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АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

AGRARIAN ECONOMY AND POLICY 

 

Неоднозначность теоретических и концептуальных подходов к рассмотрению 

национальной конкурентоспособности 

Ambiguity of theoretical and conceptual approaches towards national competitiveness 

 

УДК 339.9 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-15029 

Мезинова Инга Александровна,  

к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика» Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

Mezinova Inga Aleksandrovna, 

cand. of Science, Assoc. Professor, Department World Economy, Rostov State University of 

Economics, Rostov-on-Don 

Аннотация: Вопросы, связанные с национальной конкурентоспособностью, являются 

предметом исследований большинства экономических теорий еще со времен А. Смита, 

при этом в научном и политическом сообществе до сих пор присутствует крайняя 

неоднозначность мнений относительно вопросов, связанных с созданием и поддержанием 

конкурентоспособности государств. Цель данной статьи – рассмотреть различные 

подходы к определению концепта национальной конкурентоспособности и проследить их 

взаимосвязь с основными теоретическими школами в области мировой/международной 

торговли, макроэкономического развития и экономического роста. 

Summary: Issues related to national competitiveness have been the subject of research in most 

economic theories since A. Smith, and there is still an extreme ambiguity of opinions in the 

scientific and political community on issues related to the creation and maintenance of the 

competitiveness of states. The purpose of this paper is to consider different approaches to the 

definition of the national competitiveness concept and to trace their relationship with the main 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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theoretical schools in the field of World / International Trade, Macroeconomic Development and 

Economic Growth. 

Ключевые слова: конкурентоспособность страны, бриллиантовая модель национальной 

конкурентоспособности, государственная политика< устойчивое развитие. 

Keywords: country competitiveness, Diamond Model of National Competitiveness, state policy, 

sustainable development. 

Введение. Концепт национальной конкурентоспособности, не смотря на отсутствие 

единогласно разделяемого подхода к его определению, тем не менее, является одной из 

самых дискуссионных тем политической и экономической доктрины подавляющего числа 

стран мира. Только в русскоязычном поиске поисковая платформа Google выдает 711 

тысяч результатов по словосочетанию «национальная конкурентоспособность», 13,7 

миллионов результатов по словосочетанию «конкурентоспособность страны» и 16,1 млн – 

по «конкурентоспособность России». Аналогичные запросы на английском дают еще 

более впечатляющую статистику: «national competitiveness» – 48,8 миллионов результатов, 

«country competitiveness» – 513 миллионов, «competitiveness of Russia» – 16,7 миллионов[1]. 

Несмотря на столь высокую популярность в Интернет-запросах, в академической 

экономической литературе, как англоязычной, так и русскоязычной, термин 

«национальная конкурентоспособность» является одним из самых неисследованных и 

дискуссионных, даже со стороны исследователей, непосредственно развивающих и 

инициирующих данное направление теоретических и эмпирических изысканий 

(например, М. Портер и П. Кругман). Ряд работ, посвященных исследованию феномена 

концепта «национальной конкурентоспособности, указывает на несколько причин такого 

положения дел [5, 16, 17, 19]. Их анализ позволяет предложить следующие объяснения: 

во-первых, различия в подходах к понимаю сути конкурентоспособности на микро- и 

макроуровнях, что приводит и к широкой дискуссии насчет содержательного наполнения 

термина как такового; во-вторых, 

Микро- и макро-экономические подходы к пониманию страновой 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность может находить свое выражение на 

совершенно разных уровнях: от товарной конкурентоспособности до 

конкурентоспособности интеграционных объединений (например, Европейского Союза) и 

макрорегионов (например, Юго-Восточной Азии). С этим же связан и скептицизм по 

поводу термина как такового применительно к национальным экономикам [9, 14, 16]. 

На микроуровне понимание конкурентоспособности сводится к способности фирмы 

конкурировать, рости и быть прибыльной. Конкурентная борьба между хозяйствующими 

http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-29/#_ftn1


Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
9 

 

субъектами за ресурсы, долю на рынке, внимание и деньги покупателей происходит 

постоянно, при этом проигравшие, как правило, исчезают с экономического ландшафта, 

становясь банкротами. Однако такое видение конкуренции невозможно эксплицировать 

на страны: имеющиеся ресурсы в глобальном масштабе всегда ограничены (во времени и 

пространстве), а банкротство национальной экономики – явление несуществующее (П. 

Кругман [13, 14]). Более того, «успешность» страны в реализации своих товаров и услуг 

на международном рынке по общему убеждению зависит от структуры затрат на их 

производство, производительности труда и обменного курса национальной валюты. В 

этой связи непонятно, как определить положительность или отрицательность вектора 

конкурентоспособности, если рост экспорта страны связан, например, с существенным 

падением (и/или искусственным занижением) курса национальной валюты (как, например, 

происходит в России, Китае и многих других странах). 

На макроуровне понятие конкурентоспособности определяется расплывчато и 

неоднозначно. Несмотря на то, что повышение конкурентоспособности стран и/или 

регионов на протяжении последних двух десятилетий является центральной темой 

экономической политики практически всех стран мира, отсутствие четкого и единогласно 

принятого определения представляет собой источник постоянных споров и дискуссий, 

главным аргументом которых является широко известная статья П. Кругмана о том, что 

опасно строить экономическую политику государства вокруг столь аморфного понятия. 

Национальная конкурентоспособность при данном подходе рассматривается как «опасная 

одержимость», так как посыл о возможности проведения аналогии между фирмой и 

нацией ошибочен [14]. 

В одном из самых первых докладов высших органов государственной власти, 

посвященных вопросам национальной конкурентоспособности – «Докладе Президентской 

комиссии США по вопросам конкурентоспособности 1984г.», который, по сути, и стал 

стартовой точкой исследований в данной сфере, отмечалось: «конкурентоспособность 

страны определяется степенью, с которой в свободной рыночной экономике могут 

производиться товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка, 

одновременно стимулирующие реальный рост доходов граждан. На национальном уровне 

конкурентоспособность основана на экономических показателях и способности 

экономики трансформировать результаты производственной деятельности в повышение 

доходов населения. Конкурентоспособность часто связана с повышением уровня жизни и 

возможностей трудоустройства, а также способностью страны поддерживать свои 

обязательства на международном уровне. Это не просто степень способности нации 
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реализовывать свои товары на международном рынке и поддерживать равновесие в 

торговле» [23].[2] 

Л. Тайсон, американский экономист и председатель Президентского комитета 

экономических советников при администрации Б. Клинтона,  определила национальную 

конкурентоспособность (применительно к экономике США) как способность производить 

товары и услуги, отвечающие требованиям международной конкуренции, при 

одновременном устойчивом росте стандартов жизни американского населения [24]. 

Несколькими годами позже ОЭСР схожим образом трактовал 

национальную  конкурентоспособность: «это степень, с которой государство может 

производить товары и услуги, способные пройти испытание международной 

конкуренцией, и в то же время поддерживать и развивать свои доходы на национальном 

уровне в условиях либерализации рынков [18]. 

В Европейском докладе о конкурентоспособности 2000 года конкурентоспособной 

признается такая национальная экономика, в которой население страны достигает более 

высокого уровня жизни и лучшего уровня занятости в устойчивой (прим. авт. – 

долгосрочной) перспективе [12]. 

Одним из последних широко-цитируемых определений национальной 

конкурентоспособности является  определение К. Айгингера и Й. Вогель: «способность 

страны (региона, местоположения) достигать цели для своих граждан, выходящие за 

пределы только лишь ВВП» [4]. Это определение отражает всеобъемлющий характер 

концепции конкурентоспособности, которая относится уже не только к уровням дохода, 

но и к другим экономическим категориям, в частности, в сфере торговли и инвестиций. 

Научно-исследовательский институт мировой экономики Варшавской школы 

экономики (World Economy Research Institute at the Warsaw School of Economics) в своих 

публикациях трактует национальную конкурентоспособность как способность экономики 

достичь: 

 устойчивое повышение уровня жизни населения (конкурентоспособность по уровню 

доходов); 

 улучшение положения страны на мировом рынке (конкурентоспособность в торговле); 

 повышение инвестиционной привлекательности, преимущественно для иностранного 

капитала (инвестиционная конкурентоспособность) [25]. 

Приводимые определения позволяют сделать вывод о том, что с течением времени 

понимание конкурентоспособности на макроуровне стало в большей степени 

ассоциироваться с устойчивым повышением благосостояния населения, нежели с долей 

http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-29/#_ftn2
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страны на отдельных международных рынках товаров и услуг. Тем не менее, изначальный 

посыл остается прежним – в основе национальной конкурентоспособности лежит 

способность экономики наиболее оптимально использовать имеющиеся у нее ресурсы и 

быстро и успешно адаптироваться под изменяющиеся условия мировых рынков. 

Ретроспектива теоретических исследований, затрагивавших вопросы 

национальной конкурентоспособности. Еще одним источником, подпитывающим 

неоднозначность понимания сути национальной конкурентоспособности, является 

отсутствие общей теории, объясняющей причины и факторы конкурентоспособности 

страны. Даже в англоязычных академических изданиях можно найти крайне 

ограниченный перечень работ, посвященных анализу теоретического бэкграунда концепта 

конкурентоспособности на макроуровне [6, 7, 17, 19]. 

Согласно классической экономической теории, (международное) разделение труда, 

описанное А. Смитом, генерирует экономию масштабов и различия в производительности 

между странами. Страны получают выгоды от торговли при переходе от автаркии к 

режиму свободной торговли и одновременном наличии абсолютных преимуществ в 

производстве некоторых товаров. Таким образом, торговля впервые связывается с 

концептом производительности. Д. Рикардо продемонстрировал, что выгоды от торговли 

достигаются, когда страны специализируются на торговле теми товарами, в производстве 

которых у них имеются сравнительные преимущества. В модели, разработанной Д. 

Рикардо, существующая разница в «технологиях» производства между отраслями и/или 

нациями приводит к различиям в производительности труда. 

Вклад классических экономических теорий в понимание понятия 

конкурентоспособности преимущественно состоит в следующем: 

 сравнительные преимущества стран по отношению друг к другу выступают основой 

процесса международного разделения труда и международной торговли; 

 однако даже если производительность основных факторов производства 

применительно к определенному товару в одной стране выше, чем в других, при 

свободной рыночной торговле у государства может наблюдаться спад в данной отрасли 

[1, 2, 3]. 

Неоклассические теории, со времен исследований Э. Хекшера и Б. Олина, продолжая 

исследования заложенные в трудах, прежде всего, Д. Рикардо, исходят из наличия 

условий свободной конкуренции, идентичности используемых в производстве технологий 

и относительных преимуществ, связанных с избыточностью некоторых факторов 

производства в той или иной стране. Применительно к пониманию 
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конкурентоспособности неоклассический подход важен с точки зрения понимания 

следующего: 

 каждая страна играет свою роль в (международном) разделении труда в зависимости от 

пропорционального отношения имеющихся у нее факторов производства. При 

одинаковой наделенности стран факторами производства международная торговля была 

бы бессмысленна; 

 выравнивание цен факторов производства предполагает определенную степень 

конвергенции доходов, полученных от таких факторов как капитал и рабочая сила; 

 в условиях совершенной конкуренции конкурентоспособность не может быть 

устойчивой в долгосрочной перспективе [1, 3]. 

Кейнсианская теоретическая школа, в отличие от классиков, которые рассматривали 

труд и капитал в качестве двух независимых друг от друга факторов производства, 

считают их взаимодополняющими. Основное внимание в исследованиях уделяется 

анализу динамики спроса и степени занятости, а также временному фактору, влияющему 

на инвестиционный и потребительский спрос и поведение. Основными выводами 

кейнсианской теории в разрезе понимания концепта конкурентоспособности являются: 

 важность и необходимость государственного вмешательства в экономику; 

 в основе региональных различий лежит несовершенство рынков; 

 накопление капитала ведет к росту экономики и производительности. 

Теории экономики развития (development economics) в качестве основных сфер 

исследования выделяли вопросы эффективности государственной помощи, либерализации 

торговли и прямых иностранных инвестиций. Их вклад в понимание 

конкурентоспособности состоит в следующем: 

 экономическая политика государства должна способствовать «мультипликативному 

эффекту» ПЗИ; 

 экономическая политика также должна учитывать состояние развития каждого региона 

страны. 

Основным аспектом теорий роста является понимание сущности знаний и их роли в 

увеличении доходов населения и страны в целом. Роль теорий эндогенного роста для 

понимания концепции конкурентоспособности заключаются в следующем: 

 технологические улучшения, вклад в НИОКР и инвестиции в человеческий капитал 

являются основными условиями непрерывного повышения уровня жизни населения; 

 свободная торговля является определяющим фактором роста и технологического 

развития [1, 3]. 
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Работы Й. Шумпетера во многом являются комплиментарными к теориям роста и 

связывают «качество» динамики развития экономики с предпринимательской 

деятельностью. 

Новые теории торговли и новая экономическая география объясняют торговые 

отношения между странами (прежде всего торговлю однородной продукцией) наличием 

эффекта масштаба и дифференциации товаров. Для понимания концепции 

конкурентоспособности их вклад заключается в следующем: 

 необходимы трудовая специализация и внутриотраслевой эффект масштаба; 

 инвестиции усиливают эффект масштаба [1, 3, 15]. 

Теории промышленных кластеров, берущие свои корни от работы А. Смита и, позже, 

от других представителей классической  и неоклассической экономической школы (А. 

Вебер, А. Маршалл, К. Гувер), лежали в области интересов преимущественно 

геополитических аспектов экономики. Тем не менее, последние исследования в данной 

области во многом пересекаются с новой экономической географией и вносят 

существенный вклад в современное понимание источников национальной 

конкурентоспособности, в частности: 

 внутренние и внешние экономии от масштаба комплиментарны по отношению друг к 

другу; 

 совместная инновационная среда является неотъемлемой частью любой успешной 

промышленной агломерации и необходимой предпосылкой максимизации эффекта от 

внешней экономии от масштаба производства; 

 торговые барьеры между отраслями / регионами/ странами могут менять структуру 

распределения производства, что актуализирует значение и влияние производственной 

политики государства [1, 3]. 

Все вышеописанные теории, в том числе те их направления, которые рассматривали 

вопросы эффективности монополистической и олигополистической конкуренции, не дают 

понимания, где должны располагаться те или иные производства [22]. В этой связи 

теория, предложенная М. Портером в 1990 году, заполнила данный пробел, объяснив 

преимущества местоположения и, таким образом, источники конкурентных преимуществ 

стран. М. Портер выделяет четыре группы факторов, определяющих национальные 

конкурентные преимущества: 1) факторные условия; 2) условия спроса; 3) родственные и 

поддерживающие отрасли; 4) стратегия, структура и соперничество фирм. Несколько 

позже были введены два дополнительных фактора – государство (государственная 

политика) и случай (экзогенные шоки) – которые поддерживают систему национальной 
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конкурентоспособности, но не создают ее [20, 21]. Во многом, популярность подхода М. 

Портера основывается на том, что он первый и, по сути, единственный предпринял 

попытку интегрировать элементы различных теорий в единую концепцию («факторные 

условия» – классическая и неоклассическая экономика; «условия спроса» – теория 

жизненного цикла продукта и теория экономического роста У. Ростоу; «родственные и 

поддерживающие отрасли» – теория промышленных районов Маршалла; «стратегия, 

структура и соперничество фирм» – работы Й. Шумпетера). 

Основные претензии к бриллиантовой модели М. Портера сводятся к тому, что она 

либо игнорирует нескольких важных источников/факторов страновой 

конкурентоспособности (например, деятельность транснационального бизнеса (Дж. 

Даннинг, 1993), человеческий капитал (Чо, Мун, Ким, 2008), либо в основе своей 

базируется на элементах микроэкономических теорий, объясняющих 

конкурентоспособность фирм, но не учитывающих выводы и постулаты теорий 

международной торговли [8, 11]. 
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Аннотация. Существующая система управления сельскохозяйственными предприятиями 

нуждается в комплексной, своевременной, системной информации. В связи с этим одной 

из важнейших задач развития современного сельскохозяйственного производства является 

организация его управления на основе системного информационного комплекса, а также 

развитие теоретических и методических положений эффективности 

сельскохозяйственного производства. В статье рассматривается ситуация на рынке 

продовольствия после введения в августе 2014 года. При этом одной из  основных 

проблем рассматриваемого проекта предлагаемой подпрограммы «Цифровое сельское 

хозяйство» является акцентирование внимания их разработчиков на детализации 

потенциальных данных, планируемых к сбору и выработка системы по предоставлению 

конечному сельхозтоваропроизводителю обработанных аналитических данных с научно-

обоснованными рекомендациями по ведению сельско-хозяйственного производства, 

адаптированного к условиям конкретной территории. Ведь накопленные массивы данных 

просто бесполезны без научной обработки и выдачи сельхозтоваропроизводителям в виде 

оперативных рекомендаций, адаптированных к условиям их предприятий. Авторы 

предлагают объединить данные федеральных информационных систем и создать удобный 

механизм передачи этих массивов данных для наполнения геоинформационных систем 

сельхозпредприятий. 

Summary. The existing system of management of agricultural enterprises needs comprehensive, 

timely, systematic information. In this regard, one of the most important tasks of the 

development of modern agricultural production is the organization of its management on the 

basis of the system information complex, as well as the development of theoretical and 

methodological provisions for the efficiency of agricultural production. The article discusses the 

situation on the food market after the introduction in August 2014. At the same time, one of the 

main problems of the proposed project of the proposed Digital Agriculture subprogramme is to 

focus their developers on detailing potential data planned for collecting and developing a system 
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for providing the final agricultural producer with processed analytical data with scientifically-

based recommendations for agricultural production, adapted to the conditions of a particular 

territory. After all, the accumulated data sets are simply useless without scientific processing and 

issuing to agricultural producers in the form of operational recommendations adapted to the 

conditions of their enterprises. The authors propose to combine the data of federal information 

systems and create a convenient mechanism for transferring these data arrays to fill the 

geographic information systems of agricultural enterprises. 

Ключевые слова: геоинформационные проекты землеустройства, сельскохозяйственные 

предприятия, плодородные почвы, аналитические данные, геоинформационные системы, 

экономико-математическое моделирование, федеральные информационные системы. 

Keywords: geoinformational projects of land management, agricultural enterprises, fertile soils, 

analytical data, geoinformational systems, economic and mathematical modeling, federal 

information systems.     

Введение. По подсчетам ряда международных научно-аналитических центров, 

растущему населению планеты к 2050 году потребуется в два раза больше продуктов 

питания, которые в перспективе станут основным ресурсом, необходимым человечеству. 

Качество продуктов питания будет определяющим показателем качества жизни 

населения. Но площадь и природный потенциал земель сельскохозяйственного 

назначения в мировом масштабе – ограничены. Увеличивая продуктивность земель важно 

не забывать об экологичности производимой продукции. Внедрение современных 

цифровых технологий в сельское хозяйство должны обеспечить его оптимизацию и 

интенсификацию. 

Наибольшая часть плодородных и потенциально плодородных земель находится на 

территории России. В связи с этим, широкое внедрение современных цифровых 

технологий может позволить оптимизировать использование земель 

сельскохозяйственного назначения и быть ключом к реализации концепции В.И. 

Вернадского о ноосфере. Успешная реализация данной задачи в агропромышленном 

комплексе возможна только при обобщении и анализ цифровых данных 

сельскохозяйственных предприятий на основе геоинформационных проектов 

землеустройства. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с группой 

научных и производственных предприятий в настоящее время подготовлена инициатива 

по реализации направления «Цифровое сельское хозяйство» в рамках утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 
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программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1, 4]. Как видится авторам 

статьи, основная проблема проекта предлагаемой подпрограммы «Цифровое сельское 

хозяйство» – это увлеченность их разработчиков детализацией потенциальных данных, 

планируемых к сбору и отсутствие цели объединить имеющиеся в настоящее время 

федеральные базы данных, необходимые для научно-обоснованного интенсивного 

ведения сельского хозяйства, выработки системы по предоставлению конечному 

сельхозтоваропроизводителю обработанных аналитических данных с научно-

обоснованными рекомендациями по ведению сельскохозяйственного производства, 

адаптированного к условиям конкретной территории. 

Авторами статьи отмечается, что накопленные массивы данных бесполезны без 

научной обработки и выдачи сельзохтоваропроизводителям в виде оперативных 

рекомендаций, адаптированных к условиям их предприятий. Отмечается, что массивы 

данных по сельскохозяйственным предприятиям для эффективного анализа 

производственной деятельности и разработки рекомендаций по совершенствованию 

производственных процессов, а также мониторингу их реализации должны собираться и 

обобщаться на основе геоинформационных проектов землеустройства 

сельскохозяйственных предприятий. 

Методы или методология проведения исследования. При проведении исследования 

применялись общенаучные методы: описательный, сравнительный, численный, 

статистический, картографический, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический, 

системного анализа, экономико-математического моделирования. 

Экспериментальной базой научного исследования послужили сельскохозяйственные 

предприятия Российской Федерации, законы и проекты законов Российской Федерации, 

научные концепции, принципы по использованию земель, разработанные известными 

отечественными и зарубежными учеными. 

Ход исследования. Цифровизация в сельском хозяйстве не является чем-то новым. 

Развитие и повсеместное внедрение современных компьютерных, 

телекоммуникационных, интернет технологий, данных дистанционного зондирования с 

первых дней своего появления находили свое применение и в агропромышленном 

комплексе, значительно облегчив систематизацию, накопление, обработку и анализ 

статистических данных о сельскохозяйственных предприятиях, почвенных и 

агроклиматических условиях местности, проводимых технологических процессах на 

производстве [2-3,5-12]. 
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В настоящее время многие отечественные сельскохозяйственные предприятия ведут 

производственную деятельность с применением геоинформационных систем (далее ГИС), 

где накоплены данные об обрабатываемой территории, проводимых технологических 

операциях по обработке почвы, данные дистанционного зондирования, сведения о 

качественном состоянии земель, кадастровых границах, растительном покрове, смежных 

территориях, почвенном плодородии и т.п. (рис. 1). 

Данные модели составляются сельхозтоваропроизводителями на основе открытых, 

платных и самостоятельно полученных сведений, в том числе с беспилотных летательных 

аппаратов, сельскохозяйственной техники, оснащенной спутниковым оборудованием и 

системами точного земледелия (рис. 2). 

Собранные воедино данные об одном сельскохозяйственном предприятии и 

обобщенные в виде многослойной тематической базы данных, визуализированной на базе 

пространственной картографической модели – являются основой для принятия 

управленческих решений и совершенствования территориальной организации 

сельскохозяйственного предприятия, то есть своего рода геоинформационным системами 

земледелия и землеустройства. Периодически обновляемые сведения о проводимых 

обработках почвы, посевах по годам использования, вносимым удобрениям и 

ядохимикатам – являются электронными визуализированными книгами полей. 

Таким образом, современная периодически обновляемая оперативными данными 

геоинформационная система является цифровым вариантом производственной, проектной 

и учетной документацией сельскохозяйственного предприятия, позволяющей 

специалистам оперативно принимать управленческие решения по реализации и 

совершенствованию производственных процессов, оценивать территорию 

сельскохозяйственного предприятия в комплексе с окружающим ландшафтом. 
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А для надзорных органов может быть инструментом по оценке эффективности 

использования земель в сельском хозяйстве. 

В Российской Федерации на уровне различных ведомств проводится сбор и 

накопление нужной для сельхозтоваропроизводителя информации. Такие как данные 

содержатся у: 

 Росреестра – о кадастровых границах территории, зонах с особыми условиями 

использования, категории, видах разрешенного использования земель, ограничениях, 

обременениях в использовании, территориальных зонах; 

 Росгидромета, ФГБУ «ВНИИСХМ» – оперативные данные о погодных условиях и 

агроклиматического мониторинга территории; 

 ФГБУ агрохимической службы МСХ РФ –об агрохимическом состоянии и плодородии 

почв; 
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 НЦ ОМЗ АО «Российские космические системы» и ФГБУ 

“РОССЕЛЬХОЗЗЕММОНИТОРИНГ” – данные космического зондирования земли, 

спектральные снимки и карты по вычислению вегетационных индексов растительности по 

периодам вегетации; 

 Россельхознадзора – оперативные данные по фитосанитарному состоянию территории. 

Так же в настоящее время при Минсельхозе России функционируют следующие базы 

данных, которые могут представлять интерес для сельхозтоваропроизводителей в плане 

наполнения ГИС предприятий: 

1. Функциональная подсистема «Электронный атлас земель сельскохозяйственного 

назначения» (ФП АЗСН); 

2. Автоматизированная информационная система «Реестр федеральной собственности 

АПК» (РФС АПК); 

3. Единая Федеральная Информационная Система о Землях Сельскохозяйственного 

Назначения (ЕФИС ЗСН). 

Из перечисленных систем, общедоступными являются ФП АЗСН и ЕФИС ЗСН, 

функционирующие на обособленных интернет платформах, не имеющих возможности 

объединения данных. Обе системы являются недоработанными и не отражают 

актуального состояния по использованию земель сельскохозяйственного назначения. Так, 

в электронном атласе земель сельскохозяйственного назначения не отображаются 

предусмотренные тематические слои, отчетные материалы формируются по округам за 

период 2009-2013 гг. (рис. 3), что свидетельствует об отсутствии связи с данными 

Росстата, Росреестра и иными федеральными информационными системами. 

Ценность данных для сельхозтоваропроизводителя определяется их актуальностью и 

быстротой предоставления в виде обработанной аналитики. 

В тоже время, под сомнение ставится возможность быстрого открытия для 

государственных органов информационных систем сельскохозяйственных предприятий. 

Связано это прежде всего с тем, что производственная деятельность ими ведется исходя 

из конъюнктуры рынка и собственных коммерческих интересов, зачастую пренебрегая 

научно-обоснованными системами ведения сельскохозяйственного производства. Так, 

большим числом сельскохозяйственных предприятий пренебрегаются рекомендации по 

ведению севооборотов, экстенсивное сельскохозяйственное производство ведет к 

деградации и снижению плодородия земель. Отображение реальной 

сельскохозяйственной статистики в виде геоинформационной среды позволит 

моментально выявлять такие процессы на территории. 
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Результаты и обсуждение. На основании выше изложенного нами видится 

реализация направления «Цифровое сельское хозяйство» именно в объединении данных 

федеральных информационных систем и создания удобного механизма передачи этих 

массивов данных для наполнения геоинформационных систем сельхозпредприятий с 

целью комплексной оценки территории при ведении сельскохозяйственного производства 

и принятия научно-обоснованных управленческих решений для экономически 

эффективного и экологически безопасного сельскохозяйственного производства (рис. 4). 

Обменными данными могут служит сведения о видах и урожайности возделываемых 

культур, границах и площадях посевов, вносимых дозах удобрений и ядохимикатов, 

фитосанитарное состояние территории, данные агрохимического состояния полей. 

Открытость сведений сельскохозяйственных предприятий возможна только при 

научно-обоснованном ведении ими сельскохозяйственного производства. Поэтому 

государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей должна осуществляться только 

при внедрении ими научно-обоснованных систем земледелия на основе 

геоинформационных проектов землеустройства (рис. 4). 

Не каждый сельхозтоваропроизводитель может позволить себе содержать штат 

сотрудников, работающих на поддержке и развитии геоинформационной среды 

предприятия, также для выработки научно-обоснованных рекомендаций по 

интенсификации производства требуются высококвалифицированные специалисты 

землеустроители, экономисты-аграрии, агрономы, специалисты по защите растений, 

экологи, ветеринары, технологи, механизаторы и др.  
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Поэтому, на государственном уровне должны создаваться научно-производственные 

центры по землеустройству сельскохозяйственных предприятий. Именно такие 

землеустроительные центры должны быть основой обобщения цифровых данных о 

сельскохозяйственных предприятиях и выработке научно-обоснованных рекомендаций по 

интенсификации сельскохозяйственного производства. 
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Область применения результатов. Результаты научного исследования 

рекомендуются для включения в проекты разрабатываемых документов в рамках 

реализации направления «Цифровое сельское хозяйство», в рамках утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Выводы. Современные цифровые технологии позволяют оперативно собирать и 

обрабатывать огромные массивы данных о сельскохозяйственных предприятиях и 

окружающей природной среде для принятия управленческих научно-обоснованных 

решений. В тоже время, разрозненность и зачастую закрытость данных федеральных 

агентств и ведомств, отсутствие единства подходов по сбору, накоплению и отображению 

данных в цифровой среде, практики безвозмездной оперативной их передачи конечному 

пользователю – сельхозтоваропроизводителю в удобном для интеграции с его 

информационной системой виде – являются основными причинами торможения 

цифровизации сельского хозяйства страны. Раскрытие информации о технологических 

процессах в сельскохозяйственных предприятиях возможна только при научно-

обоснованном ведении производства. Таким образом реализация направления «Цифровое 

сельское хозяйство» должно быть инструментом по интеграции данных о 

сельскохозяйственных предприятиях и территориях, отображать оперативную 

информацию о состоянии земель и агропромышленного комплекса страны, быть 

инструментом оценки рационального природопользования в сельском хозяйстве и 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. 
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Аннотация. Рассмотрены этапы развития организации земель северных территорий, 

методы проведения землеустройства, зависящих от региональных природных, 

экономических и других условий. Специфика северных территорий в основном требует 

проведения территориального землеустройства в связи с предоставлением земель 

добывающим предприятиям в аренду, передачи земель в безвозмездное пользование для 

традиционного природопользования, формирование общинно-родовых хозяйств и т. д. 

Достаточно полно раскрыта эффективность землеустройства северных территорий и 

предложены приоритетные виды проведения землеустройства. Предложены показатели 

экологической, социальной и экономической эффективности землеустройства. 

