законодательства, устранение именно их является 

обязательным фактором для создания совершенной системы управления закупками. 

Summary: For effective work of contractual system the single organizational structure and an 

information system which provides forming, handling, storage and provision of data on all stages 
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of ensuring the state and municipal needs and implementation of purchases is created. 

Implementation of the Law No. 44-FZ was relevant at a stage of functioning of system of public 

procurements. However adoption of this document shan’t be considered as completion of process 

of reforming of this sphere. In the law there was a number of shortcomings of the existing 

legislation, elimination them is an obligatory factor for creation of a perfect management system 

purchases. 

Ключевые слова: принятия нормативных документов, органы государственной власти, 

заказчики, федеральные государственные нужды, контрактная система в сфере закупок, 

создания контрактной системы. 

Keywords: adoptions of regulating documents, public authorities, customers, federal state needs, 

contractual system in the sphere of purchases, creations of contractual system. 

Конечной целью регулирования государственных закупок является повышение их 

социально-экономической эффективности, что включает в себя не только экономию 

расходов бюджета от снижения цен в ходе торгов, но также обеспечение поставок 

необходимых товаров, работ и услуг с должным качеством и в установленные сроки. 

Принципиальным отличием регулирования закупочного цикла в сфере 

государственных и муниципальных закупок в рамках контрактной системы от 

регламентации в рамках Закона № 94-ФЗ является наличие этапа планирования закупок. 

Это позволяет повысить эффективность государственных и муниципальных закупок, 

снизить коррупционные риски, активизировать общественный контроль»[1]. 

«Создание, актуализация и совершенствование нормативной базы всегда будет 

являться залогом для работы эффективной системы закупок, отвечающей всем принципам 

Закона № 44-ФЗ[2]. 

Однако создание такой системы не всегда зависит от желания или возможностей 

региона или муниципального образования. В связи с тем, что основная роль в 

подзаконном регулировании сферы закупок отводится Правительству Российской 

Федерации. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, Государственная 

корпорация по атомной энергии “Росатом” вправе принимать нормативные правовые акты 

о контрактной системе в сфере закупок. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, также 

принимают правовые акты, в сфере закупок. При этом данные правовые акты должны 

соответствовать правовым актам федерального уровня»[1]. 

В целях законодательного регулирования контрактной системы в настоящий момент 

принято большое количество правовых актов в сфере закупок, перечень основных из них, 

включая региональные[3]. 

С вступлением в силу Закона № 44-ФЗ круг регулируемых правоотношений в сфере 

закупок значительно расширяется, однако в связи с новизной контрактной системы, 

появляются проблемы в правоприменительной практике. Сама система отличается 

большой сложностью, количество выпускаемых нормативных актов растет, чего нельзя 

сказать об их качестве. Данные факторы вызывают множество вопросов у всех участников 

закупочного процесса. 

И от этого значительная часть совершаемых нарушений законодательства о 

контрактной системе обусловлена не столько недобросовестностью заказчиков или 

участников рынка, сколько недостаточным качеством регуляторной среды и 

противоречивостью правоприменительной практики. В связи с этим как у заказчиков, так 

и у бизнеса отсутствует четкое понимание грани между допустимым и противоправным 

поведением[4]. 

В связи с этим, можно озвучить ряд существующих проблем: 

 Низкая оперативность принятия подзаконных нормативных правовых актов. 

 Снижение качества правового регулирования. 

 Административная и судебная практика применения положений Закона № 44-ФЗ. 

Решением озвученных проблем могли бы стать: 

 совершенствование законодательства, исключая пробелы и устанавливая более четкие 

и понятные правила в рамках контрактной системы, в том числе не формальное 

установление признаков ограничения конкуренции; 

 разработка с участием экспертов, в том числе от бизнеса, методических рекомендаций 

или нормативных правовых актов по наиболее актуальным и процедурным вопросам 

закупок; 

 исключение разных подходов между центральным и территориальными 

антимонопольными органами, а также единообразие судебной практики правоприменения 

Закона №44-ФЗ; 
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 в целях повышения стабильности правового регулирования контрактных отношений 

разработка на федеральном уровне модельных проектов нормативных правовых актов по 

вопросам, отнесенным на регулирование регионального и муниципального уровней; 

 в целях повышения эффективности закупок разработка региональных и 

муниципальных нормативных правовых актов в максимально сжатые сроки после 

принятия соответствующих федеральных нормативных правовых актов; 

 обобщение писем, опубликованных федеральными органами по различным вопросам, 

оценка корректности отраженных в них позиций и для восполнения существующих 

пробелов и (или) противоречий в нормативно-правовом регулировании придание им 

нормативного характера путем внесения изменений или дополнений в Закон № 44-ФЗ и 

принятые во исполнение его положения подзаконные акты по соответствующим 

вопросам. 

Совершенствование системы закупок необходимо осуществлять комплексно на всех 

стадиях закупочного процесса, используя инструменты государственного регулирования, 

и необходимо приложить максимум усилий, чтобы все звенья контрактной системы 

заработали своевременно и результативно. 