Summary. The stages of development of the organization of land in the northern territories, 

methods of land management, depending on regional natural, economic and other conditions are 

considered. The specificity of the northern territories mainly requires the conduct of territorial 
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land management in connection with the provision of land to mining companies for rent, the 

transfer of land for free use for traditional environmental management, the formation of 

communal-tribal farms, etc. The effectiveness of land management in the northern territories is 

fully revealed and priority types of development are proposed land management. The proposed 

indicators of environmental, social and economic efficiency of land management. 

Ключевые слова: северные территории, землеустроительные мероприятия, 

экологическая, социальная, экономическая эффективность, земельные ресурсы, 

оленеводство, оленьи пастбища. 

Keywords: northern territories, land management measures, environmental, social, economic 

efficiency, land resources, reindeer herding, reindeer pastures.     

Земельные преобразования занимают особое место в социально-экономическом 

развитии коренных малочисленных народов Российской Федерации, в воссоздании 

традиционного хозяйственного уклада их жизни, а также активизации инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. 

Потребность в исторических знаниях земельных преобразований северных 

территорий обуславливается так же и тем, что на современном этапе использования 

земельных и иных ресурсов этих территорий в основу государственной политики, наряду 

с промышленным освоением этих территорий, должна быть поставлена задача создания 

условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов на принципах 

самообеспечения на основе комплексного развития традиционных отраслей 

хозяйствования, а именно, оленеводства, охотничьего и морского зверобойного 

промыслов, рыболовства, сбора дикоросов и др., а также традиционных ремесел. 

В результате рыночных реформ обществом страны в целом, важны, как 

положительный, так и отрицательный опыт земельных преобразований северных 

территорий, ибо сегодня надо найти ответ, как в условиях особо уязвимой и 

экстремальной среды обеспечить территориальное развитие двух диаметрально 

противоположных типов хозяйствования, а именно, традиционное природопользование 

коренными малочисленными народами и современное промышленное, направленное, в 

основном, на разработку недр, что связано с занятием под промышленное производство 

значительных территорий, что влияет в свою очередь на сохранение уникального 

экологического, полиэтнического и культурного пространства.  

Традиционное природопользование, а также традиционная культура и быт народов 

Севера обладает непреходящей общечеловеческой ценностью как культура людей, 
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нашедших уникальные способы жизнеобеспечения в сложных условиях для жизни 

человека. 

Возникновение и развитие оленеводства охватывает огромный период исторического 

развития северных народов, в результате чего оленеводство стало основой экономики, 

культуры и духовного развития, всего уклада жизни коренных малочисленных народов 

Севера. 

На северных территориях за годы земельных преобразований значительные площади 

продуктивных земель бесплатно были переданы городским и сельским жителям для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 

жилищного строительства. 

В ходе земельной реформы в северных территориях возникли новые формы 

хозяйствования в сельском хозяйстве. Из состава земель бывших колхозов и совхозов 

были выделены земли, на которых организованы и функционируют более 18.7 тыс. 

крестьянских (фермерских) хозяйств на общей площади более 1.22 млн. га, а также 

организовано 386 общинно-родовых хозяйств на площади 60.02 млн. га. 

Новым этапом использования земель на северных территориях явилось возрождение 

родовых хозяйств в отдельных субъектах Российской Федерации. Особенно эта форма 

жизнеобеспечения малочисленных народов, основанная на историческом опыте предков в 

области природопользования, нашла применение в Республике Саха (Якутия), где 

функционируют 248 родовых хозяйств или 64% от их общего количества. В Эвенкийском 

АО таких хозяйств 49 или около 13%. В то же время эта форма хозяйствования не нашла 

своего места в Чукотском, Корякском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Коми-

Пермяцком автономных округах, Мурманской области и ряде других субъектах 

Российской Федерации. 

Организация новой формы хозяйствования в лице товариществ и акционерных 

обществ проходила путем предоставления им земельных участков, ранее занимаемых 

бригадами и отделениями ликвидированных хозяйств (колхозов и совхозов). Несколько 

иной порядок был принят по установлению границ общинно-родовых хозяйств – им в 

пользование передавались так называемые «родовые угодья», границы которых 

определялись со слов потомков бывших владельцев родовых угодий. 

Проведенная бессистемная реорганизация бывших колхозов и совхозов нарушила 

ранее существовавшие связи, как внутрихозяйственные, так и межхозяйственные по 

использованию убойных пунктов, пунктов переработки сырья, размещению социально-

бытовых объектов. 
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Формирование новых землепользований зачастую проводилось без соблюдения ранее 

сложившейся системы использования оленьих пастбищ и промысловых угодий. Стремясь 

к образованию компактных землепользований, сокращению маршрутов кочевания и их 

перекрещивании производимый взаимообмен массивами угодий между общинами 

(родами) не всегда был равнокачественным и взаимно приемлемым. 

Одной из особенностей использования земель, включенных в территории 

традиционного природопользования, является то, что изменился правовой статус их 

использования. Если ранее оленьи пастбища и промысловые угодья представлялись 

землепользователям в долгосрочное пользование сроком на 25 лет, то в настоящее время, 

в соответствии с законодательством о территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов, предоставляются лицам, относящимся к 

малочисленным народам, и общинам малочисленных народов в безвозмездное 

пользование. При этом земельные участки могут относится к землям различных категорий 

[9, с.114-132]. 

Многообразие методов проведения землеустройства северных территорий, 

реализуется главным образом через разработку и перенесение на местность 

землеустроительных проектов: территориальных – при изъятии, предоставлении и аренде 

земельных участков, внутрихозяйственных – при устройстве сельскохозяйственных и 

общинно-родовых хозяйств. Специфика северных территорий предопределяет 

преимущественные потребности в территориальном землеустройстве: предоставлении 

земель добывающим предприятиям в аренду и постоянное пользование для эксплуатации 

недр, создания промышленной, социальной и природоохранной инфраструктуры; 

передаче земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность, в 

безвозмездное пользование для традиционного природопользования, организации 

коллективных хозяйств, установлении границ земель поселений; формировании 

землепользований общинно-родовых хозяйств и т.д. Соответственно этот вид 

землеустройства, – его разновидности и типы нуждаются в детальном и надежном 

обосновании. 

На северных территориях действует принцип приоритета экологических требований 

над экономической целесообразностью использования земель и улучшения природных 

ландшафтов. В связи с этим на первом месте должна рассматриваться экологическая 

эффективность. В состав землеустроительных мероприятий, направленных на улучшение 

экологической обстановки, должны входить мероприятия по улучшению организации 

использования земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации 
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нарушенных земель, защите земель от загрязнения отходами производства и потребления, 

радиоактивными химическими веществами, заражения и других негативных воздействий. 

Эффективность использования земельно-ресурсного и природного потенциала 

северных территорий определяется не только и не столько производственно-

экономическими результатами. 

Северная зона также играет важную роль в формировании и динамике климата 

планеты, является свободным резервом биосферы и тем самым выполняет экономические 

функции глобального масштаба. 

Северные территории для Российской Федерации – регион особых геополитических, 

экономических, оборонных, научных и социально-этнических интересов, стратегический, 

территориальный и ресурсный резерв нашей страны в третьем тысячелетии. На 

современном этапе никакой альтернативы северным территориям по природным ресурсам 

нет. 

Всемирная значимость России и в первую очередь её северных территорий состоит в 

том, что из всех стран мира именно Россия контролирует самую крупную экосистему. 

В процессе экспорта нефти и газа, по сути, продаются российские ландшафты, сильно 

нарушаемые и загрязняемые при добыче этих ресурсов. 

Об экологической эффективности организации рационального использования и 

охраны земель свидетельствуют качественные показатели выполнения предусмотренных в 

мероприятиях специальных природоохранных норм и нормативов, которые в 

последующем получают количественное стоимостное выражение. 

Социальная эффективность, будучи в значительной мере производной от 

экологического и материального благополучия, выражает благоприятность форм 

организации территории для всестороннего развития человека, удовлетворения его 

жизненных потребностей. 

Экономическая эффективность выражается в соотношении между полученным 

результатом хозяйственной деятельности и затратами на осуществление технического или 

хозяйственного решения. 

Экономическая эффективность характеризует рост материального производства и 

приемлемость производственных затрат, увеличение роста доходов работников и 

прибыльности отраслей и предприятий, возможности самодостаточного 

функционирования хозяйственного и административно-территориального образования. 

На северных территориях экономический эффект должен быть направлен на создание 
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условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов на принципах 

самообеспечения, а также воссоздание их традиционного уклада жизни. 

В условиях рыночной экономики, необходимости учета совокупности общественных, 

коллективных и личных интересов, многообразия экономических, технологических и 

социальных взаимоотношений между государством и правообладателями земельных 

участков эффективность землеустройства должна иметь народнохозяйственный и 

хозрасчетный (коммерческий) эффекты. 

Хозрасчетная (коммерческая) эффективность землеустройства отражает влияние 

организации территории конкретного хозяйствующего субъекта и определяется при 

составлении проектов внутрихозяйственного землеустройства (как при составлении 

проекта организации территории в целом, так и проектов на отдельные мероприятия). 

Хозрасчетная (коммерческая) эффективность учитывает экономические последствия 

реализации проектов для их непосредственных участков. 

Существующие методы оценки эффективности использования и охраны земель не в 

полной мере могут быть использованы для северных территорий, имеющих 

специфические условия как природные, так и полиэтнические. 

Виды эффективности землеустройства на северных территориях приведены в таблице 

1. 

 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
34 

 

Экологическая, социальная, экономическая эффективность организации 

использования и охраны земель в регионе интенсивного освоения основывается на 

показателях, характеризующих количественные и качественные особенности территории, 

результаты отраслевой хозяйственной и природоохранной деятельности [11]. 

Базовым для оценки предлагаемого организационно-территориального решения 

являются элементарные технические показатели: площадь и линейные параметры 

территории в целом и ее отдельных частей, данные о компактности или разобщенности 

земель, наличие и плотность различных технических элементов и т.д. 

Для определения хозяйственной эффективности мероприятий, обеспечивающих 

рациональную организацию использования и охраны земель, применяются экономические 

показатели: 

 капитальные вложения, связанные с совершенствованием межотраслевого 

распределения земель и внутриотраслевым их освоением; 

 объем дополнительно произведенной продукции; 

 ежегодные производственные затраты, вызываемые изменением способов и форм 

использования земель; 

 прирост чистого дохода; 

 рентабельность различных вариантов устройства земель, как отношение чистого 

дохода к «приведенным» затратам. 

Хозяйственная выгода от расширения добычи полезных ископаемых и другой 

промышленной деятельности не должна принижать значимости сохранения природной 

среды. В перспективе может оказаться, что наибольшей ценностью обладают территории, 

не подверженные техногенной деградации. 

В регионах земледельческой деятельности для оценки организации использования и 

охраны земель применяются экологические показатели: 

 показатели, характеризующие природоохранное обустройство и использование земель 

с особым режимом их использования (водоохранные зоны и прибрежные полосы, 

охраняемые природные ландшафты, консервация земель, санитарно-защитные, запретные 

и другие средорегулирующие зоны); 

 данные по влиянию землеустройства на качественное состояние земель и 

биологических ресурсов (снижение уровня тяжелых металлов, радионуклидов, режиму 

увлажнения, уровня грунтовых вод и др.); 

 коэффициент экологической стабильности территории; 

 индекс экологического разнообразия территории; 
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 индекс продуктивности ландшафта; 

 коэффициент антропогенной нагрузки; 

 длина экотонов в расчете на один гектар пашни и другие. 

По ряду причин возможность применения этих показателей при крупномасштабных 

землеустроительных работах в регионах северных территорий затруднительна. 

Промышленное освоение земель хотя и затрагивает огромные территории, нередко мало 

изменяет структуру категорий земель и угодий, опирается на арендную форму земельных 

правомочий ограниченного срока. Поэтому основное внимание следует уделять 

применению экономических и экологических показателей мониторинга и кадастровой 

оценки земель для обоснования направлений, способов и форм их перспективного 

использования и охраны. В прошлом взаимосвязь земельно-кадастровых показателей с 

практикой принятия землеустроительных решений была совершенно недостаточной. 

Далеко не полной является и современная их преимущественно фискальная 

направленность. 

Экономические результаты землеустройства имеют природную основу, 

выражающуюся в отраслевой пригодности земель (при запасах угля и руды, наличии 

органоминерального сырья для добывающей промышленности, с высоким плодородием 

для сельского хозяйства и т.д.). Степень же использования природного потенциала 

зависит от уровня организации и ведения производства, технической и технологической 

вооруженности. Поэтому организацию территории и состояние землепользования 

экономически и экологически оправдано диагностировать с помощью рентных 

показателей минерально-сырьевой и кадастровой оценки земель. 

Эффективность использования земельных ресурсов северных территорий во многом 

определяется качественным состоянием оленьих пастбищ и организационно-

технологическим уровнем ведения оленеводства, составной частью которого, наряду с 

другими условиями, является рациональная организация территории и степень реализации 

природной продуктивности (оленеёмкости) пастбищ. 

В практике ведения хозяйства на северных территориях выделяют следующие 

организационно-технологические уровни оленеводства по степени одомашненности 

оленей. 

Эталонный – с реализацией природной оленеёмкости пастбищ 100%. 

Высокий – с реализацией природной оленеёмкости пастбищ 90%. 

Средний – 75%. 

Слабый – 60%. 
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С утрачиванием качеств домашнего оленя – 50%. 

Уровень дичающего оленя – с реализацией природной емкости пастбищ менее 50%. 

Для первых четырех уровней ведения оленеводства характерно проведение 

организационно-территориальных мероприятий на основе проектов землеустройства 

(введение сезонных пастбищеоборотов, создание производственных центров, 

установление маршрутов движения оленей др.); осуществление зооветеринарных 

мероприятий; мер по охране поголовья оленей, по предупреждению деградации оленьих 

пастбищ, по управлению стадами домашних оленей; а также проведение работ по 

подготовке кадров оленеводов. 

Имеющиеся и намечаемые уровни ведения оленеводства оказывают существенное 

влияние на эффективность хозяйствования и кадастровую стоимость земельных участков 

оленеводов. 

Вместе с тем, существующая методика оценки кадастровой стоимости оленьих 

пастбищ, принятая специалистами Роснедвижимости, исходит из того, что каждый гектар 

этих кормовых угодий стоит 400 руб., что представляет собой условную величину, 

отражает абсолютную ренту при использовании пастбищ и не учитывает их 

продуктивности. 

При оценке эффективности ведения оленеводства и расчете кадастровой стоимости 

земельных участков, занятых оленьими пастбищами, нами предлагается использовать 

следующие методические подходы. 

В качестве исходной информации применялись следующие показатели. 

Среднестатестическая емкость пастбищ зимнего сезона: 

 суточная (удельная) – 10 олене-дней (о/дн); 

 годовая (хозяйственная продуктивность) – 0,0081 о/дн. на га; 

Общая стоимость продукции, получаемой от одного оленя – 5000 руб.; 

Годовые затраты на производство и реализацию продукции оленеводства в расчете на 

гектар пастбищ – 23,1 руб.; 

Товарность продукции оленеводства – 70% (коэффициент 0,7). 
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Аннотация. В статье дан подробный анализ и обобщение разным видам районирований, 

применяемых в землеустройстве. Подробно раскрыта, нами разработанная, методика 

эколого-хозяйственного районирования. Приведены единицы районирования, показаны 

задачи, обозначенные в Земельном и Градостроительном кодексах Российской Федерации 

решаемые с помощью эколого-хозяйственного районирования. Приведены и раскрыты 
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типы территориальных ландшафтных структур и даны рекомендации их использования в 

различных мероприятиях. 

Summary. The article provides a detailed analysis and synthesis of various types of zoning used 

in land management. Details disclosed, we have developed, the methodology of ecological and 

economic zoning. The units of zoning are given, the tasks indicated in the Land and Town 

Planning Codes of the Russian Federation are solved with the help of ecological and economic 

zoning. Types of territorial landscape structures are given and disclosed and recommendations 

are given for their use in various events. 

Ключевые слова: организация территории, экологическая направленность, природное, 

агрономическое, ландшафтно-экологическое, эколого-хозяйственное районирование, 

единица районирования, методы оценки, линейные элементы. 

Keywords: territory organization, ecological orientation, natural, agronomical, landscape-

ecological, ecological-economic zoning, unit of zoning, assessment methods, linear elements.     

Организация территории методами землеустройства это создание такой системы 

использования земель, которая позволяет экономически эффективно и экологически 

безопасно использовать земельные ресурсы. 

Эти задачи приобретают особую актуальность в связи с усилением региональных 

проблем массовой деградации земель, качественным ухудшением их экологического 

состояния и функциональных возможностей, использованием земель в процессе 

хозяйственной деятельности способами, которые наносят вред окружающей природной 

среде, и земле как природному объекту и как природному ресурсу. 

В этих условиях землеустройство все в большей мере приобретает адаптивно-

ландшафтное содержание, при котором учитываются природные свойства земель и 

адаптивные свойства сельскохозяйственных культур. 

В современных условиях землеустройство призвано приспосабливать следующее: 

 не только сельскохозяйственные культуры, но и сельскохозяйственное производство в 

целом; 

 не только к природным, но и социально-экономическим и организационно-

хозяйственным условиям, обеспечивая необходимый для развития территории уровень 

доходности сельскохозяйственного производства и экономически оправданных затрат в 

отдельных отраслях; 

 не только сельскохозяйственное землепользование, но и землепользование в целом на 

принципах взаимного дополнения земель разного целевого назначения, чтобы создать 

предпосылки для многофункционального использования земельного фонда в единой 
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экономической системе муниципального образования, субъекта Российской Федерации и 

страны в целом. 

Процесс землеустроительного проектирования опирается на систему научных знаний 

о земле. 

Современные проблемы, связанные с изучением земель, можно подразделить на три 

группы: 

 региональные, раскрывающие сравнительную значимость отдельных территорий для 

определенных видов использования на основе геопространственных признаков 

территории и использующие методы районирования (природно-сельскохозяйственное 

районирование и все другие, раскрывающие агроэкологический потенциал регионов); 

 типологические – раскрывающие территориальное разнообразие земель на основе их 

типологии и представляющие методы изучения и оценки конкретных земельных участков; 

 регионально-типологические – раскрывающие территориальную дифференциацию 

земель методами их регионального и типологического изучения. 

Эти три вида направления образуют систему изучения, при которой исследуются 

признаки и свойства земель: 

 пространственные способы отображения на карте ареалов со сходными условиями для 

организации землепользования; 

 динамические (агроэкологические) и способы идентификации земель по пригодности 

для того или иного использования; 

 групповые (эколого-хозяйственные) и способы оценки соответствия земель 

определенному целевому назначению. 

Федеральный уровень информационного обеспечения организации территории на 

эколого-ландшафтной основе и адаптивно-ландшафтных систем земледелия должен 

отражать земельную, экономическую, экологическую, технологическую и техническую 

политику государства в агропромышленном комплексе страны и ключевые моменты её 

научного обеспечения. 

Информационное обеспечение на региональном уровне должно иметь системный 

характер и ориентацию на создание системы показателей по основным природно-

сельскохозяйственным зонам, подзонам и районам, выделяемым в пределах региона, 

обеспечивающим создание региональных моделей эколого-ландшафтной организации 

территории и адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 

Сложившаяся система изучения земель направлена прежде всего на решение 

сельскохозяйственных задач, что ограничивает сферу применения результатов 
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исследований для решения комплексных (межотраслевых) проблем землепользования. На 

хозяйственном уровне преимущество получают типологические исследования. 

Типологический метод в наиболее полном виде разработан А.Г. Раменским. От других 

методов изучения природных условий для сельского хозяйства его отличают: 

 экологическая направленность изучения, выявляющая условия произрастания 

конкретных сельскохозяйственных растений и дающая оценку по хозяйственно значимым 

результатам – величине, качеству и устойчивости урожаев; 

 агрономическая направленность научного прогноза (выявление сельскохозяйственных 

растений, наиболее пригодных для конкретных условий произрастания); 

 технологическая направленность рекомендаций (в каких условиях и какими приемами 

агротехники и мелиорации можно создать благоприятные экологические режимы для 

интересующих растений). 

Следует отметить, что регионально-типологическое направление только начинает 

развиваться в виде агроэкологической типизации земель и эколого-хозяйственного 

районирования. В современной литературе более всего отражено региональное 

направление исследований или районирование территорий. Районирование, как метод 

пространственного упорядочения информации по множеству точек посредством 

выявления закономерностей и выделения структурных элементов территории 

(систематических единиц), более всего отражает территориальную основу 

землепользования и землеустройства. 

Для деления земель на хозяйственном уровне используются Классификационные 

схемы. В результате районирований производится членение территории на таксоны по 

критериям: равнокачественности территориальных выделов (элементов, ячеек), 

взаимосвязанности и однообразия, насыщающих выделы мероприятий. При частном 

районировании (в географии – покомпонентном, в социально-экономической сфере – 

отраслевом) учитываются отдельные элементы территории, общее районирование в 

географии – комплексное, по социально-экономической тематике – интегральное. 

В таблице представлены результаты обобщений о применимости материалов 

районирований при землеустройстве. 
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Основные фундаментальные единицы районирования – это эколого-хозяйственные 

зоны, однотипные по эколого-хозяйственным признакам районы и однородные ареалы. 

Важной особенностью выделения агроэкологически однотипных районов является то, что 

их границы выявляются не по случайным или статистическим, а по генетически 

предопределенным признакам территории, которые и обусловливают естественно-

историческую взаимосвязанность отдельных частей однотипного района и их 

взаимозависимость в цепочке хозяйственных связей. Выявление совокупности 

территориальных признаков позволяет разработать систему мер по сохранению и 

восстановлению плодородия земель (агроэкологические признаки), определить 

техническую возможность и экономическую целесообразность их осуществления 

(организационно-хозяйственные и технико-экономические признаки территории). 

Главный смысл районирования состоит в том, чтобы наглядно отобразить на 

картографической основе совокупность объективных условий для развития АПК за счет 

наиболее полного использования природно-ресурсного потенциала земель, для чего 

агроэкологические ресурсы рассматриваются в тесной увязке с лесными, водными, 
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рекреационными, организационно-хозяйственными и иными территориальными 

ресурсами [13, стр.219-225]. 

Сложившаяся система изучения земель направлена прежде всего на решение 

сельскохозяйственных задач, что ограничивает сферу применения результатов 

исследований для решения комплексных (межотраслевых) проблем землепользования. 

На хозяйственном уровне преимущество получают типологические исследования. 

Типологический метод в наиболее полном виде разработан А.Г. Раменским. От других 

методов изучения природных условий для сельского хозяйства его отличают: 

 экологическая направленность изучения, выявляющая условия произрастания 

конкретных сельскохозяйственных растений и дающая оценку по хозяйственно значимым 

результатам; 

 агрономическая направленность научного прогноза (выявление сельскохозяйственных 

растений, наиболее пригодных для конкретных условий произрастания); 

 технологическая направленность рекомендаций (в каких условиях и какими приемами 

агротехники и мелиорации можно создать благоприятные экологические режимы для 

интересующих растений). 

Система типологии земель разработана А.Г. Раменским применительно к 

естественным кормовым угодьям (1971). Для пахотных земель типологические 

исследования носят скорее экспериментальный, чем массовый характер. 

Что касается регионально-типологического направления, то оно только начинает 

развиваться в виде агроэкологической типизации земель и эколого-хозяйственного 

районирования. 

В современной литературе более всего отражено региональное направление 

исследований или районирование территорий. 

Обзор исторического опыта деления территории по условиям ведения сельского 

хозяйства дает основание говорить о трех принципиально разных направлениях в 

районировании. 

Статистико-экономическое районирование было направлено на решение задач 

сельскохозяйственного развития регионов. Критериями выделения районов выступали 

урожайность сельскохозяйственных культур, структура посевных площадей, численность 

населения, традиции и уклад землепользования. Основным методом служили 

статистические группировки по административным единицам. Границы районов 

выделялись по составу и сочетанию возделываемых культур. 
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Природное районирование (П.П. Семенов-Тян-Шанский) при котором объектами 

исследований в различных видах природного районирования выступали отдельные 

компоненты природной среды (чаще климат или почвы). 

При агрономическом районировании (Д.М. Менделеев) объектами исследований 

являлись природно-территориальные комплексы, которые оценивались с позиции 

растениеводства. 

Каждый из видов районирования отражал реальную для данного исторического 

отрезка времени картину размещения аграрных ресурсов (все виды экономического и 

агрономического районирования) и природных (все виды природного районирования). 

Районирование, как метод пространственного упорядочения информации по 

множеству точек посредством выявления закономерностей и выделения структурных 

элементов территории (систематических единиц), более всего отражает территориальную 

основу землепользования и землеустройства. 

Поэтому практически все известные виды районирования территории служат научно-

информационной основой землеустройства, поскольку они имеют единую 

пространственную определенность – территорию страны, регионов, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных районов. Для деления земель на хозяйственном уровне 

используются Классификационные схемы [10, с.247-253]. 

Эколого-хозяйственное районирование позволяет решать ряд прикладных задач, 

обозначенных в Земельном и Градостроительном кодексах Российской Федерации. К ним 

относятся: 

 разработка схем землеустройства территории субъектов Российской Федерации и схем 

землеустройства муниципальных образований; 

 разработка схем зонирования межселенных территорий; 

 методическое обеспечение схем территориального планирования. 

Наряду с этим, всякое землеустроительное проектирование на межхозяйственном и 

внутрихозяйственном уровнях целесообразно начинать с определения места 

проектируемого объекта в системе эколого-хозяйственного районирования, 

определяющего приоритетные направления развития землепользования с учетом 

имеющихся ресурсов для инновационного развития экономики субъекта в целом. 

Важное значение для целей землеустройства имеет зонирование межселенных 

территорий. 

Результаты зонирования межселенных территорий могут быть использованы при 

разработке следующих мероприятий: 
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 установлении целевого назначения и использования земель; 

 проектировании комплекса природоохранных и земельно-охранных мероприятий; 

 оптимизации состава и структуры земельных угодий; 

 выявлении и исключении из сельскохозяйственного оборот земель, подвергшихся 

радиоактивному или химическому загрязнению; 

 выявлении деградированных и загрязнённых земель, из них намечаемых под 

консервацию; 

 выделении земель и образовании землевладений, и землепользовании 

природоохранного назначения; 

 выделении земель и образовании землевладений, и землепользовании 

оздоровительного и рекреационного назначения; 

 выделении земель историко-культурного назначения; 

 формировании санитарно-защитных и охранных зон различного целевого назначения; 

 установлении специализации и размещении отраслей сельскохозяйственного 

производства; 

 выделении особо ценных продуктивных угодий и установлении режимов их 

использования. 

Сферу применения материалов природно-сельскохозяйственного, ландшафтно-

экологического, эколого-хозяйственного и других районирований при землеустройстве 

расширяет производственная классификация земель. 

Одним из методов оценки качества земель сельскохозяйственного назначения 

является расчет интегрального показателя качества земель на основе «Методических 

рекомендаций по оценке качества и классификации земель по их пригодности для 

использования в сельском хозяйстве [7]. 

Оценка качества земель базируется на информации о естественных показателях 

земель – условиях рельефа, климатических условиях, физических, химических и водных 

свойствах почв, естественной растительности и др. 

Многоуровневым характером применения при эколого-ландшафтном обосновании 

землеустроительных решений обладает агроэкологическое районирование территории, 

результаты агроэкологической оценки земель, их типизации и классификации. 

На основе районирований, агроэкологической оценки земель, их типизации и 

классификации пригодные для сельскохозяйственного производства земли разделяются на 

зоны, районы, группы, классы, разряды, роды, виды земель относительно жизненных 

потребностей сельскохозяйственных культур и их адаптивного потенциала. 
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На базе получаемой информации решаются вопросы согласования в территориальном 

аспекте способов использования земель, конструкций агроэкосистем, подбора 

сельскохозяйственных культур по продукционной и средообразующей способности 

регулирования интенсификационных процессов. Выделяются экологически однородные 

территории и участки по благоприятности к возделыванию групп, видов и сортов 

сельскохозяйственных культур. 

По степени устойчивости сельскохозяйственного производства устанавливаются зоны 

гарантированного, рискованного, дефицитного производства, учитывается рыночная 

коньюктура продовольствия и сырья, специфика социального заказа по объемам, качеству 

и срокам поступления продукции. 

В процессе разработки землеустроительной документации ландшафтно- и 

агроэкологически однородные территории и участки формируются в производственно-

территориальные объекты: землевладения и землепользования, земельные массивы 

внутрихозяйственных подразделений, севообороты, пастбищеобороты, поля, рабочие 

участки и тому подобное. Формируется целостная система научно обоснованной 

территориальной организации производства, адаптированная к эколого-ландшафтным 

условиям местности. Линейные элементы организации территории оптимизируются в 

ландшафтном отношении, площадные – с экологических и агроэкологических позиций. 

Такова общая схема использования методов дифференциации территории для целей 

разработки землеустроительной документации на разных уровнях её разработки. 

Для целей землеустройства, проводимого на эколого-ландшафтной основе, особенно 

на уровнях административного района и сельскохозяйственного предприятия такая 

дифференциация требует значительной детализации. 

По нашему мнению, одним из обязательных условий дифференциации территории 

при проведении землеустройства на эколого-ландшафтной основе должен быть 

ландшафтный фактор и ландшафтный анализ. 
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Аннотация. В статье проводится анализ государственных и муниципальных закупок по 

44/94 ФЗ и 223 ФЗ по услугам в области землеустройства и кадастровой деятельности 

Республики Коми. В проведенном исследовании рассмотрены услуги, имеющие в единой 
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информационной системе в сфере закупок следующий код: «71.12.35.110: Услуги в 

области кадастровой деятельности», «71.12.34.110: Услуги в области землеустройства». 

Проведен анализ различных показателей государственных закупок, приведены 

статистические данные и дана оценка полученных результатов. Выделен ряд 

положительных и отрицательных признаков, характеризующих состояние 

государственных закупок по услугам в области землеустройства и кадастровой 

деятельности в Республике Коми. 

Summary. The article analyzes state and municipal procurement for services in the field of land 

management and cadastral activities of the Komi Republic under Federal law 44/94 and Federal 

law 223. In the conducted research, services were considered that have the following code in a 

single information system in the field of procurement: «71.12.35.110: Cadastral services», 

«71.12.34.110: Land management services». The analysis of various indicators of government 

procurement is carried out, statistical data are provided and an assessment of the received results 

is given. A number of positive and negative features characterizing the government and 

municipal procurement for services in the field of land management and cadastral activities in 

the Komi Republic are highlighted. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, землеустройство, 

кадастровая деятельность, Республика Коми. 

Keywords: government and municipal procurement, land management, cadastral activity, Komi 

Republic.     

Инструмент государственных закупок был создан для удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд, при этом основной задачей является экономия 

выделяемых средств и максимизация пользы. В том числе госзакупки признаются одним 

из действенных механизмов реализации государственной поддержки социально значимых 

отраслей национальной экономики. Сложная экономическая ситуация, 

сопровождающаяся санкционной политикой в отношении нашей страны, делает 

государственные закупки актуальным объектом исследования [3, 4]. 

Сферу государственных закупок регулирует Федеральный закон № 44- ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [1]. Для разграничения продукции по видам 

экономической деятельности был составлен общероссийский классификатор (ОКПД2). В 

нашем исследовании будут рассмотрены услуги, имеющие в единой информационной 

системе в сфере закупок (ЕИС) [2] следующий код ОКПД2: «71.12.35.110: Услуги в 

области кадастровой деятельности», «71.12.34.110: Услуги в области землеустройства». 
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Статистика закупок по данным направлениям согласно базам данных ЕИС по 44/94 ФЗ и 

ЕИС по 223 ФЗ ведется с 2016 года. 

Объектом исследования является Республика Коми, в том числе проводится 

сравнительный анализ и предоставляются данные по Российской Федерации в целом и 

Северо-Западному федеральному округу. 

Анализ государственных закупок на услуги в области землеустройства и кадастровой 

деятельности решено проводить по следующим направлениям: 

 оценка доли региона в закупках по выбранному направлению услуг; 

 оценка доли услуг выбранного направления в общем числе государственных закупок; 

 оценка доли услуг выбранного направления в общем объеме государственных закупок; 

 сравнение общих показателей закупок по выбранному направлению; 

 анализ снижения цены на услуги выбранного направления; 

 анализ конкуренции по услугам выбранного направления; 

 анализ поставщиков услуг по выбранному направлению в рассматриваемом регионе. 

Определим долю рассматриваемого региона по государственным закупкам на услуги 

в области землеустройства и кадастровой деятельности (табл. 1). А также долю, 

приходящуюся на услуги в области землеустройства и кадастровой деятельности, от 

общего числа и объёма закупок (табл. 2; 3). 
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Данные таблиц свидетельствуют о заинтересованности государственных и 

муниципальных властей в проведении землеустроительных и кадастровых работ на 

территории Республики Коми на уровне среднем для Российской Федерации. 
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Анализируя полученные данные можно сделать вывод о неравномерности доли 

количества и объёма закупок по услугам в области землеустройства и кадастровой 

деятельности. Так количество закупок по Республике Коми соответствует по доле 

общегосударственному и окружному уровню, однако по объему закупок прослеживается 

значительная дифференциация. 

Сравним общие показатели закупок за последний год по услугам в области 

землеустройства и кадастровой деятельности Республики Коми с окружным и 

государственным уровнем (табл. 4). 

По полученным данным можно сделать вывод о высоком уровне снижения цены на 

контракты по услугам в области землеустройства и кадастровой деятельности как по 

рассматриваемому региону, так и в целом по стране. По нашему мнению, это основной, 

для рассматриваемой области услуг, недостаток конкурсного и аукционного проведения 

торгов [5]. 

 

Рассмотрим рисунок 1, на котором представлена диаграмма снижения цен на услуги в 

области землеустройства и кадастровой деятельности. Прослеживается снижение цен на 

50% и более на значительное число контрактов. Причем стоимость подобных контрактов 

в среднем снижается до 400 тыс. руб. (рис. 2). 
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По Республике Коми большая часть контрактов разыгрывается со снижением 

начальной цены не больше 37,2%. Около 33,9% разыгрывается со снижением до 25%. 

Около 6,4% от всех заказов разыгрываются без снижения цены. 

Контракт, как правило, выигрывает предложивший наименьшую стоимость 

предоставления услуги. Нестационарность поставщиков, способных оказывать услуги за 

пределами собственного региона, привела к ситуации потенциально высокой 

конкуренции, что в свою очередь несет за собой значительное снижение цен и сроков 

выполнения услуг. Не смотря на очевидную выгоду для государства, получающего 

возможность экономии бюджетных средств, снижение цены контракта в разы, чаще всего 

является производится в ущерб качества оказания услуги. 

Уровень конкуренции на торгах можно установить по количеству участников на 

тендер, негативным фактором в данном случае является отсутствие конкурентной борьбы 

(рис. 3). 
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По Республике Коми на большую часть заказов наблюдается средний уровень 

конкуренции (от 3 до 6 участников) [6]. 

Распределение числа контрактов Республики Коми на услуги в области 

землеустройства и кадастровой деятельности по поставщикам представлено на рисунке 4. 

 

Следует отметить что внутри региона выполняется около 22% услуг в области 

землеустройства и кадастровой деятельности, наибольшее число крупных поставщиков 

входит в Северо-Западный федеральный округ, что можно определить, как 

положительный показатель. 
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Таким образом в итоге проведенного исследования государственных закупок на 

услуги в области землеустройства и кадастровой деятельности по Республике Коми 

можно выделить ряд негативных и положительных признаков. 

К положительным следует отнести: 

 достаточную заинтересованность государственных и муниципальных властей в 

проведении землеустроительных и кадастровых работ на территории республики; 

 высокий процент допусков (86,2%) и малое число конфликтных контрактов (0,6%); 

 средний уровень конкуренции для большего числа тендеров (от 3 до 6 участников); 

 достаточную долю внутренних поставщиков рассматриваемых услуг (21,85%). 

Из негативных следует выделить: 

 низкий уровень финансирования рассматриваемых услуг, сравнительно с общим 

уровнем по стране; 

 сравнительно высокая доля дорогостоящих контрактов, проходящих без снижения 

цены (6,1%) 

 высокий уровень снижения стоимости контрактов (37,2%). 

Следует отметить, что высокий уровень снижения стоимости контрактов на услуги в 

области землеустройства и кадастровой деятельности наблюдается в целом по стране и 

потенциально является причиной снижения качества работ и является признаком 

недобросовестной конкуренции в рассматриваемой отрасли. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экологизации землепользования, которые 

в настоящее время являются насущной проблемой. Отмечается, что неотложными 

задачами хозяйствования и природопользования в стране является наведение порядка в 

организации использования и охраны земель. Отмечено, что землеустройство в этой связи 

призвано мобилизовать природно-ресурсный потенциал территории, а интеграция 

землеустройства в систему управления земельными ресурсами, обеспечение 

эффективного функционирования и охраны земельной собственности является 

обязательным и необходимым действием. 

Summary. The article deals with the issues of land use greening, which is currently an urgent 

problem. It is noted that the urgent tasks of management and environmental management in the 

country is to restore order in the organization of use and protection of land. It is noted that land 
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management in this regard is designed to mobilize the natural resource potential of the territory, 

and the integration of land management in the land management system, ensuring the effective 

functioning and protection of land property is a mandatory and necessary action. 

Ключевые слова: экологизация, землепользование, охрана земель, продовольственная 

безопасность, землеустройство, устойчивое землепользование. 

Keywords: greening, land use, land protection, food security, land management, sustainable 

land use.     

Для земельного строя России характерны периоды неустойчивого эволюционного 

развития и радикальность изменений основ землепользования, что снижало внимание к 

экологическому содержанию землеустройства, о чем говорит анализ основных земельных 

преобразований за последние сто лет. 

Столыпинская реформа имела аграрное воздействие на землю, но не обеспечила 

способность последней к самосохранению. В советский период экологические проблемы 

постепенно накапливались, однако не получили серьезной общественной оценки. Надежда 

на рациональное землепользование появилась в 1970 – 1991 годы, когда внедрялись 

интенсивные методы ведения производства, а при землеустройстве решались вопросы 

инфраструктурного обустройства территории. Справедливости ради, экологическое 

содержание землеустройства в эти годы расширялось и имело выраженную 

природоохранную направленность. 

Однако земельная реформа последних десятилетий при ее безусловной социальной 

направленности, имела крайне низкую экологическую и хозяйственную результативность. 

При ее проведении не были решены вопросы сохранности земель и повышения 

эффективности их использования, а отсутствие закона о землеустройстве на первом этапе 

земельных преобразований и научно обоснованной концепции их проведения стали 

основной причиной разрушения сельскохозяйственного землепользования и потери 

государством функции управления земельными ресурсами в системе землеустройства. 

Для современного состояния землепользования характерно повсеместное, в той или 

иной степени, развитие процессов деградации земель, что снижает эффективность 

земледелия и расширяет территории, экологическое состояние которых является 

проблемным или кризисным. Для урбанизированных территорий типично разрушение 

почвенного покрова, загрязнение и захламление земель различными отходами, а 

проводимые мероприятия по предотвращению негативных процессов не адекватны 

степени и размерам их проявления, что связано, прежде всего, со снижением объёмов 

финансирования на экологические цели. В то же время, на фоне уменьшающихся 
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размеров и качественных показателей сельскохозяйственного землепользования, 

неудовлетворительного экономического состояния сельскохозяйственных организаций, 

расширений территорий городов и других поселений за счет прилегающих земель 

сельскохозяйственного назначения, общая площадь земель последних постоянно 

сокращается. 

В силу названных причин, экологизация землепользования в настоящее время 

является насущной проблемой, поскольку постоянно возрастающее антропогенное 

воздействие на землю и другие природные комплексы требуют значительных усилий по 

восстановлению потенциальных свойств земли. При всей очевидности эколого-

экономической направленности землеустройства, для развития рационального 

землепользования в настоящий период приоритет имеет экологическая составляющая как 

одно из направлений совершенствования рационального использования и охраны земель, 

прежде всего, сельскохозяйственного назначения. 

Принятие компетентных решений на разных уровнях управления земельными 

ресурсами требует полной и достоверной информации о состоянии земель, реанимации 

неоправданно свернутых в последние годы в большинстве субъектов России проектных 

работ по землеустройству. В этом плане, неотложными задачами хозяйствования и 

природопользования страны являются наведение порядка в организации использования и 

охраны земель, наращивание сельскохозяйственного производства, устранение опасной 

зависимости от импорта продовольствия, достижение экологической стабильности в 

условиях недостаточного инвестирования, технического и технологического обеспечения 

сельского хозяйства. Землеустройство в этой связи призвано мобилизовать природно-

ресурсный потенциал территории для повышения продуктивности земель, стимулировать 

естественное воспроизводство элементов окружающей среды. 

Таким образом, приоритетной задачей землеустройства на текущий момент является 

интеграция землеустройства в систему управления земельными ресурсами, обеспечение 

эффективного функционирования и охраны земельной собственности, рационального 

землепользования на базе научно обоснованных проектов организации территории и 

других землеустроительных документов, информационная поддержка 

землеустроительных действий. 

Решение задач, относящихся к функциям землеустройства, включает, как известно, 

разработку землеустроительной документации, определенной ФЗ «О землеустройстве», в 

состав которой входят материалы геодезических и картографических работ, почвенных, 

геоботанических и других обследований и изысканий, оценки и инвентаризации земель, 
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составляющих информационную основу для планирования и организации рационального 

использования земель и их охраны. Вместе они служат технико-эколого-экономическим 

обоснованием для территориального и внутрихозяйственного землеустройства. 

Однако, наряду с этим, а может быть прежде всего, территориальная организация 

аграрного производства обосновывается с помощью природно-сельскохозяйственной 

дифференциации территории, к которой на современном этапе следует отнести эколого-

ландшафтные, агроландшафтные, агроэкологические виды диагностики земель, 

выполняющие роль научно-информационной системы землеустройства. Такая эколого-

хозяйственная дифференциация выступает в качестве основной решаемой задачи для 

определения перспективных направлений использования и охраны земель. Материалы 

природно-сельскохозяйственного районирования широко используются при 

землеустройстве административно-территориальных образований и ведении земельного 

кадастра, причем потребность в информационном насыщении увеличивается по мере 

перехода от уровня страны и субъектов Федерации к конкретным землепользованиям и 

земельным участкам. 

На уровне крупных регионов, краев, областей природно-хозяйственная 

дифференциация земель осуществляется с помощью эколого-ландшафтного 

районирования территории, основной задачей которого является межотраслевое 

распределение земель в целях нахождения рационального соотношения между 

потенциалом природного комплекса и направлениями хозяйственной деятельности. При 

этом выделяются зоны приоритетного размещения производства и формируются 

комплексы природоохранных мероприятий. 

На уровне административного района размещение землеустроительной 

инфрастуктуры в существенной мере опирается на показатели характеристики 

территории, полученные в порядке агроландшафтного районирования, где решаются 

задачи определения структуры угодий, размещение систем территориальных объектов. 

Наконец, источником необходимой информации для образования землепользований 

(землевладений), организации угодий и севооборотов, устройства территории 

севооборотов на основе тщательного учета пригодности земель под отдельные 

сельскохозяйственные угодья и культуры служит агроэкологическое районирование, в 

ходе которого сельскохозяйственные угодья ранжируются по качеству относительно 

жизненных требований растений к условиям произрастания. 

Как было отмечено ранее, важнейшей задачей современного землеустройства 

является формирование экологически и экономически устойчивых землепользований 
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сельскохозяйственных предприятий и организаций, а соответственно, и их систем. 

Проводимые в стране земельные преобразования в наибольшей мере затронули 

межхозяйственные аспекты организации сельскохозяйственного землепользования, 

поэтому при разумной динамике систем землепользований в ходе землеустроительных 

преобразований территориальной основы сельского хозяйства, эффективности управления 

АПК, охраны земель и их защиты от нерационального использования, необходимо 

сохранить возможность их устойчивого эволюционного развития. 

Устойчивое землепользование характеризуется способностью сохранять длительное 

время количественные и качественные земельные параметры и, в первую очередь, 

размещение земельных участков в неизменных внешних границах, что создает 

предпосылки для организации экологически безопасного, социально ориентированного, 

экономически эффективного использования земель хозяйствующим субъектом, экономии 

капитальных вложений на инфраструктурное обустройство территории, а также 

ежегодных затрат, связанных с ведением сельскохозяйственного производства. 

Системный подход к повышению устойчивости землепользований, реализуемый при 

землеустройстве, соответствует долгосрочным требованиям развития экономики и 

природопользования, что подразумевает единство целей и последовательность их 

осуществления, комплексность решения задач и установления мероприятий по 

организации использования и охране земель, сбалансированность коллективных и личных 

интересов, природных и экономических ресурсов, сохранение и воспроизводство 

каркасных элементов территориального устройства, многовариантность моделей и 

проектных решений. Иными словами, устойчивость сельскохозяйственных 

землепользований и их систем служит важнейшим условием, равно как и надежной 

гарантией стабильной внутрихозяйственной организации территории, выражающейся в 

рациональном составе и размещении отраслей производства, экономии трудовых и 

материально-денежных затрат, сохранении и улучшении природных ландшафтов. 

Внутрихозяйственное землеустройство обеспечивает экологическую надежность 

сельскохозяйственного землепользования при регулируемой динамике производственных 

структур. Опираясь на параметры агроэкологического качества земель, землеустройство 

позволяет установить экологически и экономически обоснованное сочетание, и 

соотношение продуктивного потенциала участков и жизненных требований 

выращиваемых растений. Иными словами, речь идет о адаптивном землеустройстве, 

базирующемся на дифференциации использования земли с применением системы 

комплекса мероприятий по улучшению использования, охране, воспроизводству 
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природного и ресурсного потенциала земли с помощью создания наиболее благоприятных 

экологических, организационных и хозяйственных условий землепользования. Иными 

словами, речь идет о создании сбалансированных, высокопроизводительных и 

устойчивых экологических систем, максимально адаптированных к местным природным и 

экономическим условиям. 

Однако, в обстоятельном агроэкологическом обосновании нуждаются все составные 

части проекта внутрихозяйственного землеустройства. Так, по показателям 

агроэкологического качества земель определяется местоположение поселений и 

животноводческих ферм, специализация, площадь и границы производственных 

подразделений, трассы линейных сооружений; устанавливается структура угодий и 

посевов в зависимости от наличия земель различных классов агроэкологического качества 

и вводятся севообороты; земельные участки размещаются с учетом границ 

агроэкологически однородных контуров угодий. Наконец, в каждой составной части 

проекта внутрихозяйственного землеустройства в той или иной степени разрабатываются 

комплексы природоохранных мероприятий. При этом должны учитываться экологические 

режимы использования сельскохозяйственных угодий: интенсивный, активный, 

консервативный, восстановительный. 

Имеющие принципиальное значение для экологически устойчивого землепользования 

положения можно сформулировать в следующем виде: 

 организация рационального использования и охраны каждого участка земли в 

соответствии с его агроэкологическими свойствами и местоположением, уровнем 

развития производительных сил, земельными отношениями на всех уровнях управления 

экономикой, административного и производственного деления территории; 

 создание фундаментальной предпосылки для повышения социальной, 

производственной и иной эффективности в отраслях экономики и природопользовании, в 

конкретных сельскохозяйственных организациях и хозяйствах; 

 согласование интересов землепользователей в выборе форм собственности на землю и 

хозяйствования, удовлетворении спроса на сельскохозяйственную продукцию, 

размещении природоохранных мероприятий на местном и зонально-региональном 

уровнях при соблюдении экологических требований; 

 мобилизация природного потенциала территории для увеличения объемов 

производства и обеспечения самодостаточности хозяйствующих субъектов с учетом 

экологических требований; 
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 единство экологических и экономических условий при землеустройстве, что 

предполагает повышение хозяйственной роли мелких и средних сельских поселений, 

достижение оптимальных соотношений между земельными, трудовыми и материально-

техническими ресурсами. 
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Keywords: object description maps, maps for users, map requirements.     

 Из многолетней практики известно какую роль играют и какое значение имеют 

географические карты в проведении и отражении результатов мониторинга земель, однако 

до сих пор отсутствует обобщение данной практики и его научное оформление в виде 

целостной концепции. В этой статье излагается система положений о научных основах, 

принципах построения картографической составляющей СМЗ, ее структуре, содержании, 

функциях и других аспектах. 

СМЗ решает задачи, которые образуют два главных направления её деятельности: 

 систематические описания состояния и изменений объектов; 

 подготовка описательной информации для пользователей; 

Первое направление включает в себя решение задач формирования информационных 

описаний объектов, в частности, их состояния, изменения, динамику, качество, будущее. 

Состояние объекта на данный период времени или данную дату – эго его структура, 

функции, границы, количественные и качественные характеристики. Информация этого 

аспекта отвечает на вопрос, какое на данное время состояние объекта, её получают 

обработкой материалов съёмок, наблюдений, обследований и отображением результатов 

обработки на первичных аналоговых картах и производных от них статистических картах 

или в таблицах. Карты этого аспекта логично называть фактическими или базовыми. 

Изменение состояние объекта – перечень произошедших под воздействием других 

объектов (объектов-контрагентов) или влиянием каких-либо факторов за определённый 

отрезок времени. Информация аспекта отвечает на вопрос, что и где произошло с 

объектом; её получают сравнением карт состояния на данное время с картами состояния 

последнего наблюдения (базового, предыдущего или любого другого). Информация о 

произошедших изменениях отображается на аналоговых и статистических картах или в 

статистических таблицах. Кроме того, не менее важными в этом аспекте являются ответы 

на вопросы, по каким причинам произошли эти изменения. Информацию, отвечающую на 

эти вопросы, получают сопоставлением карт, отображающих произошедшие изменения 

объекта, с картами, отображающими связанные с ним объекты-контрагенты или факторы. 

Карты этого аспекта можно назвать аналитическими, так как их содержание основано на 

сравнении разновременных структур объекта, сопоставлении их со структурами других 

объектов, а также анализа причинно-следственных связей. 
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Динамика объекта – последовательность (серия, ряд) изменений, произошедших с 

объектом за несколько периодов наблюдений. Информация данного аспекта отвечает на 

вопросы, что и где происходило с объектом во времени, каковы тенденции и темпы 

изменений, её получают путём синтеза информации карт изменений и отображением его 

результатов на картах динамики. Последние могут быть как аналоговыми, так и 

статистическими, в их содержание должна входить также информация о причинах, 

объясняющих поведение объекта. 

Качество объекта, а точнее его состояния и изменений. Информация этого аспекта 

отвечает на вопросы соответствия состояния и изменений объекта установленным 

нормативам или требованиям, предусматривающим его целевое использование и 

сохранность его и окружающей среды. Её получают в результате сложной аналитико-

синтетической обработки информации исходных материалов с использованием большого 

количества характеристик объекта, различных оценочных показателей, моделей и методик 

и оценивают численно или словесно. Отображается эта информация на аналоговых картах 

целевой или комплексной пространственной дифференциации объекта по качеству его 

состояния или изменения либо на статистических картах в разрезе каких-либо 

территориальных единиц. Карты данного аспекта лучше называть оценочными. 

Прогноз изменений негативного характера и рекомендации мер по их 

предупреждению и устранению. Информация данного аспекта должна отвечать на вопрос, 

что негативного, когда, где и по каким причинам может произойти с объектом, а также 

какие меры необходимы по предупреждению и устранению негативных событий и 

процессов. Прогнозная информация формируется на основе экстраполяции информации о 

поведении в негативную сторону объекта и причинах такого поведения, а 

рекомендательная информация вырабатывается на основе знания источников и характера 

воздействий на объект. Информация данного аспекта отображается на аналоговых картах 

ареалов видов, степени и размеров прогнозируемых негативных явлений и мер по их 

предупреждению и устранению. Кроме того, для административных органов эта 

информация может отображаться на картах в разрезе административных единиц. Эти 

карты традиционно называют прогнозными. 

Земля, как хорошо известно, представляет собой комплексное образование, которое 

является частью природной системы территории и выполняет для общества различные 

группы функций. Соответственно, она имеет различные компоненты, аспекты и свойства, 

которые могут выступать в качестве объектов СМЗ и быть представлены на тематических 

картах земель. 
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Учитывая сложную организацию предметной области системы – земельного 

комплекса и соответственно большое (видовое) разнообразие объектов мониторингового 

картографирования в названии темы каждой карты, кроме аспекта описания, обязательно 

должен быть указан вид объекта. Иными словами, полная тема любой карты системы 

должна состоять из темы описания и темы объекта, к которому описание относится, при 

этом название территории, на которой объект расположен, в название темы входить не 

должно. Объектные темы соответствуют составляющим и свойствам земельного 

комплекса, а образуемые ими группы и подгруппы соответствуют его подкомплексам и 

аспектам – компонентам. Земельный комплекс состоит из трёх основных подкомплексов: 

природного, хозяйственного и имущественного, и предполагает соответствующие группы 

обозначающих объекты тем. 

Природная группа включает в себя темы, относящиеся к компонентам и ландшафтам 

природной системы территории. 

Хозяйственная группа включает в себя три подгруппы, поскольку Земля как 

хозяйственный подкомплекс имеет три относительно самостоятельных компонента: 

ресурсный, функциональный и экологический (охрана). Первая подгруппа содержит темы, 

обозначающие природные компоненты Земли (почвы, растительность, водные объекты, 

недра, рельеф) как составляющие её ресурсного потенциала, а также её природного 

потенциала в целом. Вторая подгруппа содержит темы, отражающие территориальные 

зоны Земли, виды разрешённого использования земель, классы и пригодность земель, 

сельскохозяйственное районирование земель, виды угодий и другие земельные объекты. 

Третью, экологическую подгруппу, составляют темы, отражающие зоны и территории 

природоохранного назначения, полосы и ареалы защиты населения, районы 

экологического состояния и качества земель, ареалы загрязнённых и нарушенных земель, 

мероприятия по охране и восстановлению земель. 

Земля как базовый вид недвижимости разделена на юридически удостоверенные 

участки с точной привязкой к территории, нормативно установленными правовыми, 

геодезическими, топографическими, функциональными и стоимостными 

характеристиками, сведениями о находящихся на них сервитутах, границах охранных и 

защитных зон, строениях, а также на кадастровые единицы других рангов. В этой группе 

основными темами являются: границы участков, территориальных зон, других 

кадастровых единиц; кадастровые номера; разрешённое использование; обременения, 

ограничения и сервитуты; кадастровая стоимость. 
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Некоторую специфику имеет объектная тематика категории земель населённых 

пунктов, в особенности городских земель. Помимо указанных, в эту группу входят 

следующие темы: зоны различных типов землепользования и различных стадий освоения; 

зон различных типов застройки и зданий; зон средозащитного и средоформирующего 

потенциалов; зон соотношения сопряжённых разнонаправленных процессов (застройка – 

высвобождение, нарушение – благоустройство). 

В объектную тематику карт СМЗ могут входит темы других смежных систем 

мониторинга, например, топографического и экологического. Топографический 

мониторинг необходим системе для обновления картографических основ мониторинга и 

тематических карт, а экологический мониторинг является для системы дополнительным 

источником описания природных компонентов Земли. Кроме того, в объектную тематику 

СМЗ могут входить темы, не относящиеся непосредственно к земельному комплексу, но 

тесно с ним связанные, в частности, отражающие объекты, которые являются факторами 

негативных изменений объектов мониторинга. Карты этой группы объектов необходимы 

для выявления и оценки причин негативных изменений состояния объектов земельной 

группы. 

Масштабы карт системы определяются многими факторами: масштабами исходных 

материалов и картографических основ; территориальным уровнем и, соответственно, 

охватом мониторинга; сложностью территории; темой и назначением карты; способом 

работы с ней. Поэтому масштабный ряд её карт простирается от значения 1:2 ООО 

(земельный участок) до значения 1:8 млн. (территория РФ), а для статистических карт РФ 

до 1:15 млн. и мельче. Не лишена логики и система масштабной группировки 

мониторинговых карт по способу работы с ними, так как предполагает определённые 

диапазоны точности и детальности содержания карт, а также задачи пользователей. В 

этом отношении их можно разделить на обзорные, операционные и измерительные 

(метрические). К первой группе относятся преимущественно мелкомасштабные карты, 

предназначенные для визуального восприятия и анализа, а также для принятия решений. 

Ко второй группе относятся карты среднего масштаба (в рамках указанного выше 

размаха), с содержанием которых можно выполнять различные аналитико-синтетические 

операции графическими, математическими и геоинформационными методами для 

получения новых сведений и знаний, производных карт и для подготовки плановых 

решений и экспертных оценок. К третьей группе относятся крупномасштабные карты, по 

которым можно выполнять измерительные и проектные работы ручными или 

геоинформационными средствами. 
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Второе направление деятельности СМЗ заключается в подготовке из описательной 

информации объектов документов (включая карты), ориентированных на требования и 

запросы пользователей и удовлетворяющих решение задач каждого. Этими 

пользователями являются административные органы, земельные и природоохранные 

органы, кадастры, системы мониторинга других групп объектов, проектные организации, 

заинтересованные юридические и физические лица. Каждый из них предъявляет свой 

перечень требований к теме мониторинга и теме объекта карт, их содержанию, масштабу, 

точности и детальности, виду представления. Основными с понятными на сегодняшний 

день задачами государственными пользователями информации по мониторингу земель 

являются следующие ведомства: 

1. Административные органы территорий. 

2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

и её территориальные подразделения. 

3. Министерство сельского хозяйства РФ (МСХ России) и его департаменты. 

4. Министерство природных ресурсов РФ (МПР России) и его департаменты. 

5. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет) и её  территориальные подразделения. 

6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). 

Задачи других пользователей требуют специального изучения. Теоретически полный 

набор карт СМЗ складывается из групп тем мониторингового описания каждой группы 

объектов (объектных тем) всех территориальных уровней и групп производных от них 

карт специального назначения для решения пользовательских задач. 

Все карты, являясь элементами единой многоуровневой информационной системы, а 

их создание – звеньями единого информационного процесса её ведения и 

функционирования, должны подчиняться общим принципиальным требованиям. 

Требование нормативной обеспеченности. Процедура картографирования должна 

осуществляться в соответствии с установленным порядком, изложенным в виде 

соответствующих нормативно-правовых документов. 

Требование последовательности. Осуществление процедуры картографирования 

предполагает известную последовательность действий: от создания карт учёта свойств и 

карт оценки состояния – до прогнозных карт. 

Требование определённости. Картографирование необходимо осуществить таким 

образом, чтобы на каждой отдельно взятой карте обеспечивалось однозначное отнесение 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
72 

 

любой части территории к какой- либо одной и только одной учётной или же оценочной, 

прогнозной зоне по определённому признаку («без пропусков и наложений»). 

Требование непрерывности. Обновление информации по учёту свойств земель даёт 

возможность соответствующего обновления всего комплекта мониторинговых карт в 

рабочем режиме. 