Основная цель контрактной системы состоит в том, чтобы максимально обеспечить 

федеральные государственные нужды с помощью ограниченных бюджетных средств. Для 

эффективной работы контрактной системы создана  единая организационная структура и 

информационная система, которая обеспечивает формирование, обработку, хранение и 

предоставление данных по всем этапам обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и осуществления закупок. Независимый общественный мониторинг и оценку хода 

осуществления закупок обеспечивает общественный контроль.  Расширены права 

общественных объединений. Граждане и организации имеют возможность 

предупреждать, выявлять нарушения и информировать заказчиков и надзорные органы о 

выявленных недостатках, негативных фактах и нарушениях[4]. 

В рамках концепции проводимой в Российской Федерации административной 

реформы, коренным образом меняется подход к пониманию государственных и 

муниципальных нужд, а также роли гражданского общества в их формировании, 

определении целесообразности контрактов и контроле их исполнения. 

Целями Контрактной системы в соответствии с положениями 44-ФЗ являются: 

 создание единого цикла удовлетворения государственных и муниципальных  нужд; 

 эффективное использование бюджетных ресурсов;  

 надежное управление технологическими и экономическими рисками; 
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 существенное снижение коррупции в государственном секторе. 

Принцип открытости и прозрачности. В Российской Федерации обеспечивается 

свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере 

закупок. Открытость и прозрачность информации о государственных и муниципальных 

закупках  обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой информационной 

системе. Информация, размещенная в единой информационной системе, должна быть 

полной и достоверной. 

Принцип обеспечения конкуренции. Контрактная система в сфере закупок направлена 

на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. 

Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе 

в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при 

осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной 

ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления 

лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается 

совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными 

лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками 

закупок любых действий, которые противоречат требованиям законодательства, в том 

числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению числа участников закупок. 

Принцип профессионализма заказчика. Контрактная система в сфере закупок 

предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной 

организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с 

привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями 

и навыками в сфере закупок. Заказчики, специализированные организации принимают 

меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок. 

Принцип стимулирования инноваций. Заказчики при планировании и осуществлении 

закупок должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных 

нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции. 

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок. Контрактная система в 

сфере закупок основывается на единых принципах и подходах, предусмотренных 

законодательством и позволяющих обеспечивать государственные и муниципальные 
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нужды посредством планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита в 

сфере закупок, а также контроля в сфере закупок. 

Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. Государственные органы, 

органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, 

казенные учреждения, иные юридические лица при планировании и осуществлении 

закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами. 

Вступление в силу 01.01.2006 года Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ “О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд” кардинально изменило в стране систему 

госзаказа. Появился единый общероссийский портал в сети Интернет (сайт 

www.zakupki.gov.ru), введены аукционы (в том числе в электронной форме), появился 

реестр недобросовестных поставщиков. А главное, был обеспечен равный доступ 

предпринимателей к госзаказу за счет важнейшего принципа этого закона – открытость и 

прозрачность процедур[1]. 

Основная критика 94-ФЗ была вызвана тем, что регламентируемая им система 

организации государственных и муниципальных закупок не отвечала требованиям к 

качеству этих процессов, связанных с проводимой в РФ административной реформой 

государственного управления. В частности, положения этого закона не позволяли 

эффективно внедрять  проектное управление и управление по результатам в 

государственном и муниципальном управлении. Заказчики были ограничены в 

возможностях организации конкурсных процедур, которые преимущественно сводились к 

определению наименьшей цены предложения, что, в свою очередь, сказывалось на 

качестве закупаемых товаров, услуг и работ, и в ряде случаев срывало выполнение 

задач[2]. 

Эти и другие проблемы, возникавшие при реализации положений 94-ФЗ, были учтены 

при разработке нового федерального закона, принятого 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ). Несмотря на устранение 

многих проблем в 44-ФЗ есть также ряд моментов сложных с точки зрения практической 
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реализации, связанных, прежде всего, с высокими требованиями к уровню квалификации 

сотрудников, занимающихся закупками и возросшей ответственностью заказчика за 

организацию закупок[1]. 

Контрактную систему в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

можно охарактеризовать как совокупность мероприятий правового, организационного и 

экономического характера, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд посредством комплексной реализации взаимосвязанных этапов 

прогнозирования и планирования, осуществления закупок, исполнения контрактов, а 

также проведения мониторинга, надзора, контроля и аудита[3]. 

Список литературы 

1. Спирчагов Г.С. Ответственность в сфере законодательства о контрактной системе / 

Г.С. Спирчагов / Научно-методический журнал «Симбирский научный вестник». – №1 

(31) 2018 / ISSN:2224-1620. – 58 – 63 с. 

2. Киселева О.В., Спирчагов Г.С., Шабанова О.А. Теоретические вопросы и 

практические аспекты реализации контрактной системы закупок. Учебно -практическое 

пособие. Ульяновск: УлГУ, 2018 – 158 с. 

3. Терёшкин Г.В. Оценка эффективности государственной поддержки сельских 

муниципальных образований: Автореф.дис. канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2010- 15 с. 

4. Нуретдинова Ю.В. Управление кадровым потенциалом на государственной службе на 

примере Ульяновской области: формирование, анализ кадрового потенциала в регионе/ 

Нуретдинова Ю.В., Сорокина О.О.//Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии.- 2017. – №2-2(30). – с. 78-80. 