Требование информационной совместимости. Следует применять государственные 

или местные системы координат, единые классификаторы, коды, системы единиц, 

входных и выходных форматов, что позволит использовать сведения мониторинговых 

карт в иных самостоятельных системах. 

Требование доступности. Картографическая информация о состоянии и 

использовании земель должна быть специально подготовлена и доступна для конкретных 

пользователей. 

Однако на практике мониторинг земель проводится пока частями (отдельные 

описания отдельных объектов) средствами подсистем или их подразделений для решения 

наиболее важных или острых задач пользователей. Поэтому конкретный перечень карт, их 

содержание, методическое и технологическое обеспечение их создания и использования 

определяются заданием на проведение мониторинга. Приведём в качестве 

примера фрагмент базового перечня карт подсистемы мониторинга земель города 

Москвы, ориентированной на создание описаний состояния, изменений, динамики и 

качества земель для административных органов и кадастра недвижимости города. 

Фактические (регистрационные) карты: цифровые ортофотопланы (М 1:2 ООО; 

готовятся на основе аэро- и космоснимков; обновляются ежегодно или, в зависимости от 

конкретной ситуации, раз в несколько лет); цифровые топографические планы (М 1:2 

ООО; готовятся на основе аэроснимков; обновляются с периодичностью исходных 

ортофотопланов); цифровая картографическая основа (М 1:10 ООО; готовится на основе 

аэро- и космоснимков; обновляется с периодичностью исходных ортофотопланов); карта 

фактического содержания в почве химических веществ (М 1:25 ООО; создаётся по 

специальному заказу нерегулярно); карта фактического уровня грунтовых вод (М 1:25 

ООО; создаётся по специальному заказу нерегулярно, в зависимости от задач целевых 

программ). 

Аналитические карты: карта контуров вновь возникших объектов застройки (с учётом 

стадии строительства); карта контуров снесённых объектов; карта контуров 

благоустроенных земель (с учётом вида благоустройства); карта контуров нарушенных 
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земель (с учётом вида нарушения); карта зон загрязнения земель химическими 

веществами; карта подтопления земель. 

Карты динамики: карта скорости застройки земель; карта скорости высвобождения 

земель; карта динамики загрязнения земель; карта динамики подтопления земель. 

Оценочные карты: карта легитимности застройки; карта опасности загрязнения 

земель; карта опасности подтопления земель. 

Прогнозные карты, содержащие актуальные сведения о прогнозе состояния земель, к 

сожалению, в настоящее время в городе Москве отсутствуют ввиду общей ситуации с 

уменьшением внимания к научному обеспечению мониторинга земель. 

Обобщая сказанное, отметим, что картографический метод отображения и 

представления мониторинговой информации о состоянии и использовании земель 

представляется весьма эффективным на всех стадиях процесса мониторинга земель. 

Предложенная концепция, в которой определены структура картографической 

составляющей СМЗ и общие принципы составления и содержания мониторинговых карт, 

является подспорьем дальнейших исследований в этом направлении. Предстоит, в 

частности, разработать понятийно-терминологический аппарат, полный перечень карт 

составляющей единую систему классификаторов, конкретные требования к содержанию, 

масштабу, форматам цифрового представления, точности карт, их легенде, методическое 

и технологическое обеспечение их составления. Тем самым будет подготовлена научно-

методическая основа, необходимая для разработки нормативной документации по 

мониторинговому картографированию земель. На наш взгляд, в перспективе 

картографической составляющей должна быть отведена адекватная ее возможности 

основополагающая роль в организации и функционировании системы мониторинга земель 

в стране. 
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Аннотация. Географическая индустрия – это сфера деятельности на Земле на основе 

взаимосвязанности природных процессов и явлений. Географическая индустрия 

реализована в технологиях и проектах, опробованных и верифицированных в зональном 

спектре ландшафтов на примерах различных видов природопользования: городских 

поселений, особо охраняемых природных территорий, природных котловин, 

промышленных регионов, обезвреживание радиоактивных отходов, воздействие 

нефтяных разливов. 
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Summary. Geographical industry is a sphere of activity on Earth based on the interconnection of 

natural processes and phenomena. The geographical industry is implemented in technologies and 

projects tested and verified in the zonal spectrum of landscapes on the examples of different 

types of nature use: urban settlements, specially protected natural areas, natural basins, industrial 

regions, radioactive waste disposal, the impact of oil spills. 

Ключевые слова: географическая индустрия, жизненные стратегии популяций, 

геоэкологическая безопасность, биоиндикация, биодоочистка и реабилитация территорий, 

биогеоценотический барьер. 

Keywords: geographical industry, life strategies of the population, geoecological safety, 

bioindication, biogeochimie and rehabilitation of the land biogeocenosis barrier.     

Геоэкологическая безопасность определяется как комплекс состояний, явлений и 

действий, поддерживающих экологический баланс на Земле и в любых ее регионах. 

Территория, являясь стратегическим ресурсом государства, выступает ареной 

биосферных процессов, баланс которых обеспечивает устойчивое развитие. 

Геоэкологическое состояние территории является функцией ее геоэкологической 

структуры, любые вещества, поступившие в природные системы, становятся их частью, 

вовлекаются в круговорот и подчиняются законам природы.  

Геоэкологический стандарт – это типовое геоэкологическое состояние и типовые 

уровни химических, радиационных и других параметров в соответствии с типичными 

ландшафтно-зональными условиями. 

Индустри́я (лат. industria — деятельность, усердие) — сфера деятельности. 

Географическая индустрия – это сфера деятельности на Земле на основе 

взаимосвязанности природных процессов и явлений. 

Географическая индустрия реализована в технологиях и проектах, опробованных и 

верифицированных в зональном спектре ландшафтов на примерах различных видов 

природопользования: территории государства, городских поселений, особо охраняемых 

природных территорий, природных котловин, промышленных регионов, обезвреживание 

радиоактивных отходов, воздействие нефтяных разливов. 

Главное достижение и основа географической индустрии   – это банк данных, 

включающий фундаментальные базы данных, уникальные ГИС, уникальные технологии 

алгоритмизации взаимосвязей природных процессов и явлений, реальные сценарии 

управления. Географическая индустрия   построена на одном основополагающем 

принципе: взаимосвязанность природных процессов проявляется в физиономичной 

пространственной организационно-структурной форме слагаемых геосистем территории, 
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распознаваемой методами биоиндикации, разработанными на основе сопряженных баз 

данных. 

Технические решения состоят в создании интегрированного аппаратно-программного 

комплекса, организованного по модульному принципу, объединенному на единой базе 

данных с единой системой ввода, хранения и представления информации. 

Технологии и проекты географической индустрии включают такие   понятия, как: 

жизненные стратегии популяций, геоэкологическая безопасность, биоиндикация, 

биодоочистка и реабилитация территорий, биогеоценотический барьер, – и построены на 

основе «экологии живых систем». Технологии и проекты географической индустрии 

представлены на сайте: http://geoecostd.com/ru/ [1]. 

ГИС технологии обеспечения геоэкологической безопасности территории в системе 

природопользования включают технологический регламент, ГИС обеспечение, аппаратно-

программные комплексы сбора информации, ввода, хранения, обработки и представления 

информации (рис. 1). 

 

ГИС технологии организованы по модульному принципу на единой платформе ввода, 

хранения, обработки и представления данных, открыты для обновления, актуализации и 

модернизации составляющих блоков. Каждый модуль функционирует автономно в 

режиме реального времени, представляя инструментальное средство (прибор) контроля 

геоэкологической безопасности и управления территорией (рис. 2). 
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Примеры реализации: 

Территории государства 

Проект: ГИС «Геоэкологический стандарт территории России и сопредельных 

государств (СССР)» 

 

Созданная геоинформационная система содержит атрибутивную информацию, 

позиционированную в географических координатах, по 38 исходным и 265 расчетным 

показателям для каждого из 110 геохимических ландшафтов, программное обеспечение, 
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алгоритмы расчетов, электронный атлас из более 300 карт. Базы данных содержат 

первичную информацию о классификации ландшафтов, продуктивности, биомассе, 

зоомассе представителей зоокомпонента, содержании радионуклидов в почве, мощности 

экспозиционной дозы, переводные коэффициенты. Базы данных содержат информацию по 

265 расчетным показателям, включая запасы радионуклидов, радиоэкологическую 

емкость, допустимую концентрацию радионуклидов в каждом из 19 компонентов каждого 

ландшафта, потенциал вместимости, индекс продуктивности, 

кислородопроизводительность, дыхание, коэффициенты возмещения ущерба за 

использование биосферного потенциала и возмещение ущерба по восстановлению 

биосферного потенциала и другие характеристики. Модуль представлен в качестве 

эталона в системе экологического мониторинга. 

2. Городских поселений 

Проект: ГИС «Геоэкологический стандарт территории города Москвы» 

 

Созданная геоинформационная система содержит атрибутивную информацию, 

позиционированную в географических координатах, по экогенетическим фазам 

растительного покрова, геоэкологическим описаниям природных систем, в том числе 

типам режимов факторов, содержанию радионуклидов в объектах окружающей среды, по 

поглощенным дозам в воздухе от естественных радионуклидов в почве природных систем, 

сорбционно-миграционной способности природных систем, о полях миграции 

радионуклидов, реальные и нормативные дозы на биоту, электронный атлас природных и 

радиационных параметров, характеризующих современное состояние природного 
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комплекса Москвы. Модуль представлен в качестве эталона в системе 

радиоэкологического мониторинга. 

3. Особо охраняемых природных территорий 

Проект:  ГИС «Геоэкологический стандарт территории заказника «Копнинский лес». 

 

Созданная геоинформационная система содержит атрибутивную информацию, 

позиционированную в географических координатах, по экогенетическим фазам 

растительного покрова, геоэкологическим описаниям природных систем, в том числе 

типам режимов факторов, содержанию радионуклидов в объектах окружающей среды, по 

поглощенным дозам в воздухе от естественных радионуклидов в почве природных систем, 

реальные и нормативные дозы на биоту, электронный атлас природных и радиационных 

параметров, характеризующих современное состояние природного комплекса. Модуль 

представлен в качестве эталона в системе радиоэкологического мониторинга. 

4. Природных котловин 

Проект: ГИС «Геоэкологический стандарт территории Иволгинской котловины 

(Республика Бурятия)» 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
81 

 

 

Созданная геоинформационная система содержит цифровые карты основы, 

атрибутивную информацию, позиционированную в географических координатах, по 

экогенетическим фазам растительного покрова, геоэкологическим описаниям природных 

систем, в том числе типам режимов факторов, по реальному и предельно допустимому 

содержанию тяжелых металлов, радионуклидов в объектах окружающей среды, по 

поглощенным дозам в воздухе от естественных радионуклидов в почве, по реальным и 

предельно допустимым дозам на биоту, по запасу радионуклидов в биобарьерах, 

электронный атлас природных и радиационных параметров, характеризующих 

современное состояние природного комплекса региона. Модуль представлен в качестве 

эталона в системе радиоэкологического мониторинга. 

5. Промышленных регионов 

Проект: ГИС «Геоэкологический стандарт территории Норильского промышленного 

региона» 
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Созданная геоинформационная система содержит цифровые карты основы, 

атрибутивную информацию, позиционированную в географических координатах, по 

экогенетическим фазам растительного покрова, геоэкологическим описаниям природных 

систем, в том числе типам режимов факторов, по реальному и предельно допустимому 

содержанию радионуклидов в объектах окружающей среды, по поглощенным дозам в 

воздухе от естественных радионуклидов в почве, по реальным и предельно допустимым 

дозам на биоту, по запасу радионуклидов в биобарьерах, электронный атлас природных и 

радиационных параметров, характеризующих современное состояние природного 

комплекса региона. Модуль представлен в качестве эталона в системе 

радиоэкологического мониторинга. 

6. Обезвреживание радиоактивных отходов 

Проект: ГИС «Геоэкологический стандарт территории НПК ГУП МосНПО «Радон». 
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Созданная геоинформационная система содержит атрибутивную информацию, 

позиционированную в географических координатах, по экогенетическим фазам 

растительного покрова, геоэкологическим описаниям природных систем, в том числе 

типам режимов факторов, содержанию радионуклидов в объектах окружающей среды, по 

поглощенным дозам в воздухе от естественных радионуклидов в почве природных систем, 

сорбционно-миграционной способности природных систем, о полях миграции 

радионуклидов, радиоэкологической емкости экосистем, дозах на биоту, электронный 

атлас природных и радиационных параметров, характеризующих современное состояние 

территории в разных масштабах. Модуль представлен в качестве эталона в системе 

радиоэкологического мониторинга. 

7. Воздействие нефтяных разливов 

Проект: ГИС «Геоэкологический стандарт территории. Опасные объекты и 

технические решения по их ликвидации». 
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Проект реализован на территории г. Грозного Чеченской Республики для выявления 

опасных объектов – источников и очагов загрянения земель отходами химического и 

нефтехимического производства, разработки мероприятий по локализации загрязнений, 

ликвидации очагов и рекультивации загрязненных земель. Созданная геоинформационная 

система содержит цифровую карту основу, атрибутивную информацию, 

позиционированную в географических координатах, базы данных опасных объектов, 

потенциально опасных объектов, технологический регламент и сценарии дальнейшего 

развития ситуации. 

Алгоритмизация взаимосвязанности природных процессов и технические решения 

реализованы в модулях ГИС как приборах контроля и системах геоэкологической 

безопасности. 

Модули ГИС «Геоэкологический стандарт» отображают параметры геоэкологической, 

геодинамической, функциональной, биобарьерной структуры территории и представляют 

собой новый способ аналитического контроля окружающей среды. 

Созданные модули, функционирующие на основе алгоритмизации взаимосвязанности 

природных процессов, как приборы нового поколения, предоставляют пользователю 

инструмент управления и регулирования природопользованием по физиономичному 

портрету территории. 
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Аннотация. Излагаются положения по созданию географической информационной 

системы земельно – правовых ограничений территории: назначение, пользователи, 

предметная область, структура и функционирование, важное состовляющей которой 

являются отсутствующие в кадастре данные  о потенциальных ограничениях. 

Summary. The provisions for the creation of a geographic information system of land-legal 

restrictions of the territory are set forth: purpose, users, subject area, structure and functioning, of 

which the potential constraints are missing in the inventory. 

Ключевые слова: действующие и потенциальные земельно-правовые ограничения, зоно- 

и свето-образующие объекты. 

Keywords: current and potential land and legal restrictions, zone- and light-forming.     

Предложения концепции ГИС потенциальных земельно-правовых ограничений 

территории развивают идеи, предложенные в статьях [1,2] посвященных проблемам и 

путям их решения в сфере ограничений прав на землю. Термином земельно-правовые 

ограничения названы три группы ограничений собственников, владельцев и 

пользователей земли в правах вещных, на использование и оборот: обременений прав 

собственников земельных участков (насчитывающих порядка 10 видов); земельных 

сервитутов (около 25 видов) и собственно ограничений прав на использование земли 

(более 60 видов). В дальнейшем речь пойдет о двух последних группах ограничений. 

Ограничения, которые установлены на территории в виде зон (территориальных, также с 

особыми условиями использования территории) и сервитутов, в частности, учтены в 

кадастре и зарегистрированы, названы действующими ограничениями. Они привязаны к 

конкретным соответственно зоно- и сервитуто-образующим объектам территории. 

Объекты, подпадающие под правовые нормы ограничений, но относительно которых не 

установлены зоны, названы индикаторами зон, а предполагаемые зоны – потенциальными. 

Количество потенциальных зон и сервитутов любой административной территории 

многократно превышают количество действующих. Какая-либо информация о них 

отсутствует, но значение ее в принятии решений и мероприятиях, связанных с землей не 

меньше, чем информации о действующих ограничениях, содержащихся в кадастре, 

поэтому необходимость в создании соответствующего ресурса очевидна. Учитывая 

наличие в ней пространственной составляющей ресурс должен быть реализован на базе 

векторной ГИС, имеющей в своем составе средства создания буферных зон или 

буферизации. 
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Назначение системы. Согласно концепции система предназначена для сбора, 

систематизации, хранения и анализа данных о всех зоно- и сервитутообразующих 

объектах территории, а также их обработки и предоставлении информации о 

потенциальных зонах и сервитутах в картографической форме всем заинтересованным 

пользователям. 

Нельзя не сказать о такой значимой функции системы, как представлении и изучении 

сферы ограничений территории в целом, поскольку она является не только одним из 

компонентов, но и важнейшим фактором организации и развития территории. 

Пользователи системы. Информация о потенциальных зонах и сервитутах необходима 

госорганам и организациям, которые занимаются градостроительством, развитием 

территории, землеустройством, охраной природы, прогнозом, планированием и контролем 

использования и охраны земельных и других ресурсов, размещением хозяйственных и 

других объектов, экологическим и санитарно-гигиеническим надзором, ведением 

кадастров, а также будущим (и во многих случаях настоящим) собственникам, 

арендаторам, владельцам и пользователям земельных участков. 

Предметная область системы. Она включает в себя ориентированные на 

определенные объекты территории, а также охранные и защитные цели, правовые нормы 

и параметры, на основе которых устанавливаются ограничения, объекты территории, в 

отношении которых они устанавливаются и уже действующие зоны и сервитуты. 

Установленные федеральным законодательством ограничения должны обеспечивать 

безопасность населения, условия эксплуатации хозяйственных объектов, устойчивого 

развития экосистем и экономики, а также охраны памятников природы, истории, культуры 

и защиты природы от негативного воздействия. Всего насчитывается более 60 

нормативно-правовых актов федерального значения об установлении, видовом составе, 

характеристиках и параметрах зон и сервитутов. 

Группа объектов, в отношении которых устанавливаются зоны состоит из трех 

подгрупп: объектов, обуславливающих охранные зоны с особыми условиями 

использования; объектов, обуславливающих защитные зоны с особыми условиями 

использования; объектов, на которых формируются территориальные зоны. В состав 

объектов первой подгруппы входят нуждающиеся в охране от негативного воздействия 

хозяйственной и других видов деятельности, в сохранении и улучшении их качества и 

полезных функций объекты: природные комплексы и ландшафты, отдельные их 

компоненты (памятники природы); промысловые территории проживания малочисленных 

этносов; рекреационные, пригородные и сельскохозяйственные территории; источники 
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водоснабжения и рыбных ресурсов; курорты и санатории; объекты истории и культуры, 

некоторые социально-экономические объекты, а также объекты незавершенного 

строительства, особо ценные земли и многие другие. 

В состав второй подгруппы входят объекты, для эксплуатации которых требуется 

оперативное пространство, а также обладающие негативным для населения и 

окружающей среды свойствами и воздействием. Это преимущественно антропогенные и 

природно-антропогенные, реже природные, часть которых приобрела эти свойства от 

деятельности человека: транспортные и инженерные коммуникации и сооружения, 

объекты промышленности и обороны, складские сооружения, мелиоративные системы, 

загрязненные и радиоактивные земли и территории, полигоны с бытовыми и 

промышленными отходами, эпидемическими и токсичными радиоактивными 

захоронениями и другие. В эту подгруппу можно отнести также земли и почвы, 

нуждающиеся в восстановлении, обезвреживании и мелиорации. 

Все объекты первой и второй подгрупп, подпадающие под соответствующие нормы 

должны иметь статус индикаторов потенциальных зон, указывающих на то, что 

ограничения в отношении них фактически существуют и их следует соблюдать и что рано 

или поздно потенциальная зона будет оформлена в действующую. 

В состав третьей подгруппы объектов относятся сами территории административных 

образований, которые являются пространственным базисом размещения природного и 

социально-экономического комплексов этих образований, их сочетание в пространстве 

неоднородно, поэтому территория образований дифференцирована на части с различными 

условиями развития, которые необходимо учитывать при проведении процедур 

функционального зонирования и принятии решений территориального планирования 

образования.  

Вторая, менее внушительная группа объектов, обуславливающих обременение 

вещных прав на земельные участки, состоит из, так называемых, сервитутообразующих 

объектов, расположенных в пределах земельных участков. К ним относятся дороги, 

тропы, источники воды, водостоки, водопои, скотопрогоны, пастбища инженерные 

коммуникации и другие виды объектов. 

Важную роль в плане упрощения сбора данных и организации их в системе играют 

группировки объектов по их ведомственной принадлежности, а также по видам 

картографических материалов, в состав содержания которых они входят. 

Было бы неправильно не включить в предметную область системы документально 

оформленные и вступившие в юридическую силу ограничения в виде индивидуальных 
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зон (полос, ареалов) с особыми условиями использования территории и связанных 

функциональных зон, названных территориальными зонами, а также фрагментов или 

элементов зон и правовых характеристик в составе учтенных и зарегистрированных 

земельных участков. Установленные ограничения в составе земельного участка 

представлены в ЕГРН следующими сведениями: 

 о вещных правах на земельный участок и сделок с ним; 

 об ограничениях вещных прав на земельный участок и сделок с ним; 

 о частях земельного участка, на которые распространяются ограничения; 

 о лесах, водных и других природных объектах, расположенных на земельном участке; 

 категория земель, к которой относится земельный участок; 

 разрешенное использование земельного участка. 

Что касается действующих зон, то они в ЕГРН представлены следующими 

сведениями: 

 тип, вид и другие индивидуальные обозначения; 

 описание местоположения границ; 

 решение об установлении зон: реквизиты, наименование органов государственной и 

муниципальной властей, источник опубликования; 

 содержание ограничений использования земель. 

В ресурсе публичная кадастровая карта  они отображаются следующими сведениями: 

 границами зон с особыми условиями использования территории; 

 границами территориальных зон; 

 контурами зданий и сооружений незавершенного строительства. 

Создание, а в дальнейшем функционирование ГИС предполагают использование 

следующих видов источников информации о предметной области: 

 бумажные и цифровые планово-картографические материалы (топографические, 

инженерные и другие планы и карты); 

 нормативные акты по установлению и характеристикам зон и сервитутов; 

 кадастровые документы и базы данных; 

 бумажные и цифровые документы (схемы, планы и проекты) территориального 

планирования, планировки территории, функционального зонирования, использования и 

охраны земель и другие. 

Предметная область системы не ограничивается составом ограничений. Не менее 

важным и сложным, но совсем не изученным ее аспектом, является проявленность этого 

состава на территории, в частности, характер пространственные отношения между собой 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
91 

 

и с другими компонентами территории. В этом плане она представляет собой такое 

географическое образование, как территориальный комплекс, которое является 

целостным, имеет собственную структуру и функции, тесно зависит от территории и в 

свою очередь оказывает существенное влияние на ее организацию и развитие. Учитывая 

правовую сущность этого образования, его можно назвать правовым территориальным 

комплексом. 

Структура системы. Для выполнения намеченных функций система должна иметь 

следующие подсистемы: сбора и хранения исходных данных; БД «Нормативные акты и 

параметры»; создания и ведения БД «Объекты – индикаторы»;  создания и ведения БД 

«Потенциальные зоны  создания и ведения БД «Действующие зоны»; создания и ведения 

БД «Карты ограничений»; обеспечения запросов пользователей. Центральными звеньями 

системы являются подсистемы, связанные с созданием и ведением трех БД: «Объекты-

индикаторы», «Потенциальные зоны» и «Карты ограничений». Первые две БД должны 

быть пространственно-атрибутивными и состоять из слоев и связанных с ними 

атрибутивных таблиц. В первой из них слои должны отображать размещение зоно- и 

сревитутообразующих объектов по подвидам, а таблицы – их характеристики; во второй 

слои – границы потенциальных зон, а таблицы – параметры зон. 

Картографическая подсистемы на основе этих БД создает и ведет базовые планы и 

карты потенциальных зон в масштабах, зависящих от типа территории: 1:500 – 1:2000 (для 

планов и карт населенных пунктов); 1:2000 – 1:10000 ( для планов и карт территорий 

городских округов и пригородных зон); 1:10000 – 1:100000 (для карт 

сельскохозяйственных и природных территорий). Тематический ряд базовых планов и 

карт должен соответствовать видовому составу комплекса земельно-правовых 

ограничений территории. На основе базовых планов и карт создаются планы и карты 

территории масштабов и тем, отвечающих типам задач и запросов пользователей системы. 

Функционирование системы представлено в виде технологической схемы, показанной 

на рис. 1. Предусмотренные в ней геоинформационные продукты и процессы могут быть 

реализованы на базе ГИС картографического назначения, а также картографического 

сервера, обеспеченного стандартными средствами геосервиса. 
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Аннотация. В этой статье описывается возможность использования дорожных карт как 

эффективного инструмента управления высокотехнологичными инновационными 

проектами. Рассматривается вариант инновационного процесса с участием предприятий- 

доноров новаций и предприятий-реципиентов инноваций. В статье предлагается критерий 

оценки инновационного потенциала системы донор-реципиент в форме разности их 

инновационных потенциалов, названный инновационным напряжением. 

Summary. In this article the possibility of use of road maps as effective instrument of 

management of hi-tech innovative projects is described. The option of innovative process with 

participation of the enterprises – donors of innovations and the enterprises recipients of 
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innovations is considered. In article the criterion for evaluation of innovative potential of a 

system the donor recipient in the form of the difference of their innovative potentials called by 

innovative tension is offered. 

Ключевые слова: управление инновационным проектом, дорожные карты, предприятие-

донор инноваций, предприятие-реципиент инноваций, инновационный потенциал, 

критерий – инновационное напряжение. 

Keywords: management of the innovative project, road maps, the donor enterprise of 

innovations, the enterprise recipient of innovations, innovative potential, criterion – innovative 

tension.     

В современных условиях развития экономики страны и отдельных ее отраслей 

факторы «инновационные вызовы», «технологические вызовы» и другие имеют глубокий 

смысл и значение как побудительные причины формирования стратегических целей 

развития. При этом под «вызовом» понимается вид угрозы (не обязательно фатальной), 

требующей обязательного реагирования [1]. В этом плане такие периоды развития 

экономики страны и отдельных её отраслей сопровождаются появлением таких 

инструментов, как, например инноватика [2, 3]. 

Период бурного роста инновационной активности продолжается и приносит 

положительные результаты. К числу новых современных инструментов планирования и 

управления инновационными проектами можно отнести появление так называемых 

дорожных карт [4, 5, 6]. 

Дорожные карты по существу явились важнейшим инструментом менеджмента. Они 

очень разнообразны, разноприродны, понятны и просты в использовании [4, 7]. 

Вполне естественно, что в настоящее время дорожные карты решают одну важную 

задачу – облегчение процессов принятия решений в условиях технологического вызова. 

Целью настоящей статьи является исследование необходимости создания и 

использования дорожных карт как эффективного инструмента управления 

высокотехнологичными инновационными проектами с помощью разработанного 

авторами критерия инновационного напряжения, трактуемого как разность потенциалов 

участников инновационного процесса – предприятия-донора новаций и предприятия-

реципиента инноваций. 

В статье в качестве иллюстрации используется категорий инновационный потенциал, 

который рассматривается в двух ипостасях: 

 инновационный потенциал предприятия-донора новаций; 
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 инновационный потенциал предприятия-реципиента инноваций (потребителя в 

различных отраслях народного хозяйства и социальной сферы). 

На рисунке 1 представлена организационная структурная модель создания 

инновационного потенциала предприятия-донора новаций [8], а на рисунке 2 – 

инновационного потенциала предприятия-реципиента инноваций [9, 10]. 

 

За последние годы инновационная активность РФ приобрела масштабы обязательств, 

гарантированного успеха и гарантированного финансирования в самых различных 

областях деятельности человека, включая образование, воспитание, спорт и культуру, 

медицину, отдых, питание и др., а также сферу производства (промышленность и сельское 

хозяйство) и т.д [11, 3]. При этом чрезмерное увлечение инноватикой в ряде случаев 
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противоречит законам диалектики и  здорового эффективного консерватизма. Иными 

словами, мы живем сейчас в сфере инновационной моды, а не в области здорового 

сочетания инноваций и консерватизма. 

Вместе с тем мы имеем фантастические результаты эффективной инновационной 

активности в ряде отраслей научного и социально-экономического комплекса РФ. В них 

инновационная деятельность не мода, а обычный режим работы, где не принято 

использовать медицинский термин «новация», а получают результаты мирового уровня 

[12]. К таким сферам, отраслям и предприятиям несомненно относится ракетно-

космическая промышленность (РКП), которая объективно является донором новаций, 

транслирующихся во многие сферы жизнедеятельности, без которых человечество уже не 

мыслит своего существования, например, навигационные услуги российской космической 

системы ГЛОНАСС [13, 14]. 

Рассмотрим два методических подхода к оценке эффективности инновационной 

деятельности предприятий РКП. 

Первый подход состоит в том, что, являясь активным донором новаций, РКП 

нуждается в оценке своей инновационной активности и оценке эффективности проектов с 

позиций системы критериев, учитывающей роль, влияние и особенности проектов в 

экономической, политической, социальной и других сферах жизнедеятельности. 

В настоящее время, когда сложился космический рынок – сегментированный, 

конкурентноспоособный, высокодоходный, инновационный, политизированный, 

капиталоёмкий и т.д., актуальность проблем методического обеспечения оценок 

эффективности космической деятельности является неоспоримой [15]. Методические 

подходы к выбору критериальной базы и алгоритмов расчетов могут быть разными, но 

обязательным условием для них должна явиться чувствительность к эффектам различной 

природы (научно-технической, инновационной, социальной, экологической, 

экономической и других). 

Вторая модель (или методический подход) оценки эффективности инновационной 

деятельности отличается от вышерассмотренной тем, что донор новаций одновременно 

является реципиентом. Донорами для него могут быть академические и научно-

исследовательские институты, зарубежные наукоёмкие фирмы, лицензионный рынок, 

опыт международного сотрудничества, межгосударственные инновационные проекты и 

программы и др. В последнее время в качестве серьёзного донора выступает китайский 

опыт инновационного развития. 
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Следует отметить, что ракетно-космическая отрасль (РКО) является наиболее 

серьёзным в РФ донором новаций для других отраслей научного и социально-

экономического комплекса. В отрасли в наибольшей степени востребованы наукоёмкие и 

высокотехнологичные новации [16]. Многие из них нашли практическое применение в 

решении задач по таким направлениям космической деятельности (КД), как космическая 

связь, телекоммуникации, космические системы дистанционного зондирования земли и 

океана в интересах разнообразных отраслей научного и социально-экономического 

комплекса России, навигационные космические системы, пилотируемая космонавтика, 

космическая медицина и др. 

Эти направления КД дают конкретные инновационные результаты и доводят их до 

бытового формата потребления. 

При создании технологических дорожных карт развития КД важной проблемой 

является обеспечение минимального разрыва инновационных потенциалов донора и 

реципиента. 

Потенциал донора новаций, который формирует портфель возможностей, в 

значительной степени обеспечивается организацией и объёмом финансирования проектов 

и программ. Эти возможности могут превосходить потребности в новациях у 

потребителей новаций. 

Для успешной организации инновационного процесса соотношение (разность) 

начального и конечного уровня потенциалов должно стремиться к нулю или минимуму. 

Идеально организован инновационный процесс, который осуществляется при равенстве 

потенциалов. На рисунке 3 представлены возможные три варианта соотношения 

потенциалов донора и потребителя (реципиента). 
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В РФ обеспечение идеального сочетания инновационных потенциалов доноров и 

реципиентов серьёзно затруднено следующими обстоятельствами: 

 низким уровнем соотношения затрат на интеллектуальную компоненту и на материалы 

и энергетику. Это обусловливается низкой производительностью труда в РФ по 

сравнению с развитыми странами. Показатель «выработка ВВП» в расчёте на одного 

работающего в России в 5-6 раз ниже, чем в ведущих развитых странах [17]; 

 другим фактором, затрудняющим обеспечение приемлемого соотношения запросов 

реципиентов и возможностей доноров новаций в РФ, является низкий уровень 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

В России затраты на НИОКР составляют примерно 1 % ВВП, а в развитых странах 

(США, Японии, Германии, Китае) – 8-10 % ВВП. Для РКО успокаивают нас здесь только 

ростки сокращения такого разрыва и перспективы коммерциализации космической 

деятельности. С другой стороны, тревожит медленное участие коммерческих структур в 

инвестициях в НИОКР ракетно-космической техники. Государство проводит политику 

амнистии (прощения) огромных инвестиций в создание ракетно-космической техники, 

наземной инфраструктуры и т.д. Чистый доход от реализации такой политики для 

коммерческих структур обеспечивает значительную рентабельность у фирм-операторов, 

но, как правило, этот доход уходит из бюджета отрасли, страны. 

На рисунке 3 при равенстве потенциала донора и реципиента (вариант а) мы имеем 

идеальное сочетание, которое означает отсутствие необходимости инвестиций в ту или 

иную сторону инновационного процесса. 

Вариант б) показывает, что потребитель готов «проглотить» больше новаций, а донор 

не в состоянии удовлетворить такой запрос вследствие недофинансирования НИОКР. 

Вариант в) соответствует ситуации, когда сосуд знаний – полон, а потребители не в 

состоянии «проглотить» эти новации. Отсталость потребителей от возможностей 

модернизации объясняется недостаточным инновационным потенциалом у реципиентов. 

Другая причина – это отсталость, запущенность инфраструктуры потребления. В былые 

годы мы эту картину наблюдали в виде груды неустановленного импортного 

оборудования, годами тщетно ждавшего использования. Таким образом, высокая разность 

потенциалов донора и реципиента – негативное состояние, которое необходимо 

минимизировать. 

В результате исследований инновационной сферы РКП разработаны методические 

подходы к оценке инновационного потенциала системы донор-реципиент [18, 19] и 

сформулирован критерий такой оценки в форме разности инновационных потенциалов 
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донора и реципиента, который назван инновационным напряжением, трактуемым как 

разность потенциалов по аналогии с электротехникой – W. В общем виде критерий W 

рассчитывается по формуле 

 

где   ПД – инновационный потенциал предприятия – донора новаций; 

ПР – инновационный потенциал предприятия – реципиента инноваций. 

Критерий инновационного напряжения W позволяет решать следующие задачи: 

 рационально выбрать эффективный инновационный проект; 

 определить объёмы финансовых инъекций либо в зону Р, либо в зону Д, что 

соответствует вариантам б) и в) рисунка 3; 

 оптимизировать инновационные проекты; 

 оценить конкурентоспособность инновационных проектов; 

 обеспечить мониторинг соотношения потенциалов донора и реципиента; 

 использовать критерий инновационного напряжения для проведения правильной 

финансовой и кредитной политики участников проектов; 

 рассчитать текущее значение границ коридора безопасности инновационных проектов 

и т.д. 

Коридор безопасности показывает возможности управления финансированием 

инновационных проектов и возможности корректировки пороговых значений 

финансирования, которые, как хорошо известно, жестко завязаны на финансовом поле. 

Особенно важным результатом управления проектами в таком контексте являются 

границы коридора безопасности и их устойчивость. Всё это может быть обеспечено за 

счёт снижения инновационного напряжения в проектах. 

Приведенные выше варианты соотношения инновационных потенциалов донора и 

реципиента создают основу для управления высокотехнологичными проектами с 

использованием дорожных карт. 

Обсужденные в статье вопросы показывают необходимость создания и использования 

дорожных карт как эффективного инструмента управления сложными инновационными 

проектами. 

В настоящей статье посуществу предпринята попытка раскрыть значение и важность 

методического обеспечения дорожных карт на примере инновационных проектов. При 

этом принципы, изложенные в статье, рассмотрены в контексте возможностей дорожных 

карт как наиболее подходящих инструментов решения многих задач инновационного 

технологического развтия в условиях современных вызовов. 
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Аннотация. Рынок высоких технологий и наукоемких производств, а не сырьевые 

возможности и ресурсы, будут определять место нашей  страны в мировой экономике и в 

мировом разделении труда. Поэтому ракетно-космической промышленности как лидеру 

технологического развития может  и должна принадлежать решающая роль в развитии 

инновационной экономики. Эта роль становится особенно значимой в условиях 

происходящего в настоящее время мирового финансового кризиса. 

Summary. The market of high technologies and high-tech industries, rather than raw materials 

and resources, will determine the place of our country in the world economy and in the global 

division of labor. There fore the space-rocket industry as to the leader of technological 

development can and has to possess a crucial role in development of innovative economy. This 

role is particularly important in the context of the current global financial crisis. 

Ключевые слова: Ракетно-космическая промышленность, форсайт, 

конкурентоспособность. 

Keywords: rocket and space industry, foresight, competitiveness.     
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На протяжении многих десятилетий технологическим лидером в нашей стране 

являлась и продолжает оставаться ракетно-космическая промышленность (РКП). 

Несмотря на трудности экономического развития страны в последние год, РКП, в числе 

немногих отраслей промышленности, продолжает оставаться по многим позициям 

конкурентоспособной на мировом рынке, что дает основание рассматривать ее как 

реальную базу для развития инновационных проектов национального масштаба.  Выбор 

такого рода проектов должен основаваться на форсайт-исследованиях. 

Форсайт (от  англ. foresight — предвидение) представляет собой технологию, 

посредством которой ведётся обсуждение предполагаемых изменений в будущем, путём 

объединения усилий всех участников процесса, предвидения изменений в выбранном 

сегменте, выделения явлений и процессов, которые в будущем станут доминантными. Это 

методика долгосрочного прогнозирования научно технологического и социального 

развития, основанная на опросе экспертов. Она  представляет собой систему методов 

экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и 

инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных оказать 

воздействие на экономику и общество в средне – и долгосрочной перспективе. 

Понятие “форсайт” впервые возникло в проекте, разрабатываемом американской 

корпорацией RAND [1]. Именно там решались задачи по выявлению перспективных 

технологий в военной сфере. В пятидесятые годы прошлого столетия специалисты 

компании столкнулись с проблемой недостаточности традиционно используемых методов 

прогноза. 

ЮНИДО дала следующее определение: «форсайт – это сценарное прогнозирование 

социально-экономического развития: возможные варианты развития экономики, 

промышленности, общества в 10-20 летней перспективе» [2]. 

Форсайт, как целая группа методов долгосрочного прогнозирования научно-

технологического и социального развития, сосредоточен на глобальных вопросах 

развития ракетно-космической отрасли, а поэтому достаточно масштабен. Разработка и 

представление дорожной карты может служить частным методом представления 

результатов форсайт-исследования. 

В инструментальном плане форсайт намного шире дорожного картирования. Однако 

общим свойством рассматриваемых категорий является их вариативность, допущение и 

рассмотрение различных сценариев и формирование разнообразных прогнозов. 

Метод форсайт служит для разработки долгосрочных стратегий (10-20 лет) развития 

технологий в отрасли, научных исследований. При этом его результаты нацелены на 
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повышение конкурентоспособности, а также на возможность максимально эффективного 

развития экономической и социальной сферы. Форсайт – это метод, в котором особое 

внимание уделяется достижению консенсуса между основными участниками важнейших 

стратегических направлений. Это осуществляется путем организации их постоянного 

диалога. Методика форсайт применяется для мониторинга и прогнозирования 

технологических и мировых тенденций. 

Основные этапы форсайт-исследования могут быть представлены в следующей 

последовательности: 

 Постановка задачи исследования; 

 Уточнение объекта исследования (уточнение задания на прогноз); 

 Определение существенных условий, выполнение которых необходимо для достижения 

поставленной цели; 

 Выбор наиболее подходящего метода (или группы методов) исследования; 

 Проведение опросов экспертной группы; 

 Обработка результатов опроса и формирование альтернатив будущего; 

 Выбор и исполнение стратегий. 

Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные оценки. Методология 

форсайт очень разнообразна и включает в себя как традиционные,  так  и   новые  

экспертные   методы.   В   каждом  форсайт-исследовании применяется комбинация 

различных методов. Например, таких как: экспертные панели, метод Дельфи, SWOT-

анализ, мозговой штурм, построение сценариев, имитационное моделирование, 

разработка сценариев  «Неизбежное будущее», методика «средового анализа», 

«Технологический пакет», методика фокус-групп и другие. При проведении форсайт-

исследований привлекается значительное число экспертов. Форсайт ориентирован не 

только на определение возможных альтернатив, но и на выбор наиболее 

предпочтительных из них. В процессе выбора применяются различные критерии для 

определения наиболее предпочтительных вариантов. Выбор стратегии развития 

производится на основе последовательности широких экспертных консультаций, что 

позволяет предвидеть самые неожиданные пути развития событий. 

Наибольшей популярностью в последние годы пользуется способ прогнозирования, 

называемый Дельфи. В его основе лежат данные опроса, проводимого среди большого 

числа экспертов (2-3 тыс.), а также организация обратной связи посредством проведения 

второй ступени опроса. Для проведения опроса отбираются только 

высококвалифицированные специалисты и создаются экспертные комиссии по отдельным 
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направлениям. При этом разрабатывается перечень общественных тем, экономических и 

научно-технических достижений, появление которых ожидается в долгосрочной 

перспективе (до двадцати пяти-тридцати лет). Участвующие в исследованиях эксперты 

производят оценку каждой из тем, выявляют наличие необходимых ресурсов. 

Устанавливаются потенциальные барьеры, которые могут возникнуть при практической 

реализации важнейшего направления. 

Практически каждый форсайт-проект составлен с применением метода экспертных 

панелей. Этот способ считается базовым. Для его осуществления формируется группа 

экспертов из двенадцати-двадцати человек. Им предлагается определенная тематика и 

дается несколько месяцев на обдумывание возможных вариантов будущего. При этом 

предоставляется возможность использования новейших информационных и 

аналитических разработок и материалов. Особенность метода экспертных панелей 

заключается в открытости самого процесса форсайт-исследования для многих людей. 

Основное преимущество способа – взаимодействие представителей разнообразных 

областей деятельности и научных дисциплин, которое в иных условиях организовать 

весьма сложно. 

Подходы, которые могут применяться в форсайт-проектах, постоянно обновляются. 

Появляются все новые и новые методики. Их выбор зависит от множества факторов. В их 

числе временные и ресурсные ограничения, доступ к источникам информации и т.д. 

Однако ключевое условие, которое гарантирует успешность проекта – использование 

такого метода, который обеспечил бы наиболее эффективную работу группы 

привлекаемых экспертов. 

Можно выделить основные преимущества форсайт-исследований: 

 обсуждение предполагаемых изменений в будущем путем консолидации усилий всех 

участников процесса прогнозирования; 

 предполагает участие многих заинтересованных структур; 

 способствует стремлению к выработке консенсуса; 

 разработка долгосрочных стратегий развития экономики, науки, технологий; 

 очерчивает потенциальные технологические горизонты; 

 является основой для принятия важных решений в проблемных и конфликтных 

ситуациях; 

 оценивает вероятность и риски возникновения тех или иных условий; 

 вовлечение в процесс научного исследования известных специалистов, учёных, 

руководителей предприятий и отраслей и экономики в целом. 
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К основным недостаткам форсайт-исследований можно отнести: 

 затраты большого количества финансовых средств; 

 необходимость длительного времени на проведение; 

 чувствительность к методологическим тонкостям; 

 определенная доля субъективности. 

Несмотря на значительные недостатки, преимущества форсайт-исследований 

склоняют к выбору именно данного метода прогнозирования будущего. В целом следует 

отметить, что в России в последние пять лет наблюдается рост интереса со стороны 

федеральных и региональных государственных структур, а также государственных 

компаний к использованию технологии Форсайта при проведении прогнозных 

исследований. Однако большинство исследований проходит, в основном, только стадию 

пред-форсайта. 

Значение форсайт-исследований возрастает в периоды жизненно необходимых 

поворотных сдвигов в структуре национальной экономики в связи с мировыми 

требованиями перехода на высокие технологии, когда в сжатые сроки нужно перестроить 

материально-техническую базу применительно к новым вызовам и угрозам мирового 

рынка. Форсайт становится успешным инструментом реализации на практике назревших 

структурных сдвигов, обеспечения качественно нового уровня развития рынка в России. 
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Аннотация. В статье приводится авторская трактовка принципов определения арендной 

платы за пользование земельными участками, находящимися в государственной 

собственности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 

582, предложены новые принципы, учитывающие актуальные задачи управления 

государственным имуществом и приведены рекомендации по их использованию при 

разработке отсутствующей в настоящее время официальной методики расчета арендной 

платы. 

Summary. The article presents the author’s interpretation of the principles for determining the 

rent for the use of land plots owned by the state, approved by Decree of the Government of the 

Russian Federation No. 582 of July 16, 2009, offers new principles that take into account the 

actual problems of state property management and provides recommendations for use of these 

principles in the development of currently missing official rental calculation method. 

Ключевые слова: принципы аренды земли, арендные отношения, земельный участок, 

доходность земельного участка. 
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Земля, представляя собой уникальный неистощимый природный ресурс, в тоже время 

является одним из значимых экономических активов в составе имущества публичного 

собственника. Наиболее эффективной формой вовлечения свободной земли в 

хозяйственный оборот является передача ее в аренду, при которой земля выполняет роль 

долгосрочного источника финансирования государственного (муниципального) бюджета. 

В качестве предмета аренды на соответствующем сегменте рынка недвижимости в России 

в подавляющем большинстве случаев выступают земельные участки, собственниками 

которых являются государственные органы власти и органы местного самоуправления. 

Последние обладают соответствующими правомочиями на передачу в аренду земельных 

участков с особым статусом –  государственная собственность на которые не 

разграничена. Указанные правомочия органы местного самоуправления получили на 

основании законов Правительств субъектов РФ (в Оренбургской области [1]), которые в 

свою очередь были наделены правами распоряжения указанными земельными  участками 

Правительством РФ (ст. 39.7 ЗК РФ). 

В целях обеспечения эффективности арендных отношений, в которые вовлекаются 

публичные собственники земли, и формирования единого подхода к процессу расчета 

арендной платы при передаче в аренду земли в разных субъектах РФ и муниципальных 

образованиях 16 июля 2009 года Правительством РФ принято Постановление № 582 [2], 

которое заложило методологические основы процесса определения арендной платы за 

пользование землей.  В указанном Постановлении сформулированы методологические 

принципы, которым обязан следовать публичный собственник земли, определяя условия 

арендного договора. Тем не менее, существующие в настоящее время сложности в 

решении проблем повышения уровня государственного регулирования (степени 

формализации) арендных отношений в области землепользования обусловлены тем, что 

положения Постановления  Правительства РФ от 16 июля 2009 года N 582 [2] не являются 

обязательными и носят рекомендательный характер при передаче в аренду  земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена. В этой связи имеет 

место вариативность в подходах к определению стоимости права пользования 

земельными участками, указанной категории в разных муниципальных образованиях и, 

как следствие, нарушение прав участников арендных отношений. 

Не следует считать, что указанные выше проблемы не свойственны арендным 

отношениям, в которые вступает публичный собственник по поводу передачи в аренду 

земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности. Вывод обусловлен 

отсутствием утвержденных Минэкономразвития РФ соответствующих методик 
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определения значения одного из существенных условий договора аренды –  арендной 

платы. Самостоятельная разработка положений по определению арендной платы за 

земельные участки, передаваемые в аренду без торгов (условия  определения арендатора 

указаны в п.п. 1 – 32 п. 2 ст. 39.6 ФЗ от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ [3]) публичным 

собственником усложнялась отсутствием методических рекомендаций к реализации 

требований Постановления  Правительства РФ от 16 июля 2009 года N 582 [2], которые по 

поручению Правительства РФ в адрес Минэкономразвития РФ должны были быть 

разработаны еще в 2010 году. Не способны были оказать помощь публичному 

собственнику и официальные комментарии разных юристов к ЗК РФ, фактически 

содержащие лишь изложение содержания принципов определения  арендной платы. 

Отсутствующие методические рекомендации по применению основных принципов 

определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, были разработаны и утверждены 

относительно недавно Приказом Минэкономразвития РФ от 29.12.2017 г. № 710 [4]. 

Основной недостаток указанных рекомендаций, на наш взгляд, заключается в отсутствии 

предварительного анализа состава принципов, сформулированного девять лет назад. 

В соответствии с текущими задачами управления государственным имуществом и 

условиями хозяйствования предлагаем расширить состав принципов определения 

арендной платы и для лучшего понимания механизма их использования в процессе 

разработки прикладных методик все принципы разделить на ряд групп на основе 

следующих классификационных признаков: 

 принципы, основанные на представлениях о характеристиках земельного участка; 

 принципы, определяемые ролью публичного собственника в экономической системе 

территориального землепользования; 

 принципы, основанные на представлениях арендатора-землепользователя; 

 принцип баланса интересов публичного собственника земельного участка и арендатора. 

Состав признаков выделенных групп показан на рисунке 1. Принципы, предлагаемые 

к включению в состав методологии определения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена, выделены на рисунке 1 

курсивом. 
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Рассмотрим ниже содержание, указанных на рисунке 1 принципов. 

Группа 1. Принципы, основанные на представлениях о характеристиках земельного 

участка. 

Принцип экономической обоснованности означает, что арендную плату, 

рассматриваемую как стоимость права пользования земельным участком, следует 

устанавливать в соответствии с уровнем экономической отдачи деятельности, 

осуществляемой потенциальным арендатором. Этот принцип позволяет устранить 

использование инструмента аренды в целях недопущения снижения доходов местных 

бюджетов путем завышения ставки аренды в нарушение прав арендаторов. Независимо от 
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базы расчета арендной платы: кадастровая или рыночная стоимость земельного участка, 

процентная ставка аренды не должна превышать среднее значение показателя доходности 

того вида экономической деятельности, который соответствует виду разрешенного 

использования земельного участка. В оценочной деятельности такой вариант 

использования земли именуется  наиболее эффективным использованием, 

соответствующим ее экономической ценности. 

Принцип наиболее эффективного использования земли предполагает отбор 

эффективного арендатора, который рационален в своих решениях и осуществляя тот вид 

экономической деятельности, который соответствует виду разрешенного использования 

земельного участка наилучшим образом, способен обеспечить себе эффективность, 

равную среднему значению доходности этого вида экономической деятельности для 

муниципального района или городского округа, на территории которого расположен 

земельный участок. Способ расчета средней доходности конкретного вида экономической 

деятельности в определенном муниципальном районе или городском округе приведен в 

[6]. 

Группа 2. Принципы, определяемые ролью публичного собственника в 

экономической системе землепользования муниципального района или городского округа. 

Принцип учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности 

означает, что публичный собственник земли рассматривает арендную плату для 

отдельной категории арендаторов, осуществляющих социально значимые виды 

экономической деятельности, в качестве одного из инструментов их поддержки в 

условиях государственно- (муниципально-) частного партнерства. Социально значимые 

виды экономической деятельности обычно относятся к регулируемым посредством 

тарифов видам деятельности. Для таких видов деятельности при расчете арендной платы 

за земельные участки должна быть использована скорректированная (уменьшенная на 

понижающий коэффициент) доходность земельного участка.  К социально значимым 

видам деятельности следует относить услуги по обеспечению населения и организаций 

теплом, электроэнергией, водой, газом, организация водоотведения (группы видов 

разрешенного использования земельных участков 3, 5, 7, 13) [5]. 

Принцип предельно допустимой простоты расчета арендной платы предусматривает 

возможность определения арендной платы при передаче земельных участков в аренду на 

основе их кадастровой стоимости [2].  В соответствии с этим принципом расчет арендной 

платы возможен самим публичным собственником, которому доступны значения 

процентных ставок к величинам кадастровой стоимости земельных участков с разным 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
113 

 

видом разрешенного использования. Практическую проблему для публичного 

собственника содержит  Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 582 [2], в 

котором приведены значения указанные  выше процентных ставок только лишь для 

нескольких видов разрешенного использования. 

В соответствии с принципом запрета необоснованных предпочтений  «порядок 

расчета размера арендной платы за земельные участки, принадлежащие 

соответствующему публично-правовому образованию и отнесенные к одной категории 

земель, используемые или предназначенные для одних и тех же видов деятельности и 

предоставляемые по одним и тем же основаниям, не должен различаться» [1, 2]. Принцип 

констатирует постулат о едином законодательном пространстве Оренбургской области. 

Порядок (алгоритм) расчета арендной платы за земельные участки должен быть 

одинаковым в каждом публично-правовом образовании (муниципальном районе и 

городском округе). Различаться могут лишь значения используемых в указанных расчетах 

показателей, отражающих различия в уровне социально-экономического развития 

публично-правовых образований. 

Принцип недопущения ухудшения экономического состояния землепользователей и 

землевладельцев требует, что бы «при переоформлении ими прав на земельные участки, в 

соответствии с которым размер арендной платы, устанавливаемый в связи с 

переоформлением прав на земельные участки, не должен превышать более чем в 2 раза 

размер земельного налога в отношении таких земельных участков» [2]. Содержание 

принципа не нуждается в особых комментариях. Следует лишь отметить, что он 

применяется для небольшой категории потенциальных арендаторов. Его основная роль в 

стимулировании процесса переоформления прав (например, права постоянного 

(бессрочного) пользования) на земельные участки на правомочия пользования или 

пользования и владения земельными участками на условиях аренды. 

Принцип полезности означает, что земельный участок может быть предметом аренды, 

если он обладает характеристиками, формирующими его ценность для потенциальных 

арендаторов, а, следовательно, и спрос на рынке аренды. На территории Оренбургской 

области значительную площадь занимает земля, государственная собственность на 

которую не разграничена. В муниципальных районах и городских округах реализуется 

процесс выделения и законодательного оформления отдельных земельных участков для 

последующей передачи в аренду в соответствии с имеющимися полномочиями. Полагаем, 

что учет принципа полезности повысит эффективность этой работы, требующей затрат 

труда работников органов местного самоуправления. 
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Группа 3. Принципы, основанные на представлениях потенциального арендатора. 

Принцип предсказуемости расчета размера арендной платы  указывает, что «в 

нормативных правовых актах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления определяются порядок расчета арендной платы и случаи, в которых 

возможен пересмотр размера арендной платы в одностороннем порядке по требованию 

арендодателя» [2]. Представляется важным, что в соответствии с этим принципом 

потенциальный арендатор будет иметь возможность самостоятельно рассчитать величину 

арендной платы за земельный участок, если она определяется без торгов. Ему должно 

быть известно актуальное значение процентной ставки к кадастровой стоимости 

земельного участка, интересующего арендатора в качестве предмета аренды. В целях 

соблюдения прав потенциальных арендаторов  получение информации об условиях 

аренды земельного участка на весь период аренды позволит принять верное 

инвестиционное решение с учетом анализа рисков возможного повышения арендной 

платы. 

Предлагаемый к использованию принцип ожидания рекомендует при выборе 

показателей и определении их значений для использования в методике расчета арендной 

платы за пользование земельными участками опираться на официальные и доступные 

любым лицам источники информации независимо от целей их получения. В таком случае 

величина арендной платы будет соответствовать ожиданиям участников арендных 

отношений. 

Принцип независимости арендной платы от срока аренды формирует у разработчика 

методики определения арендной платы и лица, рассчитывающего процентные ставки к 

кадастровой стоимости земельных участков понимания таких важных характеристик 

земли, как неизменность ее потребительских свойств как природного ресурса, не 

изнашиваемость. В этой связи срок аренды не является фактором, влияющим на величину 

арендной платы. 

Принцип консенсуса интересов публичного собственника земельного участка и 

арендатора является интегральным принципом, согласно которому величина арендной 

платы за пользование земельным участком должна соответствовать экономическим 

условиям деятельности потенциальных арендаторов, оправдывать его ожидания, 

соответствовать критериям эффективного и бережливого использования государственного 

и муниципального имущества, программам долгосрочного развития публично-правового 

образования. Реализация этого принципа позволит определить разумную величину 
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арендной платы, формирующую партнерские отношения между публичным 

собственником земли и предпринимателем. 

В отсутствии официальных методик экономического обоснования процентных ставок 

к кадастровой стоимости земельных участков для определения арендной платы при 

передаче их в аренду без торгов, следование выше перечисленным принципам является 

единственно верным путем достижения целей публичного собственника земли при 

достижении консенсуса с арендаторами. 
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На сегодняшний день добыча и производство строительных материалов занимает 

достаточно большой сектор в экономике России, при этом высокие цены на 

транспортировку сырья и готовой продукции, необходимость большого количества 

работников, все чаще вынуждают промышленные предприятия по производству 

строительных материалов размещать свои мощности в черте населенных пунктов или в 

непосредственной близости к ним. При таких условиях экологический контроль выбросов, 

сбросов и утилизации отходов становится особенно актуальным, а очистка отходящих 

пылегазовых выбросов и сточных вод должна осуществляться на высоком 

технологическом уровне [4]. 

В зависимости от технологического профиля и специфики производства все 

предприятия по производству строительных материалов осуществляют выброс 

взвешенных веществ и газов в атмосферный воздух, сброс загрязненных сточных вод в 

природные водные объекты, а также отчуждение значительных по площади территорий 

под складирование отходов производства. Эти процессы ведут к формированию атмо-, 

лито- и гидрохимических ореолов загрязнения, площадь которых может достигать 

десятков квадратных километров и простираться далеко за границы санитарно-защитной 

зоны промышленного предприятия. Результатом такого интенсивного техногенного 

воздействия становится нарушение и видоизменение естественных ландшафтов, 

уменьшение плодородия почв, ухудшение санитарно-гигиенических показателей среды 

обитания человека и, как следствие, показателей здоровья населения: снижение 

продолжительности жизни, увеличение заболеваемости и смертности, повышение риска 

возникновения врожденных патологий [1]. 

Традиционно, одним из наиболее многотоннажных и наиболее опасных для 

окружающей среды производств в кластере производства строительных материалов 

является цементная промышленность. Только в России предприятиями цементной 

промышленности ежегодно выбрасывается более 27 млн. т неорганической пыли в 

окружающую среду. На их долю приходится до 8% всех промышленных выбросов 

взвешенных веществ и около 5% всех газообразных выбросов в России и в мире. 

Цементная пыль обладает высокой опасностью для человека, так как крупность 

выбрасываемых в атмосферу взвешенных веществ на 75-85% не превышает 10 мкм, в 

результате чего она проникает глубоко в органы дыхания и способна там задерживаться 

на длительное время, тем самым вызывая острые бронхиты, а в редких случаях и 

пневмокониозы. Кроме этого цементная пыль обладает раздражающим действием на 

кожные покровы и оказывает фиброгенное влияние на легочную ткань. Раздражающий 
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эффект, вызванный щелочной средой цементной пыли, нередко сопровождается 

патогенными изменениями дыхательных путей. 

Помимо организма человека цементная пыль способна оказывать негативное 

воздействие на все компоненты природной среды, особенно остро это сказывается на 

биосфере. В результате загрязнения атмосферного воздуха цементной пылью происходит 

деградация растительного покрова, формирующаяся из непосредственного оседания 

аэрозолей и пыли на поверхность листьев и корневого усвоения металлов, накопившихся 

в почве в течение продолжительного времени поступления загрязнений из атмосферы 

путем сухого гравитационного осаждения или вымывания их атмосферными осадками [6]. 