5. NuretdinovaY.V .Practical recommendations for university graduates’ readiness formation 

to occupational mobility //Yakhina Z.S., Yakovlev S.A., Kozhevnikova N.V., Nuretdinova Y.V., 

Solovyeva N.A. / International Journal of Environmental and Science Education.2016. Т. 11. № 

15. С. 7358-7367. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
632 

 

Система менеджмента качества как способ повышения эффективности производства 

Innovative quality system from farm to fork all the way 

 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-14062 

Чолакян Татьяна Викторовна,  

магистр, Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет), Институт «Системной автоматизации, 

информационных технологий и предпринимательства», кафедра «Управление качеством 

и инновациями» 

Исабекова Ольга Александровна, 

доцент, кандидат экономических наук, Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), 

Институт «Системной автоматизации, информационных технологий и 

предпринимательства», кафедра «Управление качеством и инновациями» 

Аннотация: В статье приведены вопросы качества и безопасности молока, которые 

волнуют каждого потребителя. Рассмотрен многоступенчатый контроль за соблюдением 

этих требований на всех этапах производства – от сырья до готовой продукции. 

Summary: The article presents the issues of quality and safety of milk that concern every 

consumer. The multistage control of observance of these requirements at all stages of production 

– from raw materials to finished goods is considered. 

Ключевые слова: молоко, безопасность молока, молочная продукция, инновационные 

технологии, продукция животноводства, качество. 

Keywords: milk , dairy , innovative , livestock , quality. 

Мир идет вперед,  совершенствуются технологии,  развиваются все сферы 

деятельности человека, не  отстает от процесса и  древняя отрасль  молочного 

животноводства. В  былые времена,  выгоняя скот на  пастбище, пастухи  следили за ним 

лично и  несли ответственность за  сохранность каждой  особи. Сегодня же у  скота 

появился  новый пастух –  радиочастотная  идентификация1. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Поиск  инновационных идей  должно осуществляться как из  внешних, так и из 

внутренних источников. К внешним  источникам относят: научные разработки,  

выполняемые научно-исследовательскими  институтами; результаты  маркетинговых 

исследований;  разработки, поступающих по каналам коммерческого  технологического 

обмена;  патентную информацию; разработки потенциальных  конкурентов и т.д. 

Источниками  информации могут быть также  различные печатные  издания, 

статистические  сборники, справочники, отчеты  акционерных обществ и т.д. 

К  внутренним источникам  инновационных идей  можно отнести:  ноу-хау 

предприятия,  рационализаторские предложения в  области техники, технологий, 

организации  производства и управления и т.д.   

Основой развития инноваций на предприятии  является поиск и  эффективное 

использование кадрового потенциала,  усиление мотивационных  принципов, создание 

творческой деловой  атмосферы, поскольку  именно активная  деятельность творческих  

личностей и коллективов  является основой  создания и внедрения новшеств. Одной из  

главных задач  управления инновационной деятельностью является  стимулирование 

творческой  деятельности персонала предприятия в направлении  генерирования 

неординарных  решений. В условиях  глобализации экономики,  несмотря на 

национальные  различия, общей  чертой функционирования  всех предприятий  является 

направленность на  инновационное развитие,  обеспечение возможности  быстро 

адаптироваться к  изменяющимся условиям  хозяйствования2. 

К  необходимости «чипировать»  рогатый скот  человечество пришло в результате 

достижения  животноводческой отрасли  промышленных масштабов. Сегодня 

редиочастотная  идентификация или RFID-технологии  применяются в сельском  

хозяйстве во многих  странах мира, в  особенности тех, которые являются крупнейшими  

экспортерами мяса в  мире. 

Радиочастотный  ярлык, который  крепится на ухо каждой  особи, позволяет следить 

за животными дистанционно. Это своеобразный паспорт каждого животного, а заодно и 

его больничная карта.  Специальное портативное оборудование и программный комплекс 

к каждому  номеру добавляет  данные по полу  особи, породе, а  также дату и  место ее 

рождение. В  каждом государстве,  применяющем в сельскохозяйственной  отрасли RFID-

технологии, существует своя  база данных.  Таким образом,  если животное  случайно 

потеряется в  поле, и не вернется на  животноводческую ферму,  вернуть животное  

хозяину будет  гораздо легче,  считав его данные с  вживленного микрочипа.   
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Соответственно, в паспорте  животного указывается и  перевод его в другую локацию, 

на другую  ферму и так далее.  Последняя запись на рогатый скот делается тогда,  когда 

копыто  несчастного животного  ступит на «зеленую милю» – путь к  скотобойне. Таким  

образом, радиочастотная идентификация позволяет  отследить весь  жизненный путь  

животного, до того момента, пока мясо ни  поступит на прилавки.   

Кроме того,  технологии не стоят на  месте. Сегодня  главная задача  деятелей 

молочно  животноводческой отрасли заключается в том, чтобы  проследить абсолютно все  

этапы взращивания особей рогатого  скота и удой  молока. Необходимо  знать суточный  

режим бычков и  коров, например, то  время, которое они  проводят у кормушки, или 

интенсивность их шагов,  чтобы знать, насколько активный  образ жизни они ведут. Так, 

для подсчета  шагов, сделанных  животным, используется  такое устройство, как  

шагометр. 

Важным отличием сегодняшнего  фермерства заключается в том, что  желая 

контролировать « каждый шаг»  скота, работники  животноводческой отрасли все  дальше 

отдаляются от  животных. Современные  технологии разлучают сельхозработников и 

скот, что  позволяет сократить  труд рабочих и  время их препровождения на  ферме. И 

теперь,  когда контакт  сведен к минимуму, фермеры стремятся  найти технические  

средства, которые  позволят на ранней  стадии определять  заражения и ухудшения  

состояния особей  независимо от размеров стада. 

Ферма «Экзархо» тоже  будет использовать  2019 году  RFID-технологии. Рацион  

высокопродуктивной коровы в ферме « Экзархо» состоит из  люцернового сенажа,  

зеленой массы  люцерны и кукурузного  силоса. Для обогащения  рациона используют  

комбикорм, в состав  которого входит белковое сырье,  зерновая группа и  витаминно-

минеральный премикс. В  ферме раздают  корм дважды в  день — в 7.00 и в 16.00, и он  

находится на кормовом столе круглосуточно.  Рацион коровы  полноценный и 

стабильный. 

Для  высоких показателей  надоя и качества  молока важно не  только хорошее 

питание для коров, но и  комфортный микроклимат в  помещении фермы с налаженной 

вентиляцией. За  здоровьем животных  следят пять  ветеринаров и собственный  

маммолог. Если  корова заболевает, ее  переводят в отдельное помещение для лечения,  

особого ухода и  отдельного доения3. 

На  ферме установлено  современное доильное  оборудование, что отвечает всем 

санитарным  требованиям. Но несмотря на  полную автоматизацию, к персоналу 

предъявляются строгие требования: в  хозяйстве работают высококвалифицированные и 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
635 

 

опытные  животноводы, доярки.  Специалисты фермы  участвуют в обучающих  

семинарах, которые  регулярно организует ферма для производителей  сырого молока.   

Важным требованием на  пищевом предприятии  является стерильность.  Пед входом 

в  санитарную зону  каждый сотрудник  обязан надеть  специальную одежду и  обувь и 

пройти  через санпропускник, где  происходит обязательная  дезинфекция рук и очистка  

обуви щетками.  

Свежее теплое  молоко проходит  очистку через  фильтры и по шлангу  поступает 

сразу в  холодильник. Там его охлаждают до 2-6  градусов выше  нуля. 

Рядом с  помещением для охлаждения и  хранения молока  находится лаборатория, 

где  исследуют пробы.  Проводится контроль  жирности, плотности,  кислотности, 

количества  соматических клеток.  Молоко проверяется на  отсутствие ингибирующих  

веществ, в первую очередь антибиотиков. На  основании полученных  данных 

выписывается удостоверение качества и  безопасности, в котором  указываются все 

показатели.   

После того как  молоко пройдет  проверку качества, оно подвергается первичной  

обработке: очистке от  бактерий и спор.  Большинство микроорганизмов и  спор тяжелее, 

чем  молоко, и под действием  центробежной силы они  оседают и удаляются из  молока. 

Далее  молоко поступает в деаэратор, где удаляются  растворенные газы и  посторонние 

запахи.  Затем молоко  нагревают, чтобы  обезвредить оставшиеся  микроорганизмы, и 

охлаждают. Так  получается пастеризованное  молоко, которое  может храниться в  

холодильнике до 12 суток.   

Молоко поставляется на  производство для последующей  переработки дважды в  

сутки — в 6.00 и в 11.00.  Когда молоковоз  прибывает на предприятие, там  снова 

проверяется  качество и безопасность  молока. Лаборант  контролирует те показатели,  

которые указаны в  удостоверении качества и  безопасности. 

Система  управления качеством,  внедренная на ферме « Экзархо», гарантирует  

чистоту, натуральность и  безопасность каждой  пачки упакованного здесь  молочного 

продукта.   

Контроль осуществляется на  каждом этапе  производства: входной  контроль сырого  

молока, сырья,  материалов и упаковки,  проверка продукции на  всех технологических  

операциях, контроль качества мойки  оборудования, внимательное  отношение к качеству  

воды, воздуха и пр.   

Пед поступлением в продажу готовая  продукция снова проверяется в химической  

лаборатории завода —  происходит так называемый выходной контроль.   



Московский экономический журнал №4 2018 

 
636 

 

Система менеджмента  качества, внедренная в  компании, основана на 3 основных 

принципах: 

1. Качество молока: 

 Все  молочные продукты, выпускаемые фирмой « Экзархо», производятся из  сырого 

молока  высшего сорта,  полученного на своей  ферме. 

 Аттестация  проводится раз в полгода. Каждая поставленная на  завод партия  сырья 

проходит  тестирование на контроль  отсутствия антибиотиков и ГМО в  молоке. 

 Фирма  внимательно относится к  содержанию животных на  фермах – оно должно  

быть максимально  комфортным, отслеживаются  соблюдение гигиенических  стандартов 

содержания  коров. 

2. Применение  современных технологий и  соблюдение чистоты на  производстве: 

 Производственный  процесс полностью  автоматизирован и происходит в закрытом 

цикле с  момента приемки  молока, что позволяет  создать максимально  безопасные 

условия для  производства молочной  продукции. 

 Вся молочная  продукция фасуется в  стерильную упаковку. 