В настоящее время очистка выбросов предприятий цементной промышленности и 

мониторинг качества атмосферного воздуха на территории воздействия этих предприятий 

в России, зачастую, осуществляется в недостаточной степени. Что же касается 

загрязнения почвенно-растительного покрова, то в большинстве случаев контроль 

состояния почвенного покрова на территориях воздействия крупных предприятий 

цементного производства практически не ведется, а нормативы загрязнения для многих 

поллютантов в почвах в принципе не установлены. Все это затрудняет определение 

уровня комплексного загрязнения компонентов природной среды, а также нормирование 

выбросов, приводящих к их загрязнению [3]. 

Экспериментальные исследования осуществлялись на примере одного из крупнейших 

цементных заводов в России, расположенного на юго-востоке европейской части России. 

Рассматриваемое промышленное предприятие введено в эксплуатацию в середине 70-х 

годов прошлого века и на сегодняшний день производственная мощность предприятия 

составляет более 2,5 млн. т. цемента в год. 

Данный производственный объект выбран в качестве экспериментальной площадки, 

так как предприятие расположено в 1 км к северо-западу от города Новоульяновск с 

населением около 15 тысяч человек. Кроме этого мягкий континентальный климат и 

низкий коэффициент стратификации атмосферы (140) увеличивают дальность миграции 

цементной пыли, что, в свою очередь, способствует интенсификации загрязнения 

атмосферного воздуха и деградации растительного покрова на территории воздействия 

рассматриваемого промышленного предприятия, в том числе на территории находящегося 

в непосредственной близости населенного пункта. 

Анализ фондовых материалов производственного объекта показал, что ежегодно на 

предприятии образуется более 50 000 тон неорганической пыли. Принимая во внимание 

заявленную производителями очистного оборудования эффективность очистки отходящих 
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пылевых выбросов, составляющую 95%, можно утверждать, что ежегодно в атмосферный 

воздух региона предприятием выбрасывается около 2,5 тысяч тонн цементной пыли [5]. 

Проведенный в лабораторных условиях гранулометрический анализ показал, что 

цементная пыль, выбрасываемая в атмосферный воздух рассматриваемым 

производственным объектом, более чем на 90% состоит из частиц крупностью менее 10 

мкм (Рисунок 1). Анализ гранулометрического состава проводился при помощи лазерного 

анализатора распределения размеров частиц Horiba LA-950 в соответствии со стандартом 

ISO 13320-1:1999 «Гранулометрический анализ. Методы лазерной дифракции». [7]. 

 

Как известно, при одинаковых метеорологических параметрах с уменьшением 

диаметра частицы увеличивается ее удельная поверхность, и снижается скорость ее 

осаждения, что приводит к увеличению интенсивности рассеивания и дальности переноса 

частиц в приземной атмосфере. Также с уменьшением размера частиц пыли их динамика 

становится все более характерной для динамики газов, то есть они практически не 

подвержены сухому гравитационному осаждению и вымыванию атмосферными осадками, 

что увеличивает время их пребывания в приземной атмосфере. Таким образом, в 

неподвижной дисперсной среде частицы цементной пыли с размером от 10 мкм до 0,25 

мкм осаждаются с постоянной низкой скоростью, что характеризует их длительное 
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пребывание в приземной атмосфере в сухую погоду, и достаточно интенсивное осаждение 

в почвенный слой при наличии осадков [6]. 

Проведенный в лаборатории анализ химического состава цементной пыли, 

выбрасываемой в атмосферный воздух, показал, что в её составе находится: СаО – 66%, 

SiO2 – 21%, Al2O3 – 6%, Fе2О3 – 3% и MgO – 3%. Данный состав пыли подобен 

природному камню, поэтому ее воздействие на здоровье человека считается вредным и 

может вызывать острые бронхиты и в редких случаях пневмокониозы, однако данная 

пыль не оказывает на организм человека токсичного воздействия. 

Проведенный на территории воздействия рассматриваемого производственного 

объекта мониторинг приземной атмосферы показал, что при скорости ветра до 3-4 м/с и 

влажности воздуха ниже 70% запыленность приземной атмосферы на территории 

селитебной застройки превышает установленный для населенных мест норматив по 

неорганической пыли с содержанием SiO2 от 20 до 70% в 3-5 раз. При скорости ветра до 

7-8 м/с и влажности менее 70% концентрация неорганической пыли превышает 

установленный норматив в 1,5-2 раза, при скорости ветра выше 8 м/с (что на данной 

территории наблюдается лишь в 10-15% случаев) концентрация цементной пыли на 

территории населенного пункта находится в пределах установленного норматива. При 

влажности воздуха 80% и выше концентрация цементной пыли на территории 

населенного пункта находится в пределах норматива, так как при такой влажности 

интенсифицируется гравитационное выпадение неорганической пыли из атмосферного 

воздуха в поверхностные водные объекты и почвенно-растительный покров. 

За многолетнюю деятельность предприятия атмосферные выпадения цементной пыли 

привели к формированию в радиусе 10-15 км от производственного объекта 

значительного литохимического ореол загрязнения пылью цементного производства 

общей площадью более 300 км2. Это привело к выведению из сельскохозяйственного 

оборота значительных площадей потенциально плодородных земель, деградации 

поверхностного почвенно-растительного покрова, а также к загрязнению поверхностных 

водных объектов. Цементная пыль не является токсичной, поэтому на данном этапе 

загрязненные почвы еще подлежат самовосстановлению, что возможно при условии 

минимизации техногенной нагрузки на них, однако сельскохозяйственное использование 

земель на этой территории практически невозможно [5]. 

Для определения степени угнетения растительности на территории воздействия 

рассматриваемого производственного объекта при помощи программного комплекса и 

космоснимка MODIS был рассчитан индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
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– простой количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы. 

Индекс NDVI определяется по формуле: NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED), где NIR – 

отражение в ближней инфракрасной области спектра, RED – отражение в красной области 

спектра. 

Согласно этой формуле, плотность растительности (NDVI) в определенной точке 

изображения равна разнице интенсивностей отраженного света в красном и инфракрасном 

диапазоне, деленной на сумму их интенсивностей [2]. 

В результате проведенных натурных и экспериментальных наблюдений авторами 

была построена картографическая модель уровня деградации компонентов природной 

среды, графически отражающая экологическую ситуацию на рассматриваемой территории 

(Рисунок 2). Полученная картографическая модель построена по двум основным 

параметрам: 1 – усредненная концентрация цементной пыли в приземной атмосфере в 

течение календарного года с учетом скорости ветра и влажности атмосферного воздуха; 2 

– уровень деградации растительности на данной территории. 

 

Полученная картографическая модель отражает экологическое благополучие на 

территории воздействия предприятия цементной промышленности по шкале от 1 – 

территория не подвержена воздействию производственного объекта, до 5 – территория 

очень сильно подвержена воздействию производственного объекта и практически не 

пригодна для проживания. 
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Сфера производства строительных – это развивающаяся и перспективная отрасль 

промышленности, которая, как и любое другое производство, при недостаточном эколого-

экономическом регулировании может оказывать значительное негативное воздействие на 

все компоненты природной среды, что будет негативно сказываться на социальном 

благополучии населения, проживающего на данной территории. 

Проведенное научное исследование показывает, что предприятия цементной 

промышленности обладают высокой степенью экологической опасности, и при 

недостаточном экологическом обеспечении такое производство может привести к крайне 

негативным экономических и социальным последствиям на территория в сотни 

квадратных километров. 

В рамках научного исследования авторами была предложена комплексная система 

оценки экологического благополучия территории, подвергающейся негативному 

воздействию цементной промышленности, основанная на оценке уровня загрязнения 

атмосферного воздуха и степени деградации растительности. При этом уровень 

деградации растительности косвенно отражает интенсивность гравитационного 

выпадения цементной пыли из атмосферы. 

Фундаментальной научной новизной проведенного исследования стала 

картографическая модель, отражающая экологическое благополучие территории, 

подверженной воздействию предприятия цементного производства. Такая карта более 

полно отражает уровень экологического благополучия, так как учитывает не только 

содержание цементной пыли в атмосферном воздухе, но и интенсивность её осаждения на 

почвенно-растительный покров и в водные объекты. 

Такая карта может стать основой для дальнейших исследований в области 

формирования систем оперативного производственного экологического мониторинга за 

загрязнением атмосферного воздуха, а также в области модернизации пыле- и 

газоочистного оборудования на предприятиях цементной промышленности. 
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Аннотация. На современном этапе развития хозяйственной деятельности вода приобрела 

свойства ограниченного природного ресурса, так как   водопотребление затрагивает все 

аспекты человеческой деятельности. С целью выявление приоритетов и экономических 

условий управления водопользованием исследовали  современный механизм 

водопользования и водоотведения и установили, что он  не учитывает необходимость 

сбалансированного природно-хозяйственного развития, так как основан на экстенсивном 

потреблении природных благ, в том числе и водных ресурсов, эксплуатации водных 

акваторий, в частности. Обоснованы  приоритеты и экономические основы управления 

водопользованием в контексте модернизации. 

Summary. We investigated the modern mechanism of water use and drainage. Established 

priorities and economic conditions for water management. The urgency of the issue is that the 
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need for a balanced natural-economic development is not taken into account. It is based on the 

extensive consumption of natural goods, water resources. Extensive is the exploitation of water 

areas. In the article we attempted to justify priorities. 

Ключевые слова: экология, экономика, водопользование, водоохрана, хозяйство, 

предпринимательство, развитие, модернизация. 

Key words: ecology, economy, water use, water protection, economy, entrepreneurship, 

development, modernization. 

Введение. Вода – самый вовлекаемый в хозяйственную деятельность ресурс. 

Ежегодный производственный и бытовой расход воды превышает четыре тысячи 

кубических кубометра (четыре триллиона тонн), то есть это – самый используемый 

природный ресурс, так как добыча  минеральных природных ресурсов (без водных) 

меньше  в 13,33 раза и составляют 0,3 триллиона тонн. Водный ресурс – самый главный, 

наряду с воздухом, для обеспечения жизнедеятельности человека: все технологии 

производства продовольствия используют воду, так как жизнь растений и животных 

немыслимы без воды. При производстве разнообразной непродовольственной продукции, 

производстве работ и услуг также используется вода, что характерно как для 

индустриальных, так и для постиндустриальных обществ.  Именно поэтому водные 

ресурсы относятся к критически значимым. 

На современном этапе развития хозяйственной деятельности вода приобрела свойства 

ограниченного природного ресурса, так как   водопотребление затрагивает все аспекты 

человеческой деятельности, которые системно взаимосвязаны в процессе многоаспектной 

человеческой деятельности. Зачастую при этом возникают вопросы, на которые наука не 

дала ответы, например, как бороться с засухами, понижением водостоков рек и 

наполнением водохранилищ. Например, по наблюдению автора, большая часть государств 

Африки страдает от безводья, в республика Калмыкия есть районы, где на душу населения 

приходится в сутки 20 литров воды. Альтернативный путь – экономия водных ресурсов,  

которую называют «водосбережение» и «водосберегающие» технологии. Указанные 

технологии относятся к значимым факторам уменьшения себестоимости аграрной и 

индустриальной продукции за счет сокращения статей затрат на водопользование и 

водопотребление. В сфере жилищно-коммунального хозяйства водоснабжение и 

водоотведение, переработка (очистка) стоков требует существенных затрат как жителей, 

так и муниципальных территориальных органов. 

В сфере водоснабжения первостепенной задачей остается учет водных ресурсов, 

устранение непроизводительных потерь воды, различных утечек, для чего используются 
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инновационные технологии восстановления питьевых свойств воды (осмос), новые 

конструкции узлов учета и др. Эти мероприятия называются «водоэкономными». Другие 

направления инновационного водопользования пока развиты недостаточно. 

Актуальность темы выявления приоритетов и обоснования экономических основ 

управления водопользованием в контексте императивов модернизации определяется тем, 

что современный механизм водопользования и водоотведения не учитывает 

необходимость сбалансированного природохозяйственного развития, основан на 

экстенсивном потреблении природных благ, в том числе и водных ресурсов, эксплуатации 

водных акваторий, в частности. 

Цель статьи: выявление приоритетов и экономических условий управления 

водопользованием. 

Методика исследования  была основана на монографическом методе, а также  

логическом и сопоставительном анализе. 

Водные ресурсы – такой же фактором производства, как финансовый, трудовой и  

земельный [1, с. 9-10], они считаются лимитированным природным ресурсом, поскольку 

большие объёмы воды экономически малодоступны даже при том, что  она является 

воспроизводимым ресурсом в глобальном масштабе. вовлекаемые в хозяйственный 

оборот, они  имеют материальную форму и отражаются в хозяйственном обороте, входят 

в себестоимость продукции функциональная типология водных ресурсов (рисунок 1), 

составленная по работам [2, с. 222-224]. 

Научные основы управления объектами водопользования разработали  известные 

отечественные ученые А.П. Москаленко,  В.Г. Григорьев,  Г.Б. Харитонов и Данилов-

Данильян В.И. [1-4]. 

«Дальнейшее совершенствование и развитие системы государственного управления 

водным фондом страны связано с совершенствованием структуры органов управления, 

выработкой эффективных рычагов и механизмов для регулирования инвестиционного 

процесса, внедрения инновационных технологий водопользования, финансового 

обеспечения водохозяйственных и водоохранных программ и мероприятий, 

совершенствованием информационно-аналитического, нормативного, правового и 

научно-технического обеспечения» –  отмечал по этому поводу Г.Б. Григорьев [2, с. 38-

44]. 

Для рационального водопользования в нашей стране государственной Думой приняты 

законодательные акты, согласно которым образовано двадцать девять бассейновых 

округов. Они относятся к основным элементам подсистемы управления использованием и 
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охраной как водных ресурсов, так   и территорий их расположения: реки и озёра связаны с 

подземными водами и морями. Департамент «Росводресурсы» это составная структурная 

единица Минприроды РФ. Она осуществляет деятельность как непосредственно, так и 

через территориальные (бассейновые) органы и организации [3, с.  9-10]. К 

территориальным органам здесь относят 14 бассейновых управлений.Как известно из 

Водного Кодекса РФ и расписывающих механизм его реализации нормативных актов, 

вместе с федеральной концепцией водных бассейнов существуют определённые права и 

обязанностей органов управления субъектов РФ, городских и сельских поселений, 

муниципальных единиц административного деления. 

Этим реализуется принцип нахождения водных ресурсов в компетенции как 

федеральных, так и областных, республиканских органов власти. Поскольку вода 

выполняет большое число функций, то предлагается функциональная типология водных 

ресурсов (рисунок 1), составленная по работам [2, с.  38-44 и  3, с. 61-158]. Иерархия, 

подсистемы и элементы системы управления водным хозяйством РФ (см. рис.1),  

являются базой для модернизации государственного управления. 

 «Одним из шагов по модернизации системы управления водными ресурсами может 

стать децентрализация бассейновых управлений с привлечением к управлению всех 

заинтересованных водопользователей. Объективными предпосылками децентрализации 

регулирования водопользования на региональном и местном уровнях являются их 

территориальные различия и особенности в части характеристик и свойств водных 

ресурсов» – установил  Г. Б. Харитонов [3, с. 9-10]. 

Особенно рациональным данный подход должен быть на территориях с водным 

дефицитом. Чем выше водный дефицит, тем выше вероятность более простых и 

эффективных процессов децентрализации. 

Это подтверждают и результаты исследований других авторов [5]. «Одной из причин 

существующих  проблем водного хозяйства, порождённых несовершенством системы 

управления (водным хозяйством в целом и, в отдельности ВХС), является отсутствие 

координации водопользования различными отраслями хозяйства и субъектами 

экономической деятельности. 
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Устранение этой причины возможно с применением, например, германского опыта 

системы партнёрства в рамках межрегиональных Ассоциаций, где партнёрами являются 

общины и округа полностью или частично, лежащие в бассейне реки» – отмечал Г.Б. 

Григорьев [6, с. 184-188]. 

Программно-целевой подход и проектное управление в совокупности с индикативным 

планированием могут играть роль базового  принципа совершенствования  управления 

водохозяйственными центрами, модернизации технологий экологически безопасного 

водопользования, следовательно, и приоритетом водного хозяйства.  Данные базовые 

принципы рекомендуется реализовать по направлениям: 

 федеральные программы, администрируемые федеральными органами власти; 

 региональные и бассейновые проекты и программы, администрируемые предлагаемым 

к созданию «Бассейновым водным управлением»; 
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 подпрограммы федеральных, региональных и бассейновых программ, проекты и 

программы органов управления областями, краями, республиками, округами; 

 подпрограммы программ органов управления областями, краями, республиками, 

округами; проекты и программы муниципальных органов власти. 

Отметим, что существующие программы Росводресурсов и водных управлений 

субъектов РФ имеют принципиальный недостаток –  нет разграничения компетенций, нет 

координации по датам, территориям, ресурсам; недостаточная комплексность 

(системность) их проработки. 

В итоге отметим, что приоритетами экономическими условиями системы управления 

ВХС является его модернизация и  поэтапная модернизация. 

Установили, что начальный этап  состоит в модернизации правовой и нормативной 

базы, причем первичным условием в устранении отмеченных выше недостатков в 

руководстве водопользованием и водоотведением является приведение в соответствие с 

принципом нахождения водных ресурсов в совместной собственности федеральных 

органов власти и правительств субъектов РФ, для чего необходимо размежевание их 

полномочий и компетенций.  Разграничение указанных компетенций может быть 

выполнено на основе реального водопользования и расположения рек, подземных вод, 

озёр, прудов и т.п., а также кластеров водопользователей. Данный приоритет может быть 

разработан и реализован законодателями федерального и муниципального уровней, 

законодательных собраний и советов субъектов РФ. а также исполнительных органов 

власти различных уровней. Данный приоритет предусматривает решение задач 

привлечения наилучших доступных технологий водопользования (НДТ) инновационного 

характера. Внедрение НДТ в практику водопользования возможно, к примеру, через 

существующий ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт НИИ 

водохозяйственных центров». 

Второй приоритет – это модернизация структуры и механизма функционирования 

системы водохозяйственных центров, разграничение водных ресурсов по пользователям, 

арендаторам, собственникам и оформление прав собственности, обеспечение баланса 

интересов и компетенций органов управления водохозяйственных кластеров. 

Третий приоритет – разработка, отбор и реализация наиболее рациональных систем 

водопользования сельскохозяйственными  промышленными предприятиями, 

организациями сервиса, коммунальными хозяйствами на основе инновационных 

разработок в сфере экономии водных ресурсов и сокращении их загрязнения за счет 

уменьшения вредных сбросов. Также необходимо улучшить прогнозирование 
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наводнений, засух, других вредных воздействий с целью последующего снижения ущерба 

от данных стихийных  бедствий.  Особенно актуально проведение мероприятий по 

снижению накопленного экономического ущерба в бассейнах рек, особенно малых, от 

которых может быть значительный ущерб, о чём свидетельствуют события с 

катастрофическим наводнением в конце октября сего года в Туапсинском районе 

Краснодарского края. 

Следовательно, приоритетом является разработка и реализация системы 

водохозяйственного и экологического мониторинга водных бассейнов и их объектов как 

из бюджетных источников, так и областных, краевых, республиканских и местных 

бюджетов. Необходимо привлекать частных водопользователей, собственников 

предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей к финансированию 

мероприятий по модернизации водопользования и водоотведения и внедрению  

инновационных решений в указанной сфере. Сельскохозяйственные предприятия нередко 

нарушают водоохранные зоны, что приводит к пересыханию малых рек и прудов, 

нарушения  необходимо пресечь  в рамках действующего законодательства и затем  

решить вопросы восстановления речушек, ручьёв, пересыхающих рек (в т. ч. с дождевым 

питанием ) и их экосистем. Предлагается разработать и внедрить системы 

предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод (в контексте ЧС) в бассейнах рек 

(особенно  с дождевым питанием). 

Значимый  приоритет  –  модернизации управления водопользованием в контексте 

модернизации предполагает создание по каждому бассейновому округу и утверждение в 

установленном порядке системы водопользования и охраны водных ресурсов. Данная 

система является базой для разработки подсистем по субъектам федерации: областям, 

краям, республикам, округам. Система и подсистемы каждого из бассейнов должны 

функционировать по разработанному и утвержденному в установленном порядке 

стратегическому (стратегии) и календарному (дорожной карте) планам. Финансовой базой 

указанной системы являются трехканальная фискальная система Российской федерации, с 

учетом поступления «водной» ренты, которая должна администрироваться 

целенаправленно, т.е иметь целевое назначение по аналогии с земельным налогом. Также 

должна поощряться инициативная деятельность хозяйствующих субъектов по реализации 

водоохранных мероприятий и внедрение инновационных технологий, позволяющих 

сократить потребление воды или экономно её использовать. 

Реализация перечисленных приоритетов – важная хозяйственная и государственная 

задача как для органов власти, так и для частного бизнеса. 
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Аннотация. Приводятся данные по оценке воздействия строительства высоконапорного  

водовода на окружающую среду в зоне размещения стройплощадки на территории 

Чутырского месторождения ОАО «Удмуртнефть». С целью снижения отрицательного 
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воздействия строительного производства на окружающую среду разработан комплекс 

мероприятий по охране атмосферного воздуха, гидросферы и земельных ресурсов. 

Summary. The data on the assessment of the environmental impact of the construction of a 

high-pressure conduit on the environment in the location area of the construction site in the 

territory of the Udmurtneft OAO Chutyrskoye field are given. In order to reduce the negative 

impact of construction production on the environment, a set of measures has been developed for 

the protection of atmospheric air, hydrosphere and land resources. 

Ключевые слова: строительство, водовод, окружающая среда, загрязнение. 

Key words: construction, water supply, environment, pollution. 

Хозяйственная деятельность человечества сопряжена с нарушением природного 

равновесия, формируемого тысячелетиями в естественных условиях. Как правило, 

взаимовлияние трубопроводных комплексов и природной среды носит негативный 

характер. Это легко объяснить тем, что ни одно инженерное сооружение не связано так 

тесно с окружающей природой как трубопроводные системы. 

Высоконапорные водоводы прокладываются для транспортирования воды от 

кустовой насосной станции (КНС) до нагнетательных или поглощающих скважин, через 

которые вода закачивается в нефтеносные иди водоносные горизонты. Протяженность 

высоконапорных водоводов на месторождениях весьма значительна и зависит главным 

образом от принятой системы распределения воды по скважинам, числа нагнетательных 

скважин и расстояния между ними, а также от числа КНС в системе заводнения [7]. 

При поиске и подготовки трасс, строительстве и эксплуатации водоводов основными 

задачами являются  минимизация  техногенных воздействий на атмосферный воздух, 

почвенный и растительный покров, животный мир, подземные и поверхностные воды и 

ослабление отрицательного влияния природных компонентов на надежность и 

безопасность высоконапорных водоводов. 

Чутырское месторождение ОАО «Удмуртнефть» расположено в центральной части 

Удмуртской Республики, на территории Игринского и Якшур-Бодьинского районов, в 60 

км севернее г. Ижевска, в 6 км юго-восточнее п.г.т. Игра и в 18 км севернее п. Якшур-

Бодья. 

Трасса высоконапорного водовода пересекает множество подземных и надземных 

коммуникаций ОАО «Удмуртнефть», автодорогу промыслового значения», ЛЭП , по 

землям «Игринское лесничество»,  пересекает р.Тылой и автодорогу федерального 

значения «Волга М-7». 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
134 

 

Высоконапорный водовод служит для транспортировки подтоварной воды для  

закачки в нагнетательные скважины системы поддержания пластового давления  

месторождения. 

Приводятся данные за 2016- 2017 г.г. по оценке воздействия строительства 

высоконапорного  водовода на окружающую среду в зоне размещения стройплощадки на 

территории Чутырского месторождения ОАО «Удмуртнефть» [10].. 

Отрицательное воздействие на окружающую среду при производстве строительно-

монтажных работ заключается в загрязнении атмосферного воздуха стационарными и 

передвижными источниками (дорожно-строительная техника, автотранспорт);  в 

возможном загрязнении территории строительным мусором и ТБО; в загрязнении земель 

неорганизованным сбросом хозяйственно-бытовых и неочищенных поверхностных 

стоков; в загрязнении и возможном уничтожении плодородного  при его наличии на 

рассматриваемой территории; в возможном уничтожении зеленых насаждений; в 

повышении допустимого уровня транспортных и технологических шумов в жилой зоне. 

Одним из показателей, характеризующим существующее загрязнение атмосферы 

являются фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе проектируемых работ. 

Фон определен с учетом вклада существующих объектов Чутырского нефтяного  

месторождения  (таблица 1). 
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Анализ фоновых концентраций загрязняющих веществ свидетельствует, что 

существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает установленные 

гигиенические нормативы [1].  

Загрязнение атмосферного воздуха связано в первую очередь с эксплуатацией 

дорожно-строительной техники, монтажных механизмов и транспортных средств. 

Атмосферный воздух загрязняется оксидами азота, углерода и серы, сажей, 

бенз/а/пиреном (3,4-Бензпирен) формальдегидом, керосином [8]. 

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным 

аэрозолем, в составе которого находятся вредные для здоровья оксиды металлов (железа, 

марганца), пыль неорганическая, фториды, а также газообразными соединениями 

(диоксид азота, оксид углерода, фтористый водород). 

При выполнении окрасочных работ выделяются загрязняющие вещества в виде паров 

растворителей и аэрозоля краски. Количество и перечень выделяемых загрязняющих 

веществ зависит от применяемых окрасочных материалов, методов окраски, 

эффективности работы очистных устройств. 

В таблице 2 приведен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых при 

проведении строительно-монтажных работ по месторождению, нормативы предельно-

допустимых концентраций, классы опасности и валовые выбросы по каждому веществу 

[6]. 
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Водовод не является источником загрязнения атмосферного воздуха, соответственно, 

воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации водовода исключено. 

Все источники выбросов загрязняющих веществ, задействованные в работах по 

строительству, носят временный характер, и после окончания строительства своё действие 

прекращают. 

Возможность загрязнения атмосферного воздуха при авариях исключена, так как 

транспортируемой средой является пластовая вода и выбросы загрязняющих веществ при 

ее разливе пренебрежительно малы [5]. 

Воздействие проектируемого объекта на гидросферу определяется характеристикой 

его водопотребления и водоотведения. 

Водопотребление и водоотведение в период строительства связано с 

необходимостью в водных ресурсах при промывке и гидравлических испытаниях 

трубопроводов, обслуживании строительной техники, при обеспечении строителей водой 

на хозяйственно-питьевые нужды. 
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Для технического водоснабжения на период производства строительно-монтажных 

работ используется привозная пресная вода. Особых требований к качеству воды на 

производственные нужды, в частности, на проведение гидравлических испытаний при 

прокладке трубопроводов не предъявляется [9]. 

В период строительства бытовые стоки собираются во временные подземные емкости, 

которые вывозятся на станцию биологической очистки бытовых сточных вод 

Мишкинского месторождения с целью дальнейшей утилизации [4]. 

Возможность и степень воздействия на поверхностные воды в результате 

проектируемой деятельности определяется главным образом близостью расположения 

проектируемых объектов к поверхностным водным объектам и их водоохранным зонам и 

объемом водопотребления, Основной причиной загрязнения поверхностных вод является 

сброс в водные объекты загрязнителей. 

Проектируемый высоконапорный водовод пересекает р. Тылой и его водоохранную 

зону. 

Так как период строительства вблизи водотока характеризуется кратковременностью, 

возможны лишь незначительные изменения гидрологического и гидрохимического 

режима в р.Тылой. Соблюдение природоохранных мероприятий в период строительства 

будет способствовать минимизации воздействия. 

Так как по трубопроводу транспортируется пластовая вода, при авариях на нем 

возможна подпитка и засоление грунтовых вод, разгружающихся в русла водотоков. 

В результате вероятной аварии возможно загрязнение поверхностных вод р. Тылой. 

Исследования показали, что максимальная концентрация нефтепродуктов в расчетном 

створе в результате аварии на нефтепроводе будет наблюдаться через 6 часов на уровне, 

близком к экстремально высокой концентрации. Время, за которое можно добраться до р. 

Нязь является достаточным для локализации загрязнения и предотвращения попадания 

нефти в р. Нязь. 

Подтопление территории строительства со стороны р. Тылой не прогнозируется. 

В геолого-литологическом строении территории принимают участие отложения 

четвертичного возраста, представленные техногенными грунтами (tQ), суглинками и 

глинами делювиального (dQ) и аллювиального аQ) происхождения. Четвертичные 

отложения подстилаются элювиальными коренными отложениями, представленными  

верхнепермскими (еР3)  глинами [10]. 

Геологические и инженерно-геологические процессы в пределах исследуемого 

участка и прилегающей территории представлены в виде  морозного пучения, связанного 
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с сезонным промерзанием и оттаиванием грунтов и естественного подтопления участка 

изысканий за счет высокого положения уровня грунтовых вод в пойме речки Тылой и 

ложбинах стока. 

В районе строительства распространены дерново-сильноподзолистые 

среднесуглинистые и  пойменные почвы. 

По величине суммарного показателя загрязнения Zc категория загрязнения почв в 

районе строительства согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «допустимая» [2]. 

Почвы не засолены и не загрязнены нефтепродуктами. Содержание тяжелых 

металлов и бенз(а)пирена находится в пределах ПДК и ОДК. 

Основное воздействие на почвенный покров и геологическую среду связано с 

земляными работами. При земляных работах производят снятие плодородного слоя 

почвы, при рытье траншей происходит перемешивание разных горизонтов и разрушение 

почвенного профиля. Негативное воздействие на верхнюю часть литосферы может 

привести к следующему: потере плодородия почв; изменению физических свойств пород 

зоны аэрации; изменению форм микрорельефа; изменению активности водообмена 

подземного стока; активизации водной эрозии почв, вследствие нарушения 

растительности и изменения поверхностного стока. 