 На производстве внедрена  система строжайшего  контроля соблюдения пищевой 

безопасности на  производстве. 

3. Контроль  качества выпускаемой  продукции: 

 Вся продукция  проходит множество  уровней контроля  качества на каждом из  этапов 

производства 

 Пед поступлением на  склад из каждой  партии отбираются  контрольные образцы,  

которые тестируются в  лаборатории (микробиологические и органолептические тесты). 

 Только после  того, как специалисты  лаборатории оценят  образцы готовой  продукции 

и будут на  100% уверены в  высоком качестве  произведенной партии  молочных 

продуктов,  партия отправляется в  торговые точки4.   

Таким образом, молокоперерабатывающие предприятия  осуществляют контроль  

качества и безопасности как  сырья, так и готовой  продукции. Продукция  проверяется 

также в  областных, республиканских  лабораториях, лабораториях  России. При 

возникновении  претензий у Россельхознадзора по  каждому случаю  создается комиссия,  

которая выезжает на  предприятия и в сырьевую  зону и проводит  тщательное 

расследование. Отбираются дополнительные  пробы продукции и  исследуются по всем  

показателям. 

Качеству и  безопасности продукции  придается первостепенное  значение. Следят за  

здоровьем животных, за  качеством кормов,  ведь именно это в  первую очередь  влияет на 
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продукцию,  которую получают.  Применяют современные  технологии, автоматизируют  

процессы и все меньше  зависят от человеческого  фактора. 

Система  менеджмента качества ( СМК) ООО «Экзархо» –  система управления  

процессами организации с  помощью методик и  ресурсов, направленных на  обеспечение 

качества  выполняемых работ  установленным и предполагаемым  требованиям НТД 

(нормативно-технической  документации) и потребностям  заказчика. 

Планирование  качества в ООО «Экзархо» направленно на установление  целей в 

области  качества, определение  необходимых процессов  жизненного цикла  продукции и 

ресурсы для  достижения целей в  области качества. Планирование осуществляется  

рабочей группой  службы по качеству и  руководителем службы  качества. 

Внедрение  системы менеджмента  качества невозможно без  составления программы  

проекта. Он должен  содержать описание  этапов процедуры, печень ответственных за  

каждый этап, а  также распределение  бюджета. Последний  состоит из затрат на  оплату 

услуг  внешних консультантов, стоимости обучения  персонала, а также  цену, которую  

придется заплатить за отвлечение менеджмента от  основной работы. В  заключении 

программы приводятся критерии, по  которым руководство  будет определять,  удалось ли 

им достигнуть  поставленных целей.   

Создание системы  менеджмента качества было изначально  заложено в стратегию  

развития компании ООО « Экзархо»: оперативная  акция на запросы  клиентов, 

заточенность на  результат, умеренная  диверсификация производства,  подробный анализ  

каждого бизнес-процесса  стали постоянной  практикой в компании.  Помимо СМК 

предприятие  активно использует  инструменты бережливого  производства – «Точно в  

срок» (Just-In-Time –  JIT), картирование  потока создания  продукта и т.д. 

Чтобы  успешно управлять  предприятием, надо  управлять его процессами.  

Соотношение срока и  качества являются  ключевыми параметрами в  процессном 

подходе ООО « Экзархо», влияющими как на  цену конечного  продукта, так и на объемы  

производства. Благодаря  отработанным процессам  получают подготовку  документации, 

выдачу  технологии, подготовку  коммерческого предложения за  нужный срок,  дальше 

отрабатывают по  срокам производственные  процессы в цехе и на  выходе получают  

качественный продукт. По  стандартам системы ISO  требуется, чтобы все  бизнес-

процессы ООО «Экзархо»  были задокументированы.  Первоначально на основании « 

Политики в области  качества» подготавливается « Руководство по качеству».  Этот 

документ  содержит описание зон  ответственности, требования к  отделу качества,  

алгоритм ведения  документооборота, процедуры  получения и обработки  жалоб. Еще 
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одна  группа документов  называются «Общесистемными  документированными 

процедурами». По  стандарту должны  быть регламентированы 6  ключевых процедур. 

Это  управление документами,  данными, аудитом,  браком, мероприятиями,  

корректирующими несоответствия и  предупреждающими появление  несоответствий. 

Наконец,  последующая группа  документов должна  описывать правила  эффективного 

планирования и  реализации процессов  управления ими. 

Внедрение  этой общепризнанной  системы управления  позволяет ориентировать  

работу предприятия  исключительно на производство  качественной продукции и  

удовлетворение запросов  потенциальных  клиентов5.   

Таким образом, наличие системы  качества менеджмента  является сегодня  

свидетельством стабильности и  надежности компании. Ее  внедрение позволяет  

повысить управляемость и  конкурентоспособность, а также  снизить издержки.  Система 

менеджмента  качества – показатель  надежности компании и ее  возможности 

производить  продукцию в соответствии с  требованиями заказчика.  Цель внедрения  

системы состоит в  исключении возможных  ошибок в работе  персонала, следствием  

которых может  стать брак.  Процедура внедрения  системы менеджмента  качества весьма  

многосторонняя и многоступенчатая.  Одним из важнейших  является «Политика в  

области качества»,  которая в доступной и  краткой форме  должна содержать  ключевые 

принципы, на  которых будет  базироваться система  качества. Они должны  быть 

созвучны с  приоритетами компании и  основываться на ее ценностях.   

Перечисленное выше,  позволяет сделать  вывод о целесообразности  дополнительных 

исследований и  научных трудов в  области решения  проблем по управлению  

инновационными процессами  предприятий. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному в современной экономической ситуации 

вопросу, о представлении студентов о функциях предпринимательства. Отбор 

респондентов для анкетирования производился методом квотной выборки. Квотируемые 

признаки: курс, специализация обучения. 

Авторами отмечается, что в целом, мнения студентов о функциях российского 

предпринимательства обосновано. На основании результатов исследования была 

опровергнута гипотеза о том, что большинство студентов дают невысокую оценку роли 

предпринимательства в обществе.   

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, могут представлять 

интерес для политических структур в российском обществе при разработке программ, 

стратегий, направлений развития и реформирования предпринимательства. Основные 

положения исследования могут быть использованы в учебных заведениях для 

преподавания различных экономических дисциплин. 

Summary: The article is devoted to the current issue in the modern economic situation, about 

the presentation of students about the functions of entrepreneurship. Selection of respondents for 

questioning was carried out by the method of quota sampling. Quota characteristics: course, 

specialization of training. 
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The authors note that in general, the opinions of students about the functions of Russian 

business are justified. Based on the results of the study, the hypothesis was refuted that the 

majority of students give a low assessment of the role of entrepreneurship in society. 

The results obtained during the study may be of interest to political structures in Russian 

society in the development of programs, strategies, directions of development and reforming of 

entrepreneurship. The main provisions of the study can be used in educational institutions to 

teach various economic disciplines. 
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предпринимательству, общество потребления, качество жизни. 
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В современных российских условиях очень важным является отношение общества к 

предпринимательству. По оценкам многих исследований «это отношение, не совсем 

позитивное, что в значительной мере объясняется историческими традициями» [3]. В 

России всегда подозрительно и с недоверием относились к богатым. Поэтому целью 

данного исследования было изучение функций российского предпринимательства в 

оценках студентов. Важно отметить, что все поставленные задачи были решены, цель 

достигнута. Большое число исследователей, занимающихся тематикой 

предпринимательства, уделяют немалое внимание роли, положению предпринимательства 

в социуме. Одни, в своих работах, подчеркивают привилегированное  положение 

предпринимательства, другие – наоборот. 

Современное сверхсложное и стремительно растущее производство требует 

постоянного обновления, поисков, инвестиций, предприимчивости, 

высокопрофессионального и гибкого управления. Это означает, что бизнесмены 

становятся «моторами экономики»[4]. 

В самом деле, именно благодаря деловым людям экономика совершенствуется, 

расширяется и идет вперед, создавая рабочие места, источники доходов и делая более 

зажиточным все общество. Отсюда очень важно, чтобы бизнесмены встречали поддержку 

сограждан  и властей. Однако все зависит от целей и направленности и типа 

предпринимательской деятельности. Первый тип представляют «промышленно-

продуктивные» бизнесмены-труженики, нацеленные на длительную кропотливую 

деятельность в реальной экономике, где деньги зарабатываются путем честного, 

методичного, усердного труда [5]. Второй тип – «торговый человек» – действует в сфере 

оборота товаров, финансов, ценных бумаг и больше ориентируется на быстрое 



Московский экономический журнал №4 2018 

 
642 

 

перераспределение денег в свою пользу, чем на создание новых продуктов [5]. В связи с 

тем, что существует два типа предпринимателей, значение их деятельности оценивается 

по-разному. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой исследования являются 

результаты проведенного авторами опроса (анкетирования) студентов УРГЭУ 

(Уральского государственного Экономического Университета). Студенты данного ВУЗа 

имеют экономическую направленность в обучении, поэтому их мнения и оценки 

относительно российского предпринимательства будут объективными и обоснованными. 

В ходе исследования было опрошено 150 человек. Отбор респондентов для анкетирования 

производился методом квотной выборки. Квотируемые признаки: курс, специализация 

обучения. 

На основании полученных данных, мы видим, что студенты, определяют роль 

предпринимательства как довольно значимую, присваиваивают чаще всего 5 баллов и 3 

балла (см. Таб.1). Чуть меньше респондентов – 4 балла. Видимо в сознании студентов 

живет мысль о предпринимательстве, как о значимом для общества явлении. Это очень 

важно. Поскольку  современная Россия – страна равнодушия, где каждый думает только о 

себе [5]. К тому же в нашей стране больше бизнесменов «второго типа». Такой 

удивительный расклад мнений заставляет верить в обратное. 

 

На основании мнений студентов относительно предпринимательства, можно 

выделить следующие тенденции: 

 во-первых, люди стали относиться к развитию нашего общества с большей 

ответственностью; 

 во-вторых, произошла трансформация сознания, поскольку несколько десятков лет 

назад картина была иной. Дело в том, что раньше предпринимательство ассоциировалось 

со «спекуляцией», воровством населения, обманом, сейчас же инициативность ценится 
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высоко, и практически каждый человек стремится чем-либо заняться, чтобы добиться 

успеха. Инициатива в сегодняшние дни граничит с авторитетом, престижем. 