Данные нарушения носят временный и локальный характер, после окончания 

строительных работ, при соблюдении мероприятий по рекультивации земель, все 

негативные последствия в основном устраняются. 

Оценка степени загрязнения почв в результате вероятной аварии показала, что 

уровень загрязнения нефтепродуктами будет допустимым (таблица 3). Содержание 

хлоридов может составить 4,5%, что соответствует степени засоления «солончаки». 

Хлориды характеризуются высокой подвижностью, вымываются осадками, поэтому в 

поверхностном слое реальное содержание хлоридов будет значительно меньше. 
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Результаты оценки физического воздействия показали, что основными источниками  

акустического воздействия на период строительных работ являются строительная техника 

и спецавтотранспорт. 

Шум в период строительства характеризуется непостоянством. В период 

строительных работ возможно превышение допустимых уровней на территории 

строительной площадки[3]. 

Основными мероприятиями по достижению допустимых значений уровней звука и 

защите от шума на рабочих местах в период строительных работ являются: оптимизация 

режима работы; рациональное размещение строительной техники на территории 

строительной площадки; одновременная работа только двух единиц техники вследствие 

близкого размещения участка строительства от границы населенного пункта; 

использование средств индивидуальной защиты – обеспечение работников берушами. 

Ближайший населенный пункт д. Верхняя Нязь, расположен на расстоянии 1,1 км от 

трассы проектируемого водовода, поэтому шумовое воздействие в период строительства 

на границе жилой зоны не прогнозируется. 

Таким образом. в период эксплуатации водовод не является источником шумового 

воздействия. 

При проведении работ по строительству водовода необходимо проведение комплекса 

мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха в период 

строительно-монтажных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

экологический контроль спецавтотранспорта и дорожной техники (контроль содержания 

вредных веществ в выбросах отработанных газов двигателей внутреннего сгорания); 

использование автомобилей, оборудованных сертифицированными нейтрализаторами; 

своевременный технический осмотр и технический ремонт спецавтотранспорта и 

дорожной техники, с целью поддержания их в исправном состоянии; сокращение времени 

работы оборудования за счет организации работ, уменьшение числа задействованных 

единиц техники и ее простоя, что в конечном итоге уменьшает общее количество вредных 

выбросов в отработанных выхлопных газах. 

После завершения строительных и монтажных работ проводится уборка 

строительного мусора, с территории удаляются все временные сооружения, засыпаются 

рытвины и ямы, осуществляется планировка поверхности. 

Основным мероприятием по охране земельных ресурсов и геологической среды 

является рекультивация. Рекультивации подлежат сельскохозяйственные угодья и лесные 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
140 

 

земли, нарушенные в результате прохода транспортных средств, загрязненные 

производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами. Проводятся  работы по 

предотвращению или нейтрализации термической, водной и ветровой эрозии, 

термокарста, солифлюкции, оползней и др.; восстановлению естественного 

поверхностного стока и дренажной сети; восстановлению плодородия почвы; 

предотвращению процессов подтопления и заболачивания территории; восстановлению 

коренной растительности или антропогенных фитоценозов, предотвращению 

опустынивания; обеспечению миграции животных и сохранению мест обитания местной 

фауны. 

Учитывая возможное воздействие на гидросферу и при авариях необходимо 

предусмотреть комплекс природоохранных мероприятий по минимизации влияния 

техногенной деятельности на поверхностные и подземные водные объекты. В 

водоохраной зоне пересекаемой р. Тылой не допускается размещение городков 

строителей, мест складирования отходов, стоянок транспортных средств и другой 

техники, а также проведение гидроиспытаний трубопроводов. В водоохранной зоне 

запрещено складирование строительных материалов и отходов мусора, размещение 

пунктов заправки и технического обслуживания машин, осуществление их мойки.  

Запрещено размещение отвалов грунта в прибрежно-защитной полосе и на реке. 

С целью снижения отрицательного воздействия строительного производства на 

окружающую среду предусматривается контейнеризация строительных отходов с 

последующей сдачей специализированным организациям. 

Составной частью природоохранной деятельности является система контроля и 

диагностики состояния проектируемого оборудования, а также организация 

экологического мониторинга, направленного на защиту окружающей природной среды от 

негативного воздействия антропогенной деятельности. 

Список литературы 

1. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1983-05 Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, дополнения и 

изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03. 

2. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 

3. СН 2.2.4./2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. 

4. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
141 

 

5. Методика расчета концентраций в атмосферного воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД–86. Л. Гидрометеоиздат, 1987г. 93 с. 

6. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб. НИИ Атмосфера, 2005г. 210 с. 

7. Миронов Е.А. Закачка сточных вод нефтяных месторождений в продуктивные и 

поглощающие горизонты. Москва: Недра, 1976, 169 с. 

8. Письмо ОАО «НИИ Атмосфера» от 05.05.10г. № 07-2-409/10-0 о нормировании 

выбросов углеводородов в атмосферном воздухе. 

9. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. 

10. Фомин А.А. Тенденции и проблемы развития земельного законодательства. 

Материалы к Парламентским слушаниям Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и к Столыпинским чтениям в Государственном университете по 

землеустройству 19 апреля 2018 года / Под общ. ред. С.Н. Волкова, А.А Фомина. Москва, 

2018. 

11. Фомин А.А. Законодательное обеспечение эффективного и рационального 

использования земель сельскохозяйственного назначения. В сборнике: Тенденции и 

проблемы развития земельного законодательства. Материалы к Парламентским 

слушаниям Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и к 

Столыпинским чтениям в Государственном университете по землеустройству 19 апреля 

2018 года. Под общ. ред. С.Н. Волкова, А.А Фомина. Москва, 2018. С. 223-232. 

12. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Чутырское н/м. 

Строительство высоконапорного водовода от БНГ КНС-8 до БНГ БКНС-4. Ижевск: ЗАО 

«ИННЦ», 2017. 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
142 

 

Влияние состояния водоохранных зон водохранилищ канала имени москвы на 

качество вод 

The influence of the status of water protection zones of water reservoirs of the moscow 

canal on water quality 

 

УДК 630*1 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-15012 

Груздев Владимир Станиславович,  

д.г.н., доц., зав. кафедрой Строительства, Государственный университет по 

землеустройству, Россия 

Суслов Сергей Владимирович,  

к.т.н., доц. каф. Земледелия и растениеводства, Государственный университет по 

землеустройству, Россия 

Гостищев Дмитрий Петрович,  

д.т.н., проф. каф. Почвоведения, экологии и природопользования, Государственный 

университет по землеустройству, Россия 

Gruzdev Vladimir Stanislavovich,  

doctor of Geographical Sciences, Professor, State University of land planning, Russia 

Suslov Sergey Vladimirovich,  

candidate of Geographical Sciences,, State University of land planning, Russia 

Gostiishev Dmitry Petrovich,  

doctor of Technical Sciences, Professor, State University of land planning, Russia 

Аннотация. Исследования водоохранных зон водохранилищ проводили в Истринско-

Звенигородском физико-географическом районе. На качество природных вод оказывают 

влияние загрязнения, поступающие из местных источников, а также с глобальным 

переносом воздушных масс, ландшафты водоохранных зон, степень их антропогенной 

нарушенности и режим использования. Для определения поступающих в водоохранную 

зону загрязнений использован метод комплексных ландшафтно-геохимических 

исследований, выявлены источники загрязнения атмосферного воздуха, пути миграции и 
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аккумуляции загрязнений. Изучено современное состояние водоохранных зон 

водохранилищ и их влияние на формирование качества воды. Выявлена зависимость 

качества воды водохранилищ от степени нарушенности ландшафтов водоохранных зон.  

Эффективность функционирования водооохранных зон зависит от ландшафтов 

водосборного бассейна. Установлено, что антропогенно нарушенные ландшафты 

водооохранных зон недостаточно очищают поверхностный сток, поэтому необходимы 

мероприятия по оптимизации функционирования ландшафтов. 

Summary. Studies of water protection zones of reservoirs were carried out in the Istra-

Zvenigorod physical and geographical area. The quality of natural waters is influenced by 

pollution from local sources, as well as with the global transfer of air masses, landscapes of 

water protection zones, the degree of their anthropogenic disturbance and mode of use. To 

determine the pollution entering the water protection zone, the method of complex landscape-

geochemical studies was used, the sources of air pollution, the ways of migration and 

accumulation of pollution were identified. The current state of water protection zones of 

reservoirs and their impact on the formation of water quality is studied. The dependence of water 

quality of reservoirs on the degree of disturbance of landscapes of water protection zones is 

revealed.  The effectiveness of water protection zones depends on the landscape of the catchment 

area. It is established that the anthropogenically disturbed landscapes of water protection zones 

do not sufficiently clean the surface runoff, so measures are needed to optimize the functioning 

of landscapes. 

Ключевые слова: водохранилища, водоохранные зоны, водосбор, донные отложения, 

качество воды, ландшафты. 

Key words: reservoirs, water protection zones, catchment, bottom sediments, water quality, 

landscapes. 

Территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой установлен 

специальный режим использования и охраны природных ресурсов, называется 

водоохранной зоной (ВЗ) является [1].  Наши ландшафтно-геохимичеcкие исследования 

ВЗ водохранилищ канала имени Москвы включали отбор проб воды, донных осадков, 

почвы и растительности. 

Состояние территории водосбора, в том числе ВЗ водохранилища, существенно 

влияет на формирование качества воды, используемой в дальнейшем для водоснабжения 

московского региона. На территории водосбора водохранилищ присутствуют местные 

загрязнители поверхностного стока, такие как сельскохозяйственные предприятия, 

промышленные предприятия, а также зоны жилой застройки и транспортной 
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инфраструктуры [2,3,4]. Кроме того, постоянно возрастает вклад в общее загрязнение 

территории атмосферных осадков, имеющих как местное, так и глобальное 

происхождение, связанное с переносом воздушных масс[9,10]. Одним из эффективных 

методов выявления атмосферных загрязнений является снегомерная съёмка. Нами для 

определения количества и качества загрязнений, выпадающих на территории водосбора 

Пестовского и Учинского водохранилищ проведена снегомерная съёмка с отбором кернов 

снега Весовым снегомером ВС-43.   С целью определения вклада в общий уровень 

загрязнения местных источников, снег отбирали вблизи объектов инфраструктуры, 

потенциально способных быть источниками загрязнения.  Точки отбора проб указаны в 

таблице 1. 

 

Данные химического анализа вод из снега приведены в таблице 2. 

Анализ данных таблиц 1 и 2 на основании химического состава талых вод позволяет 

сделать вывод о том, что четко прослеживается антропогенное загрязнение, связанное с 

местными объектами инфраструктуры. Так, в пробе снега №1, взятого рядом с 

Пушкинским электромеханическим заводом, отмечается более высокая мутность снеговой 

воды, повышение электропроводности и содержания ионов аммония и хлора. Особенно 

загрязнен снег, собранный рядом с грунтовой дорогой, мутность снеговой воды здесь 

достигает 72 мг/дм³, а содержание марганца выше, чем в других точках в 2-20 раз. Реакция 

среды – рН — 8, 1 — щелочная, в отличие от проб (2) взятых в лесу, где рН — 5,5 -6,0 

(слабокислая).  Наибольшее загрязнение выявлено (проба 5,9) вблизи автомобильных 
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дорог местного значения: повышена мутность и содержание ионов аммония, хлора и 

железа. Во всех пробах снега, взятых на водосборном бассейне водохранилищ, повышена 

мутность, рН варьирует от нейтральной до слабощелочной (7,0 -7,6), увеличено 

содержание ионов хлора, железа и щелочность. 

 

Кроме антропогенных источников загрязнения, существенное влияние на 

формирование качества воды в водохранилищах оказывают ландшафты водосборной 

территории. В частности, наличие в водосборном бассейне водохранилищ большого 

количества торфяников, заболоченных территорий, приводит к увеличению показателя 

цветности воды, проявлению специфического запаха. Устранение влияния природных и 

антропогенных загрязнителей достигается отстаиванием воды в Учинском водохранилище 

за счёт процессов биологической очистки, седиментации. 

Поскольку наибольший вынос загрязняющих веществ веществ осуществляется 

поверхностным стоком, особый интерес, представляет изучение влияние компонентов 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
146 

 

ландшафтов ВЗ, их барьерной функции при транзите поверхностного стока [5,6,7]. 

Различные типы ландшафтов формируют биоценозы, по-разному реагирующие на 

поступление загрязняющих веществ с поверхностным стоком. Так, наличие пашни в 

водосборных бассейнах малых рек, впадающих Учинское водохранилище, приводит к 

существенно большему загрязнению стока, по сравнению с вчастками водосборов, 

покрытыми лесом [7] (табл.3). 

 

Из данных таблицы 3 можно видеть, что характер ландшафтов ВЗ Учинского 

водохранилища, преимущественно окружённого лесом, с незначительными вкраплениями 

селитебных территорий, позволяет обеспечить качество воды в районе водозабора 

существенно лучшее, чем вода впадающих малых рек за счёт отсутствие в его ВЗ 

существенных источников антропогенного загрязнения, барьерной функции леса, 

отстаивания вод и внутриводоемных процессов. Таким образом леса, произрастающие по 

берегам водохранилищ, выполняют барьерные водозащитные функции. Полоса леса 

шириной 9 метров задерживает 90% твёрдых продуктов смыва, 14метров до 100%. Полоса 

леса шириной 20 метров задерживает весь твердый сток и 60% растворимых веществ. На 

барьерную функцию ландшафтов влияет не только тип растительности, но и вид 

хозяйственного использования земель, а также гранулометрический состав почв, 

влияющий на коэффициент поверхностного стока (табл. 4). 
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В наибольшей степени лесные ландшафты проявляют барьерную функцию в период 

залпового поступления поверхностных вод при ливнях, паводках. 

Степень влияния ландшафтов ВЗ на очистку поверхностного стока таким образом 

определяется типом ландшафта, его антропогенной нарушенностью [8]. Антропогенно 

нарушенные ландшафты, в частности участки селитебных территорий, постоянно 

увеличивающиеся по берегам Учинского и Пестовского   водохранилищ, объекты 

сельскохозяйственной и промышленной инфраструктуры, находящиеся на водосборе, 

приводят к увеличению поступления местных загрязнений и одновременно снижают 

степень очистки поверхностного стока, характерную для лесов, поэтому требуются меры 

по совершенствованию функционирования водоохранных зон [9,10]. При прогнозе 

качества воды в водохранилище необходимо учитывать точечные источники загрязнения 

и рассредоточенный сток с селитебных ландшафтов, с сельхозугодий и естественных 

ландшафтов. 
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Аннотация. В статье представлены примеры распознавания транзита вещества по 

геотопологической    структуре территории. Разработан алгоритм и создана база данных 

сукцессионных систем в связи с местообитаниями – определитель экодинамической 

структуры территории. Предложен сертификат качества жизни – геоэкологический 

стандарт территории ландшафтно-зональный эталон жизни. 
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Summary. The article presents examples of recognition of the transit of matter on the 

geotopological structure of the territory. An algorithm and a database of succession systems in 

connection with habitats – a determinant of the ecodynamic structure of the territory. The 

certificate of quality of life-the geoecological standard of the territory landscape-zonal standard 

of life is offered. 

Ключевые слова: геотопология, транзит, сукцессионные системы, технологии «с одного 

взгляда». 

Key words: geomophology, transit, successional systems technology «with one look». 

Геотопология. Проявление «беспрерывного давления» и распространения живых 

организмов приводит к определенным, динамически равновесным соотношениям 

«различных масс живого вещества» в пространстве-времени. Это реализуется в 

организованности биосферы Земли, «совершенно особой геометрии» занятого жизнью 

пространства – наиболее общем свойстве живого. Пространство биосферы реализуется в 

ее топологических структурах [1-4, 12-15, 20-22]. 

Транзит – перемещение вещества. 

Сукцессионные системы – «растительность района представляет сукцессионную 

систему, которая включает климакс и все стадии формирования и восстановления этого 

климакса [С.М. Разумовский, 13]. 

Технологии «с одного взгляда» – распознавание структуры территории по 

физиономичному портрету территории [5-11]. 

Впервые термин «фитотопологические», по отношению к картам типов 

местопроизрастания, употребил Г.Н. Высоцкий [3,4]. Обосновал концепцию экотопологии 

Л.Г. Раменский [14-15] под экотопологией он предложил понимать учение о внешней 

обусловленности различных местообитаний и жизненных сред, что послужило 

основанием для построения стройной экотопологической концепции и одновременно 

сближения экологии с географией, что обогатило последнюю идеями топологического 

порядка. Главным объектом геотопологии являются региональные топологические 

системы.  Фитоценоз как энергетический блок экосистемы является надежным 

индикатором исходного абиотического комплекса условий среды. 

Экосистемы климакса обычно занимают среднюю часть топографического профиля; 

вверх от него располагаются стадии ксеросерий (от самых зрелых до самых ранних, 

занимающих наиболее высокие и крутые места рельефа; ниже по профилю (от климакса) – 

стадии гидросерий: наиболее ранние связаны с наиболее низкими местами. ЭК указывает 

на степень дренированностии минеральный состав почвенных вод территории. 
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Демутационная фаза соответствует традиционному пониманию «ассоциации». 

Фитоландшафт, территория, где сообщества образуют топографический комплекс, здесь 

решающими факторами являются дифференциация территории по степени и типу 

увлажнения местообитания. 

Учитывая, что данное состояние определяется известными факторами (см. выше), 

геотопологическая структура «фазового пространства» может служить индикатором 

конкретных местообитаний (экотопов) и их «частных» характеристик – рельефа, 

почвогрунтов, режима увлажнения и пр. 

Таким образом, изучение геотопологии местности, реализованной в структуре СС, 

является важным этапом биоиндикационных исследований. «Расшифровка» же «фазового 

пространства» и «активных зон» обеспечивает решение конкретных прикладных 

практических задач биоиндикации. 

Основной «операционной единицей» является ботанико-географический район – 

ареал элементарной флоры [С. М. Разумовский, 13].   Жесткость работы механизмов 

реакции биоты обусловлена конечным числом ее структурных единиц. При этом каждый 

из структурных компонентов характеризуется определенным набором видов-индикаторов, 

в совокупности составляющих региональную «элементарную флору».     

Разработанный нами определитель впервые содержит количественные 

характеристики видов индикаторов и их соотношение [5-11, 16-19]. 

Первый этап включает пошаговую диагностику экогенетических комплексов (ЭК). 

Второй этап включает пошаговую диагностику демутационных комплексов (ДК). Третий 

этап включает пошаговую диагностику парцелл. 

Последовательность процедур определения экогенетических фаз экосистем по 

растительности показана на блок-схеме, представленной рисунке 1. 
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На основе определителя разработан алгоритм создания технологии распознавания 

геоэкологической структуры территории как модуль интегрированной ГИС. 

Представлены модули ГИС природного комплекса г. Москвы: а) распознавания 

геоэкологической структуры территории по определительным признакам Московского 

ботанико-географического района, б) по типам режимов факторов, в) радиоэкологический 

стандарт. Результаты исследования и формы представления информации 

радиоэкологического стандарта показаны на рисунке 2. 

Природный комплекс г. Москвы по определительным признакам Московского 

ботанико-географического района – геотопология и транзит. 
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Природный комплекс Лесной опытной дачи МСХА им. Тимирязева в пределах 

комплексного заказника «Петровско-Разумовское» определительным признакам 

Московского ботанико-географического района – геотопология и транзит 

По природным условиям, ЛОД входит в подзону смешанных хвойно-

широколиственных лесов.   Большая часть дубовых насаждений ЛОД образовалась за счет 

второго яруса дуба и дубового подроста под сосной. По мере изреживания соснового 

полога дуб ускоряет рост и, в конце концов, полностью сменяет ее. Наиболее обилен в 

ЛОД самосев и подрост дуба. Его можно встретить по всей возвышенной части в 

сосновых и дубовых насаждениях, в меньшем количестве – в березовых и лиственничных. 

Липа в подросте встречается в одиннадцати кварталах из четырнадцати, причем с каждым 

годом площадь насаждений с участием и вторым ярусом из липы увеличивается. Подроста 

хвойных в Даче почти нет. 

В результате проведенных исследований впервые получены количественные данные, 

отражающие топологическую структуру территории и насаждений ЛОД МСХА как 
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участка фитоландшафта Клинско-Дмитровской гряды Московского ботанико-

географического района. 

Как показано в таблице 1, на изучаемой территории в целом преобладают экотопы 

аккумулятивного типа (59 % площади); доля транзитных экотопов несколько меньше (41 

%). 

 

Оценка топологической структуры насаждений ЛОД МСХА показала следующее 

(табл. 2). 
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Леса ЛОД в подавляющем большинстве имеют искусственное происхождение, откуда 

проистекает их топологическая неоднородность. Так, если преимущественно 

естественные экосистемы ивняков, кленарников, черноольшаников и некоторых других 

(которые занимают в целом незначительные площади) практически однозначно 

индицируют свойственные им экотопы, преимущественно аккумулятивного типа, то 

широко распространенные лесные культуры не столь однозначны в биоиндикации 

местообитаний. 

Система диагностики как модуль ГИС позволяет распознавать топологическую 

структуру территории и на основе однозначной биоиндикации осуществлять ординацию 

биогеоценозов в многомерном экологическом пространстве, распознавать территорию как 

арену протекания биогеохимических процессов поступления и перераспределения 

радиоактивных веществ и других загрязнителей. 

Природный комплекс Санитарно-защитной зоны СП ПХРО Московская 

область, Клинско-Дмитровская гряда по определительным признакам Московского 

ботанико-географического района –  геотопология и транзит 

Топологическая структура территории СЗЗ СП ПХРО (исследованная площадь 1481 

га; средний запас 137Cs в веществе экосистемы 367 МБк/га) характеризуется резким 

преобладанием аккумулятивных местообитаний (табл. 3). 

 

При этом, в зависимости от конкретного соотношения транзитных и аккумулятивных 

местообитаний, наблюдаются значительные колебания в запасе 137Cs в веществе 

экосистем с диапазоном от 50 МБк/га в условиях «транзитно-аккумулятивных» 

местообитаний до 446 МБк/га в «аккумулятивных» местообитаниях (табл. 4). 

Еще более показательные градиенты отмечены при детальном исследовании 

топологической структуры территории СЗЗ с учетом преобладающей (главной) породы 

фитоценозов. 
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Так, если для еловых насаждений в условиях транзитно-аккумулятивных 

местообитаний средний запас 137Cs в веществе экосистемы составляет лишь 26 МБк/га, 

то, например, для осиновых насаждений в условиях аккумулятивных местообитаниях это 

значение резко возрастает и составляет величину 826 МБк/га (табл. 5). 

 

При анализе данных, приведенных в таблице 5, установлено, что практически для 

всех типов насаждений (произрастающих в условиях присущих им местообитаний) 

характерно уменьшение среднего запаса 137Cs в веществе экосистемы в ряду от 

аккумулятивных к транзитно-аккумулятивным местообитаниям. Однако, для ольховых 

насаждений такая зависимость носит обратный характер. Это связано с тем, что данные 

экосистемы, развиваясь в свойственных им аккумулятивных местообитаниях, имеют в 

целом меньшую биомассу, чем ольшаники субклимакса, занимающие не свойственные им 

транзитные местообитания. Соответственно и средний запас 137Cs в веществе экосистем 

ольшаников увеличивается в ряду от аккумулятивных к транзитным местообитаниям: 

соответственно 264 МБк/га и 452 МБк/га.В целом, топологическая структура территории 
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СЗЗ СП ПЗРО (исследованная площадь 1481 га) характеризуется резким преобладанием 

аккумулятивных местообитаний. 

Впервые разработаны и созданы базы данных по оценке барьерной функции лесных 

сообществ с учетом вертикальной структуры, пород эдификаторов и экогенетической 

фазы насаждения. Основу моделирования составляют концепции и модели, разработанные 

авторами [5-11, 16-19]. Для экогенетических комплексов с учетом фаз развития 

насаждений разных пород эдификаторов установлены соотношения, приведенные в 

таблице 6. 

 

Для санитарно-защитной зоны Сергиево-Посадского ПХРО (Московская область, 

Клинско-Дмитровская гряда, подзона хвойно-широколиственных лесов) на основе 

созданной базы данных и реального содержания 137Cs в почве рассчитаны прогнозные 

содержания элемента в биогеогоризонтах экосистем, проведена оценка накопительной 

или барьерной функции барьеров фитофильтров (табл.7). 
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Анализ распределения потенциального запаса 137Cs в барьерах фитофильтрах 

показал, что в сообществах климакса наибольший запас сосредоточен в подстилке и 

общем веществе экосистем и почвы, а в развивающихся сообществах евтрофной 

гидросерии максимальный запас сосредоточен в биоте, древостое, травостое, мхах и 

грибах. Породы эдификаторы вносят свою специфику в формирование запаса 

радионуклидов: в климаксе максимальный запас сосредоточен в березняках, в гидросерии 

– в ольшаниках. 

Созданные базы данных составили фундаментальную основу для генерирования 

серии карт и представления пространственных портретов распределения потенциальных 

запасов 137Cs в барьерах фитофильтрах. Выявлены некоторые особенности 

пространственной структуры формирования потенциальных запасов в барьерах 

фитофильтрах (рис. 3): 
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 установлена взаимозаменяемость контурной мозаики содержания радионуклида в 

почве и его потенциального запаса в биоте и ее компонентах, если в почве-максимум, то в 

верхних фитофильтрах – минимум, и наоборот; 

 пространственный портрет максимального потенциального запаса в подстилке имеет 

форму кольца, опоясывающего промплощадку со всех сторон; 

 пространственный портрет максимального потенциального запаса в биоте и 

компонентах имеет разные формы и тяготеет к северной части СЗЗ, 

 пространственный портрет максимального потенциального запаса в экосистеме и почве 

имеет форму кольца и опоясывает промплощадку со всех сторон на расстоянии около 1 

км. 

Таким образом, разработанная технология и созданные пилотные проекты составили 

основу и реальный механизм рационального природопользования.     Пилотные проекты 

представляют модели: оздоровления окружающей среды, основанные на 

средообразующей функции растительности, и рассчитываются по 

кислородопроизводительности; локализации загрязнений и реабилитации территории, 

основанные на активизации барьерной функции экосистем. 
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Природный и природно-техногенный комплекс Нижегородской области и 

Нижегородского СК «Радон» по определительным признакам Московского и 

Ветлужского ботанико-географических районов – геотопология и транзит 

Территория области расположена в пределах двух ботанико-географических районов 

– Московского (левобережье р. Волги) и Ветлужского (правобережье). 

Выделены топологические системы: 

 климакса, ксеросерии и элювиальной мезосерий (С, Х, Е) в местообитаниях без 

заметных изменений водного режима; 

 гидросерий в местообитаниях с переувлажненным субстратом (Но,Нм,Не,Д,А). 

Оценка барьерной функции экосистем по геотопологической структуре показана в 

таблицах 8-10. 

Особенности накопления радионуклидов в биобарьерах определяются 

геотопологической структурой территории. 
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Природный и природно-техногенный комплекса Волгоградской области и 

Волгоградского СК «Радон» по определительным признакам Волгоградского 

ботанико-географических районов – геотопология и транзит 

Область расположена в Нижнем Поволжье. Рекой Волгой территория области 

разделяется на две части: восточную – низменное Заволжье, и западную – 

правобережную, более возвышенную.   Естественная растительность составляет 30 % 

территории области, остальные 70 % заняты сельскохозяйственными землями. С северо-

запада на юго-восток наблюдается постепенный переход от черноземно-степной зоны к 

зоне полупустынной. В черноземно-степной зоне распространены разнотравно-злаковые и 

злаковые ассоциации травянистой растительности. На территории сухих каштановых 

степей растительный покров беднее и представлен более сухолюбивыми растениями. 

Здесь господствует типчаково-белополынная ассоциация; на ее фоне встречается 

растительность солонцов: черная полынь, камфоросма, прутняк. На юго-востоке в 

полупустынной зоне резко выражена комплексность растительного покрова, в которую 

входят следующие ассоциации: типчаково-белополынная, типчаково-прутняково-

белополынная, житняково-белополынная, чернополынная, чернополынно-камфоросмовая 

и др. 

Лесная растительность области представлена байрачными и долинными дубравами. 

Среди последних выделяются осокорево-дубовые леса Волго-Ахтубинской поймы.   На 

правобережье преобладают степные ландшафты – равнинные и овражно-балочные с 

байрачными дубравами, а также холмистые водоразделы, почти целиком занятые 

сельскохозяйственными угодьями. В Заволжье и Сарпинской низменности господствуют 

однообразные ландшафты комплексной полупустыни. Почти повсеместно на территории 
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области каждый тип ландшафта характеризуется закономерным повторением в границах 

зон и подзон. 

Степные экосистемы в силу давней освоенности региона (прежде всего пастбищное 

животноводство) представляют собой субклимаксовые стадии. 

Геотопологическая структура реализована сочетанием ксеросериальных (СКксеросерии) 

и дигрессионных (СКдигрессионные) субклимаксов. 

Оценка барьерной способности экосистем территории с учетом геотопологической 

структуры приведена в таблице 11. 

 

Показан прием распознавания транзита вещества по территории на основе 

разработанного определителя геотопологической структуры по принципу «индикатор-

индикат».  Приведены примеры распознавания транзита природных и промышленных 

территорий     по определительным признакам Московского, Ветлужского, 

Волгоградского ботанико-географических районов.  Разработана БД моделей биобарьеров 

с учетом геотопологической структуры территории для целей щадящего 

природопользования приоритет сохранения биопотенциала территории. 
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Аннотация. В настоящей работе впервые разработан алгоритм и создана база данных 

природного биосферного потенциала территорий как арены жизни для оценки ущербов и 

регулирования природопользования.  Предложен сертификат качества жизни – 

геоэкологический стандарт территории ландшафтно-зональный эталон жизни. 