Не менее важным для нашего исследования будет изучение мнения студентов 

относительно утверждения, что предпринимательская деятельность формирует «общество 

потребления», рассмотрим таблицу 2: 

 

Дело в том, что в экономической литературе, относительно формирования «общества 

потребления» наиболее распространенной является точка зрения, о том, что не будь 

предпринимательской деятельности, не было бы ни общества, ни потребностей. В 

качестве примера приводится известный на сегодня, Билл Гейтс. Он создал и предложил 

обществу идею о «потребности в предпринимательстве». На сегодняшний день сложно 

себе представить любой рабочий процесс без его разработки [4;160]. 

Однако существуют и сторонники обратной точки зрения, причисляли заслуги 

предпринимательств к разряду ненужных и вызывающих недовольства со стороны 

населения, как к чему-то лишнему, «чужому».  

Студенты, в большинстве своем, выразили полное согласие с тем, что 

предпринимательская деятельность формирует «общество потребления» (см. Таб.3). Это в 

первую очередь свидетельствует об информированности студентов о существовании 

«общества потребления» как социальной проблемы. Из опрошенных студентов оказались 

и сторонники обратной точки зрения. Возможно, эти студенты либо недооценивают 

предпринимательство, либо действительно убеждены в их никчемности. 

 

На основании, Таб. 3 можно сделать вывод: студенты высоко оценивают значимость 

предпринимательства для общества. Это хороший показатель. Ведь современное 

студенчество, как правило, равнодушно к социуму: у них исключительно свои 
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прерогативы, намерения, цели, которые, в большинстве случаев, идут вразрез с 

интересами общества. 

Следующим вопросом нашего раздела будет изучение мнения студентов 

относительно утверждения, что предпринимательство в России формирует потенциал 

общества. Студенты, в большинстве своем продемонстрировали мнение о 

предпринимательстве, как о двигателе прогресса (см. Таб.4). 

 

Неудивительно, ведь предприниматели – это люди дела, которые создают рабочие 

места, удовлетворяют потребности, производят товары и услуги. Очень важно, что такое 

большое количество студентов понимают и осознают это. Все-таки нашлось 17% 

ответивших студентов, которые выказали диаметрально противоположное утверждение, 

очевидно, считая предпринимательскую деятельность явлением, которое либо тормозит 

развитие общества, либо не влияет на его становление. 

Интересно проследить распределение ответов на это утверждение мужчин и женщин. 

Поскольку очень часто мы сталкиваемся с гендерными различиями в оценках и мнениях в 

характеристике разных вопросов. Мнения студентов относительно утверждения, что 

предпринимательство в России формирует потенциал общества тому не исключение (см. 

Таб.5). Данные рассмотрим в виде таблицы, в которой сравниваются позиции мужчин и 

женщин в этом вопросе. 

 

Как мы видим из предложенной таблицы, действительно, и женщины и мужчины 

определяют позицию предпринимательства в обществе как ведущую, однако среди 

женщин большее число, в отличие от мужчин не согласны с этим утверждением. 

Другим важным моментом нашего исследования будет изучение мнения студентов о 

российских предпринимателях, которых они считают яркими представителями своего 
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дела. Важно подчеркнуть, что в число наиболее популярных среди студентов попали Р.А. 

Абрамович,  В.А. Брынцалов, М.Б. Ходорковский, А.Б. Чубайс (см. Таб.6). 

 

Данное распределение свидетельствует с одной стороны об осведомленности 

студентов, с другой об их объективном взгляде на ситуацию. Поскольку по данным 

большинства российских источников проясняется именно такая же картина. Если 

рассматривать мнения студентов о значимости предпринимательства в различных сферах 

общественной жизни, то определились следующие направления: большую значимость 

студенты подчеркнули в сфере экономики, очевидно полагаясь на создание рабочих мест,  

производство товары и услуги. Немного уступает, по мнению студентов, сфера политики 

(см. Таб.7). 

 

Самое парадоксальное, что в науке и образовании, по мнению студентов, 

предпринимательство мало функционирует. Данное распределение позволяет нам 

прояснить картину, поскольку именно студентам видны заслуги предпринимателей в 

сфере образования и науки. Как демонстрируют полученные данные, очевидно 

предпринимателям еще необходимо приложить усилия в этой отрасли. 

Следующим вопросом нашего раздела будет изучение мнения студентов 

относительно готовности заняться предпринимательской деятельностью (см. Таб.8). 
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Дело в том, что студенты, в большинстве своем выказали положительное мнение на 

это счет. Ответы респондентов, демонстрирует положительные перспективы для 

современного общества и положительное отношение к предпринимательской 

деятельности. Следовательно, у студентов есть осознание того, что самостоятельная 

инициатива позволяет добиваться личных успехов и приносить пользу российскому 

обществу. 

Интересно, на наш взгляд проследить распределение ответов студентов относительно 

утверждения о том, что предпринимательство в России способствует повышению качества 

жизни в стране (см. Таб.9). 

 

Большинстве студентов, согласны с данным утверждением. Это говорит о том, что 

студенты осознают значимость предпринимательства перед обществом, понимают 

зависимость предпринимательской деятельности и качеством жизни. То есть понимают, 

что чем интенсивнее, качественнее будет развиваться предпринимательство в России, тем 

форсированней будет идти процесс улучшения качества нашей жизни. Что в очередной 

раз свидетельствует о положительном отношении к предпринимательству. 

Показательным моментом было  рассмотрение отношения студентов к утверждению, 

что предпринимательство в России способствует созданию рабочих мест (см. Таб.10). 

 

Необходимо отметить, что с данным утверждением согласились все опрошенные 

респонденты. Это очень важно и значимо для исследования. Студенты понимают, что 

предпринимательская деятельность реализует социальную функцию: создание рабочих 
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мест для населения, а именно труд социально уязвимых групп населения (женщин, 

учащихся, инвалидов, пенсионеров, беженцев и т.д.). 

Важно проследить распределение ответов на утверждение о том, что 

предпринимательство в России оказывает влияние на политические решения в стране (см. 

Таб.11). 

 

Студенты, в большинстве своем не согласились с данным утверждением (93%). 

Очевидно, полагая, что предпринимательская деятельность совершенно не влияет на 

политические решения в стране. Дело в том, что от учета в полной мере интересов обеих 

сторон в значительной степени зависит экономический и политический прогресс России. 

Невозможно, к примеру, планировать выпуск в ряде отраслей, не понимая перспектив 

развития спроса со стороны предпринимателей, в том числе их самой массовой группы. 

К тому же, выработка и осуществление политики поддержки предпринимателей 

зачастую осуществляется исходя из весьма приблизительных представлений об их 

потребностях, а главное – возможной реакции на те, или иные меры. Самое интересное, 

что и мужчины и женщины поддержали противоположную позицию. Также обратимся к 

рассмотрению отношения студентов к утверждению, что предпринимательство в России 

способствует созданию благоприятных материальных условий. В данной ситуации 

студенты не выказали однозначного отношения: половина ответивших студентов 

согласились, половина не согласились с данным утверждением (см. Таб.12). 

 

На основе этого можно сделать вывод о том, что студенты не уверены в том, что 

предпринимательство способствует материальному благополучию. 
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Необходимо на наш взгляд проследить распределение ответов относительно 

утверждение о том, что предпринимательство в России развивает благотворительную 

деятельность. Студенты, в большинстве своем (87%) выказали свое несогласие с данным 

утверждением (см. Таб.13). 

Данная позиция объясним: к сожалению, в России благотворительная деятельность 

неразвита, если сравнивать с Западом. Очевидно, студенты опирались именно на это 

знание. В России не существует четкого осознания, что благотворительность − 

неотъемлемая часть общества. 

 

Процесс осознания идет медленными темпами. К тому же российский менталитет «не 

позволяет» делать что-то хорошее просто так. 

Также обратимся к рассмотрению отношения студентов к утверждению, что 

предприниматели в России занимаются исключительно личным обогащением. На основе 

полученных данных можно сделать вывод, что большая часть ответивших студентов 

(84%) не согласились с этим. Это свидетельствует о положительном восприятии 

предпринимателей. 

Однако 16% приняли иную позицию. Это объяснимо, поскольку еще в Советском 

Союзе предпринимательство было уголовным преступлением. Предпринимательство 

тогда ассоциировалось со «спекуляцией», воровством. В 80-е годы – кооперативные 

движения, которые продавали негодную продукцию. В последующем, в 90-е годы 

приватизация, финансовые пирамиды, обманутые вкладчики, 2000-е – «купи-продай». На 

основе примера можно проследить, как формировалось недоверие к  

предпринимательской деятельности [1; 230] 

Важно отметить, что студенты единогласно согласились с утверждением, что 

предприниматели в России необоснованно повышают цены. Данная позиция вполне 

объяснима, поскольку в головах населения живет мысль о несправедливости со стороны 

властей, бизнесменов, а также мысль и о том, что они настроены против них, против 

общества. 
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Далее обратимся к рассмотрению отношения студентов к утверждению, что 

предприниматели в России ничего не производят, а занимаются спекуляцией. Мнения 

студентов относительно данного утверждения заставляет задуматься, поскольку 

распределились поровну, то есть наблюдается противоречивая ситуация. 

Обращает на себя внимание факт, что студенты, в большинстве своем в качестве 

основного отличия малого бизнеса от крупного выделили доход бизнеса (75%), степень 

риска (55%), устойчивость на рынке (47%). Это свидетельствует об информированности 

студентов, поскольку в научной литературе распространены именно эти особенности. 

Резюмируя необходимо отметить, что в целом, мнения студентов о функциях 

российского предпринимательства обосновано. Поскольку известно, что «Россия − страна 

с низким уровнем развития предпринимательского потенциала и неблагоприятной его 

структурой» [3]. 

 

На основании результатов исследования была опровергнута гипотеза о том, что 

большинство студентов дают невысокую оценку роли предпринимательства в обществе. В 

целом, положительное отношение студентов к предпринимательству обусловлено тем, что 

современные студенты − социальная общность, которых вдохновляет свобода 

предпринимательской деятельности, когда результат труда зависит от собственных 

умственных способностей и усилий, от предприимчивости, от способности как 

организатора и управленца.  

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, могут представлять 

интерес для политических структур в российском обществе при разработке программ, 

стратегий, направлений развития и реформирования предпринимательства. Основные 
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положения исследования могут быть использованы в учебных заведениях для 

преподавания различных экономических дисциплин. 
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