Summary. In this paper, for the first time an algorithm was developed and a database of natural 

biosphere potential of territories as an arena of life for damage assessment and environmental 

management was created.  The certificate of quality of life-the geoecological standard of the 

territory landscape-zonal standard of life is offered 
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функции территорий, диапазон толерантности, сертификат качества. 

Key words: the natural rent, «license life», nature, biospheric functions of the territories, the 

range of tolerant relations, a certificate of quality. 

По определению Л.М. Корытного [1]: «Основа богатства России – природный 

капитал. По природно-ресурсному потенциалу наша страна вдвое превосходит США, в 5 – 

6 раз – Германию и в 18 – 20 раз – Японию. На долю доходов с природных ресурсов 

приходится не менее 75 % народнохозяйственной прибыли страны, а в Азиатской России 

– более 90 %. Причем, хотя уже два десятилетия, как страна официально меняет свой 

«курс» на капиталистический, экспортно-сырьевая ориентация экономики только 

усилилась. По-прежнему, как во времена «застоя» 1970-1980 гг., страна «сидит на 

нефтяной игле» и полностью зависит от мировой конъюнктуры в энергетических 

отраслях. Скажем откровенно: страна существует в основном за счет «проедания» 

природных богатств своих граждан – как ныне живущих, так и их потомков». 

Концепция признания ресурсами   все компоненты и свойства природных 

ландшафтов, как основы жизнедеятельности человека, лежит в основе   экологической 

экономики. 

Главным природным ресурсом является территория [1]: 

 «территория – ограниченная часть земной поверхности с присущими ей природными и 

антропогенными свойствами и ресурсами, характеризующаяся протяженностью 

(площадью) как особым видом «пространственного» ресурса, географическим 

положением и другими качествами, являющаяся объектом конкретной деятельности или 

исследования (Э. Алаев);   

 территория (акватория) выступает как конкретное географическое пространство, место 

для человеческой деятельности и, следовательно, должно рассматриваться как особый 

вид элементарных ресурсов (А.А.Минц) 

 территория как особый вид пространственной группировки ресурсов становится 

важнее ресурсов натурально-вещественных. Эти последние могут иметь заменители – 

естественные или искусственные, а территория – ресурс почерпаемый и невозобновимый, 

ее ничем заменить нельзя» (В.М.Котляков)». 

Фундаментальное обоснование территории, как арены жизни, приводит С.М. 

Разумовский [2], который на примере расселения ценофобов констатирует факт создания 

ими условий местообитания: «ценофобы, предоставляют возникающим ценозам 

«лицензию жизни», они создают и обеспечивают жизненные условия местообитания». 
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Территория, как природный ресурс, как природная рента, предоставляет жителям 

«лицензию жизни» – право на жизнь. По В.А. Дергачеву[3]: территория – это 

стратегический ресурс государства. 

Сущность предлагаемой «стратегии геополитики коршуна» состоит в организации 

тотального контроля над территорией как стратегического ресурса государства. За норму 

или эталон должен быть принят геоэкологический стандарт территории [4]. 

Пример расчета присвоенной ренты [1]: «Выручка от реализуемых столичными 

финансово-промышленными группами леса, угля, электроэнергии, алюминия, 

нефтепродуктов, химической и целлюлозно-бумажной продукции составляет около 3 

миллиардов долларов в год, из них около 2 миллиардов образуют доходы от экспорта (в 

ценах середины 2000гг.). Из названной суммы как минимум миллиард долларов в год 

составляет абсолютная природная рента, если исходить из того, что ее содержание в цене 

вывозимых из области полупродуктов будет составлять 1/3. Однако из данной суммы в 

пользу бюджета Иркутской области и Российской Федерации перераспределяется лишь 

около 500 миллионов. Остающиеся 500 миллионов долларов полностью контролируются 

рассмотренными структурами КБ. Это, не считая присваиваемой в виде сверхприбыли 

гидроэнергетической ренты ангарских ГЭС – около 200 миллионов долларов в год; вместе 

получается сумма в 700 миллионов долларов минимум. Это и есть присвоенная рента, 

которая могла бы стать основанием финансирования устойчивого развития не только 

Иркутской области, но и в значительной мере всего Восточно-Сибирского региона. Ее 

перераспределение, кстати, возможно различными путями, в том числе и на основе уже 

существующей нормативно-правовой базы, в частности, через земельный налог – была бы 

на то политическая воля…» 

Вывод [1]: «Никто не должен быть собственником природных богатств нации. Эти 

богатства являются общим достоянием, и они должны служить общему благу, т.е. 

рентный доход принадлежит гражданам страны. За его счет должны финансироваться 

государственные программы, а часть дохода распределяться между гражданами, на 

территориях находятся природные ресурсы». 

Кислородопроизводительность ландшафтов и дыхание почв составляют тот 

биосферный потенциал территории, который регламентирует ее эксплуатацию, 

загрязнение и использование производстве [4-6].  Районирование территории СССР по 

биосферному потенциалу на основе безразмерных коэффициентов, показано на рисунках 

1-2. 
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В основу положен   постулат: чем выше биосферный потенциал территории, тем 

больше его вклад в жизнеобеспечение биосферы, тем выше цена его как ресурса в системе 

платежей за использование или загрязнение территории; чем ниже биосферный потенциал 

территории, тем менее устойчив природный комплекс, тем быстрее он изменяется и 

разрушается, тем более выше плата за восстановление утраченных свойств. 

В первом случае – в системе платежей за использование биосферного потенциала как 

ресурса – за единицу взят минимальный показатель кислородопроизводительности, и 

относительного него рассчитаны нормированные показатели в каждом ландшафте и 

каждом субъекте административного деления. Таким образом, создана система или реестр 

коэффициентов экологического ущерба за счет использования биопотенциала в 

природопользовании. 
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Во втором случае – при оценке затрат на восстановление биосферного потенциала за 

единицу принято максимальное значение функции, и относительного него рассчитаны все 

остальные показатели, создан реестр коэффициентов экологического ущерба по 

восстановлению утраченного биосферного потенциала.  

Рассчитанный нами биосферный потенциал земель геохимических ландшафтов в 

пределах субъектов РФ и стран СНГ определяется кислородопроизводительностью в 

шкалах от 1 до 10 Гт , что эквивалентно следующим оценкам:  

 1 человек потребляет в сутки 0,5 кг О2 или 0, 182 т в год, 

 50 т «обеспечивают жизнь» 274 чел., 

 100 т –549 чел., 

 200 т –1099 чел.,  

 300 т – 1648 чел., 

 400 т – 2192 чел.,  

 500 т – 2747 чел., 

 1 Гт – 5480 млн. чел.  

Для оценки ущерба по биосферному потенциалу предложена эквивалентная шкала 

ценности, рассчитанная на основе кислородопроизводительности земель и обеспечения 

жизни человека, в потерях жизней людей. 

В основу положены следующие данные: цена жизни человека составляет 120 тыс. 

долл, а создание биосферы на 8-х человек обходилось по 20 млн.долл. за место в этой 

биосфере.  

Чтобы создать биосферу к началу 21 в., нужно вложить 18 млн долл. в каждый гектар 

поверхности суши. Показаны примеры оценки экологического состояния земель на основе 

биосферных функций. 

Пример 1. Красноярский край. Пункт: название – Норильский промышленный регион 

(НПР), 69-70 с.ш. 87-90 в.д., Таймырский округ. Природная зона – Тундра, лесотундра, 

ландшафт- лесотундровые, 102,104,105,106. Показатель – площадь нарушенных земель – 

4000 га – доля 30%. Сравнение с эталоном – По кислородопроизводительности территория 

входит во 5 тип – 5 Гт – (25000 млн. чел.), (200 т/га).  

Определение ущерба – Ущерб составляет 30% или 8000 млн чел. 

Составление сертификата качества -биосферный потенциал нарушен, экологическое 

состояние – катастрофическое, цена ущерба – потери кислорода для 8 млрд чел, потери 

биосферы с утратой 30% площади земель составляют 4000 га х 30% х 18 млн. долл. =21 

600 млн. долл.  
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Пример 2. Московская область. Пункт, название – заказник «Копнинский лес», 56 

с.ш. 38 в.д., Сергиево-Посадский район Московской области. Природная зона -Хвойно-

широколиственные леса, ландшафт- Смоленский, 6. Показатель – 

кислородопроизводительность от первичной продукции – 5-10 т/га – первичная продукция 

составляет 1/40 общей биомассы.  

Сравнение с эталоном- 400 т/га. Определение ущерба – нет ущерба.  

Составление сертификата качества – биосферный потенциал в пределах ландшафтно-

зонального эталона, экологическое состояние земель – нормальное. 

Разработанные технологии, базы данных и модули — это реальный механизм 

управления природопользованием с выдачей «лицензии жизни» – природной ренты на 

основе сохранения и использования биопотенциала территории. 
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Аннотация. Уголь является одним из основных источников энергии в мире: на него 

приходится около 40% в мировом топливно-энергетическом балансе. Во многом это 

связано с его относительно не высокой ценой — уголь в несколько раз дешевле других 

источников энергии, разница в цене может достигать 10 раз, если сравнивать стоимость 

угля и возобновляемых источников энергии. Несмотря на снижение закупок угля 

европейскими странами, рост населения в развивающихся странах Азиатско-

тихоокеанского региона будет способствовать дальнейшему увеличению потребления 

угля, дешевого и доступного энергоресурса. Существующий ресурсный потенциал России 

составляет более 1 трлн. тонн угля. При текущем уровне добычи этих резервов будет 

достаточно на следующие 500 лет. По данным Федерального агентства по 

недропользованию, в настоящее время в России выданы более 600 лицензий на право 

пользования угольными месторождениями. Обзор ключевых прогнозируемых показателей 

производства первичных топливно-энергетических ресурсов в среднесрочной перспективе 

позволяет спрогнозировать рост добычи угля в России, а также увеличение его 

экспортных поставок. 

Summary. Coal is one of the main energy sources in the world: it accounts for about 40% of the 

world’s fuel and energy balance. In many respects this is due to its relatively inexpensive price 

— coal is several times cheaper than other sources of energy, the difference in price can be 10 

times if we compare the cost of coal and renewable energy sources. Despite the decline in coal 
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purchases by European countries, population growth in the developing countries of the Asia-

Pacific region will contribute to a further increase in consumption of coal, cheap and affordable 

energy source. The existing resource potential of Russia is more than 1 trillion tons of coal. At 

the current production level, these reserves will last 500 years. According to the Federal Agency 

for Subsoil Management, at present more than 600 licenses for the right to use coal deposits have 

been issued in Russia. A review of key projected indicators for the production of primary fuel 

and energy resources in the medium term makes it possible to predict the growth of coal 

production in Russia, as well as an increase in its export supplies. 

Ключевые слова: уголь, угольная промышленность, экономическое развитие, мировой 

рынок угля, прогноз развития. 

Key words: сoal, coal industry, economic development, world coal market, development 

forecast. 

Россия является мировым лидером в угольной отрасли, как по запасам, так и по 

производству угля. На протяжении всего времени своего существования угольная 

промышленность России играла огромную роль в развитии всего хозяйственного 

комплекса, но долгий путь становления был сопряжен с большими трудностями и 

кризисными явлениями. 

Угольная промышленность является единственной в структуре топливно-

энергетического комплекса России, полностью представленной частным капиталом. 

Предприятия по добыче угля являются городскими предприятиями для 30 российских 

однопрофильных городов с населением более 1,3 миллиона человек. 

В последние годы угольная промышленность России развивается и увеличивает 

объемы в основном за счет использования экспортного потенциала: объем добычи угля в 

России за 15 лет — с 2000 по 2017 год — увеличился на 58%, с 258,3 до 408,9 млн. тонн, а 

объем экспорта — в 3 раза: с 60,7 до 186 млн. тонн по данным ЦДУ ТЭК. [[1]] За этот же 

период экспортные доходы угольной промышленности России выросли с 3,8 до 8,9 млрд. 

долл. США (к 2016 году). Согласно прогнозам Министерства энергетики, к 2030 году 

добыча угля вырастет до 480 млн. тонн. [[2]. 
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На фоне высокого спроса на твердые источники энергии, в том числе на 

высококачественные энергетические и коксующиеся угли, в странах АТР экспорт угля из 

России за период 2001-2017 г. увеличился на 349% при среднем ежегодном росте 8% (за 

последние 5 лет). 

По итогам 2017 г. в России добыто 409 млн. тонн угля, что на 6% превосходит 

результаты 2016 г. и на 59% результаты 2000 г. За последние 5 лет экспорт российского 

угля вырос на 25%. 

В 2017 г. поставки угля на внутренний рынок выросли лишь на 2%, тогда как объем 

экспортных поставок по сравнению с 2016 г. увеличился на 15% и составил 186,3 млн. 

тонн – 52% от общего объема отгрузок российского угля (356,1 млн. тонн). 91% 

экспортных отгрузок приходится на энергетические угли. 

Объемы экспортных поставок беспрерывно растут в течение более 20 последних лет. 

По прогнозам экспертов, в 2035 г. экспорт угля из России в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона увеличится еще на 50 млн. тонн.[[3]] Росту экспорта 

способствуют многие факторы, в том числе гибкая ценовая политика российских 
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угольных компаний, политика Китая направленная на борьбу с экологическими 

проблемами. 

Начиная с 2015 г, когда Китай, обеспечивающий половину мирового производства и 

потребления угля, начал постепенное сокращение металлургических мощностей, 

китайский власти борются за улучшение экологической ситуации в стране. Один из 

ключевых пунктов экологической программы – перевод предприятий ЖКХ и энергетики с 

угля на газ. В 2018 г. власти утвердили расширенную трехлетнюю программу, 

предусматривающую сокращение потребления угля в 82 городах Китая на 5–10% к 2020 г. 

относительно уровня 2016 г. По мнению директора центра экономического 

прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, сокращение потребления энергоуглей в 

Китае приведет к существенному снижению цен на них к 2020–2021 гг.[[4]] Тем не менее, 

Китай в основном закупает низкокачественный угли из Индонезии. Поэтому в первую 

очередь снижение спроса повлияет на индонезийские угли. 

Кроме этого, краткосрочный эффект могут оказать и природные катаклизмы. Так, 

проблемы с экспортом угля из Австралии в 2017 году, вызванные ураганами, 

повредившими железную дорогу и порты, привели к росту цен. 

Однако аналитики не считают, что такие инциденты могут оказать долгосрочное 

влияние на рынок угля. “После того, как циклон “Дебби” сорвал поставки 180-190 млн 

тонн угля из Австралии, что составляет более половины мировых морских перевозок, 

спотовые цены на коксующийся уголь взлетели: твердый на 32% – до $241 и полумягкий 

на 36% – до $130 за тонну. Перебои в поставках, скорее всего, будут устранены в 

ближайшее время: от 5 дней до 5 недель (ситуация прояснится позднее), то есть под 

влиянием окажется 1-5% морских перевозок. Этот прогноз предполагает, что шахты по-

прежнему не работают, но это не так”, — считают аналитики финансовой группы (ФГ) 

“БКС” Кирилл Чуйко и Олег Петропавловский.[[5]] 

Ослабление курса рубля оказывает положительное влияние на 

конкурентоспособность российского угля на мировом рынке. Дальнейшая разработка 

экспортного потенциала российского угля поможет создать новые угольные 

производственные центры на восточных границах страны — в Дальневосточном округе, 

Забайкальском крае, Республике Бурятия, Амурской области. 

Среди связанных с углем проектов, развивающихся на Дальнем Востоке, следует 

отметить порт Ванино (Хабаровский край): компания намерена построить 

специализированный терминал для перевалки угля. Инвестиции в него оцениваются почти 

в 37 млрд. рублей (на 2017 г. было вложено 4.6. млрд. рублей), максимальный грузооборот 
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должен составить 24 млн. тонн угля в год. Ключевым клиентом планирует стать компания 

“Колмар”, добывающая уголь в Якутии для последующего экспорта в страны Азии. 

Другой потенциально успешный проект осуществляет АО “Восточный порт” 

(Приморский край). Он заключается в создании третьей очереди специализированного 

угольного комплекса, который удвоить перевалку угля до 40 млн. тонн в год. Оценочная 

стоимость проект чуть ниже порта Ванино — 30,6 млрд. рублей — однако уже вложено 24 

млрд. рублей. 

Строительство новых угольных терминалов— одна из последних инвестиционных 

тенденций на Дальнем Востоке. Кромы вышеупомянутых проектов, планируется 

строительство порта «Вера», а также АО «Открытый порт Находка», продажа которого 

рассматривается группой «Сумма». 

Хотя угольные терминалы могут и быть одной из самых интересных инвестиций в 

угольную промышленность, следует отметить и другие проекты, как, например,  проект 

организации завода по производству синтетического жидкого топлива на базе бурых 

углей Павловского месторождения (Приморский край). За счет их переработки 

предполагается изготавливать до 135 тыс. тонн бензина, 365 тыс. тонн дизельного топлива 

и 500 тыс. тонн мазута в год. Проект продвигает частное лицо и для него необходимы 

капитальные вложения в 17 млрд. рублей.[[6]] 

В рамках доклада по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в 

Дальневосточном федеральном округе Министр энергетики Российской Федерации 

Александр Новак отметил стабильный рост добычи угля в ДФО и его доли в общей 

добыче угля в России: с 2013 по 2016 г. добыча угля в ДФО увеличилась на 9 млн. т – с 

33,2 млн. т до 42,3 млн. т., к 2035 году планируется увеличить добычу угля в ДФО почти 

вдвое, до 80 млн т. Министр добавил, что экспорт угля из ДФО в 2016 г. составил 15,2 млн 

т, к 2020 г. его потенциальная оценка составляет 20 млн т, а к 2035 г. – до 50 млн т.[[7]] 

Новые центры добычи угля на востоке России, близкие к местам потребления 

твердого топлива, решат одну из самых насущных проблем для угольных компаний — 

географическую удаленность. Близость к потенциальным покупателям позволит снизить 

затраты на логистику и тем самым получить еще большее ценовое преимущество для 

российских углей на мировом рынке. 

Несмотря на экспортный потенциал угольной промышленности России, у нее 

существует достаточно проблем. От того как быстро российские производители угля 

смогут их решить зависит основа их будущего успешного развития. И те компании, 

которые не смогут преодолеть высокую конкуренцию при нестабильных и часто 
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неблагоприятных рыночных условиях, могут потерять свою экономическую 

эффективность. 

Одной из основных проблем, препятствующих развитию угольной промышленности, 

является отсутствие роста потребления угля на внутреннем рынке. Кроме этого, 

относительно недорогой газ является основным конкурентом угля на российском рынке. В 

2018 году на уголь приходится около 15% общего топливного баланса России.[[8]] В 

европейской части страны газ почти полностью заменил уголь. 

Можно предположить, что газификация России продолжится. Тем не менее, в Сибири 

и на Дальнем Востоке уголь по-прежнему обеспечивает до 50% производства тепла и 

электроэнергии. 

С каждым годом вопросы декарбонизации становятся всё острее, и уже привели к 

отказу от потребления твердого топлива в ряде западноевропейских стран, например в 

Великобритании и Германии. Это позволяет прогнозировать дальнейшее сокращение 

экспортных поставок российского угля в направлении Атлантики. 

Стоит также отметить, что нестабильность конъюнктуры рынков угля и цен на 

угольные продукты является постоянным риском, с которым сталкиваются не только 

российская, но и мировая угольная промышленность. 

Традиционной проблемой для российской угольной промышленности, которая 

неоднократно отмечалась экспертами, являются инфраструктурные ограничения — слабое 

развитие железных дорог и угольных терминалов, а также большие расстояния доставки, 

что приводит к высоким логистическим затратам. 

В случае использования портов Дальнего Востока доля транспортного компонента в 

цене производства составляет 65-70%. В связи с существующими ограничениями 

пропускной способности железнодорожного транспорта, а также нехваткой портовых 

мощностей перевалки угля, объемы российского экспорта лимитированы и значительно 

ниже фактических производственных мощностей угледобывающих предприятий. 

К другим проблемам угольной промышленности России можно отнести высокую 

зависимость от приобретения импортного специального оборудования и запасных частей 

(в некоторых компаниях она достигает 80%), нехватку высокопрофессионального 

персонала во всех звеньях производственной цепочки, высокий уровень капитальных 

затрат, отсутствие необходимой железнодорожной и портовой инфраструктуры, и т. д. К 

ним добавляются экологические проблемы, а также проблемы безопасности труда — 

индекс смертности на угольных предприятиях пересчитанный на количество тонн 

добытого угля в России выше, чем в США в 12.7 раз, чем в ЮАР в 4.5.[[9]] 
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Угольная промышленность предполагает рост в среднесрочной перспективе, но с 

сохранением существующих барьеров на пути развития.По данным Министерства 

энергетики России прогноз добычи угля на 2018 г. – 389 млн т, на 2019 г. – 395 млн т. 

[[10]] 

Несмотря на значительную доступность ресурсов, отрасль характеризуется высокой 

капиталоемкостью и продолжительностью разработки новых месторождений. В целях 

выравнивания этого барьера в стране продолжается реализация «Технологической 

платформы твердых полезных ископаемых», в которой используются поиск и реализация 

решений для интенсификации производственных процессов с обеспечением 

бесперебойной, энергоэффективной и экологически безопасной работы 

горнодобывающих предприятий. 

Это способствует ожидаемому достижению прогнозируемых значений добычи угля на 

уровне 425 млн. тонн к 2020 году (+ 10,3% к 2016 году).[[11]] 

В то же время необходимость новых технических и технологических решений — не 

единственная проблема. Одним из ключевых барьеров является также высокая 

логистическая стоимость. Большинство углеродистых месторождений (Кузнецкий, так и 

Канско-Ачинский угольные бассейны) значительно удалены от основных регионов России 

– потребителей угля и, соответственно, транспортные издержки в структуре затрат по 

ряду направлений достигают 50% и более. Несмотря на барьеры, увеличение объемов 

производства в основном обеспечивается ожиданиями увеличения экспорта на фоне 

устойчивого, но низкого роста спроса со стороны внутреннего рынка страны. 

Ожидается, что в 2018 году внутрироссийское потребление составит 191,0 млн. тонн 

(+3,2%).[[12]] Поддержание этого годового показателя приведет к достижению к 2020 

году стоимости 194,8 млн. тонн. Эта стабильность в среднесрочном прогнозе объясняется 

переходом на долгосрочные контракты на поставку угля в качестве одной из основных 

форм сотрудничества,что характерно для широкого круга предприятий, прежде всего 

представителей основных категорий потребителей: электроэнергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и металлургии. 

Кроме того, позитивная тенденция заключается в расширении использования 

угольной продукции: растущий спрос начинает формировать компании цементной и 

химической промышленности, а также глубокая переработка. Причем такой спрос 

наблюдается не только в России, но и за рубежом. В целом рынок угля становится все 

более организованным. В дополнение к формам заключения контрактов, постепенное 

формирование биржевой торговли в этом сегменте также играет важную роль, что 
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немаловажно для рынка. Но этого недостаточно, чтобы преодолеть следующий барьер в 

развитии угольной промышленности, а именно отсутствие экономических стимулов для 

улучшения качества и глубины переработки угля, включая развитие угольной химии. 

Несмотря на то, что экспорт угля продемонстрировал рост в 2017 году до 189 млн. 

тонн (+ 10,2%), он значительно сдерживается. В основном это связано с ограничением 

железнодорожной сети, с низкой пропускной способностью (особенно пограничных 

переходов) и портов. Для решения этой проблемы правительство в настоящее время 

проводит политику по развитию инфраструктуры морских портов. В этих условиях 

угольные компании вкладывают значительные средства в создание собственных портовых 

терминалов для перевалки угля и оптимизации логистики экспортных поставок (снижение 

транспортных издержек), что повышает конкурентоспособность их продукции на 

мировых рынках. Это позволяет ожидать увеличения объема экспорта угля к 2020 году до 

199 млн. тонн (+ 16,1% к 2016 году). 

Обзор ключевых прогнозируемых показателей производства первичных топливно-

энергетических ресурсов в среднесрочной перспективе свидетельствует о важности этого 

инструмента в развитии государственной энергетической политики. Необходимо не 

только реагировать на ранее неизвестные, но и новые факторы и реализовывать 

конкретные целевые меры, а также стремиться к комплексному нормативно-правовому 

регулированию, которое обеспечивает планомерное развитие топливно-энергетического 

комплекса как единой и интегрированной системы. 
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Аннотация. В статье рассматривается причина расхождения темпов экономического 

роста европейских стран, что препятствует достижению целей ЕС по достижению 

стратегии устойчивости. Проведенный анализ исследований в данной области показал 

наличие методологических проблем управления конвергенцией, которые обусловлены 

отсутствием подтвержденных данных о наличии корреляции между ней и отдельными 

параметрами функционирования экономик стран, входящих в ЕС. Кроме того, анализ 

крупных проектов по выравниванию экономического развития стран Европы показал их 

недостаточную эффективность, что также связывается с недостатками используемой 

методологии. В статье использованы статистические данные по важнейшим показателям 
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ЕС за 10 лет, которые подтвердили гипотезу ряда ученых о наличии устойчивых 

закономерностей экономической динамики стран Европы. Обосновывается применение 

ценологического инструментария оценивания всего рассматриваемого сообщества, 

поскольку он отражает закономерности развития такого рода систем, в которых 

применение в качестве эталонного критерия понятия среднего недопустимо. 

Ценологическая оценка экономической динамики стран ЕС по показателю ВВП 

подтвердила высказанные гипотезы о наличии устойчивых закономерностей траектории 

движения по поверхности статистического распределения. В результате тонких процедур 

статистического оценивания получена модель кластеризации стран Европы по группам, в 

которых целесообразно использовать кластерное (групповое) значение конвергенции. 

Полученный результат может использоваться при формировании целевых установок 

программ межстранового, регионального, отраслевого выравнивания, поскольку 

опирается на результаты системной оценки сложноструктурированных систем-ценозов. 

Summary. The article discusses the reason for the discrepancy in the rate of economic growth of 

European countries, which hinders the achievement of the EU’s goals of achieving a 

sustainability strategy. The analysis of research in this area showed the presence of 

methodological problems of convergence management, which are due to the lack of confirmed 

data on the presence of a correlation between it and certain parameters of the functioning of the 

economies of the countries of the EU. In addition, the analysis of large-scale projects for the 

alignment of the economic development of European countries showed their insufficient 

efficiency, which is also associated with the shortcomings of the methodology. The article used 

statistical data on the most important indicators of the EU for 10 years, which confirmed the 

hypothesis of a number of scientists about the presence of stable patterns of economic dynamics 

in Europe. It justifies the use of cenological tools for evaluating the entire community in 

question, since it reflects the patterns of development of such systems in which the use of the 

concept of the mean is not acceptable as a reference criterion. The cenological assessment of the 

economic dynamics of the EU countries in terms of GDP confirmed the hypotheses expressed 

about the presence of stable patterns of the trajectory of movement along the surface of the 

statistical distribution. As a result of fine statistical estimation procedures, a clustering model for 

European countries was obtained in groups in which it is advisable to use cluster (group) value 

of convergence. The result obtained can be used in the formation of targets for programs of 

cross-country, regional, industry leveling, since it is based on the results of a systematic 

assessment of complex structure-cenosis systems. 

Ключевые слова: конвергенция, экономический ценоз, статистическая оценка. 
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Введение 

Обеспечение экономической, социальной и территориальной сплоченности было 

одним из основных столпов строительства Европейского Союза. Недавний экономический 

кризис предопределил глубокие изменения не только в траектории роста, но и в 

структурных и технологических характеристиках регионов и отраслей, отличающихся 

достаточно высоким уровнем интеграции, взаимодополнения и взаимосвязи, что 

потребовало поиска нетрадиционных методов оценки и управления конвергенцией в силу 

признанных недостатков современных программ экономического выравнивания. 

Концепция конвергенции была центральным элементом экономической политики в 

Европе, и её оценка является предметом пристального общественного и научного 

внимания [1]. На глобальном уровне экономическая конвергенция рассматривается как 

одна из основных установок для потенциальных стран-кандидатов в ЕС, как основной 

параметр их развития. На региональном уровне большой диапазон различий ВВП также 

считается нежелательным, что обусловливает политику ЕС, направленную на сокращение 

неравенства в доходах, повышение конкурентоспособности территорий и содействие 

созданию рабочих мест [2]. 

Однако эта целевая установка осложняется различными темпами технологического, 

экономического и социального развития отдельных стран, что, по мнению современных 

экономистов, является неотъемлемой характеристикой капиталистической системы, 

следствием закономерностей ее эволюции [3]. Европейский союз, как часть этой системы, 

также демонстрирует разнонаправленную динамику стран в развитии и адаптации к 

кризисным явлениям, в том числе в реакции реальной экономики на последствия 

прошедшего финансового кризиса. 

В предлагаемой статье приведен анализ причин снижения конвергенции в Европе, 

дается обзор основных подходов управления данным параметром, обосновывается 

ценологический механизм их совершенствования. 

1. Закономерности и глубина снижения уровня конвергенции в Европе 

Оригинальные работы по конвергенции [4, 5], высказывающие гипотезы о 

расхождении, т. е. отставании экономики в догоняющем и уменьшающемся неравенстве, 

признаны основополагающими в научных исследованиях по экономическому росту и на 

их положения мы будем опираться в дальнейшем. Как позднее было доказано Агионом и 

Хавитом [6], данный феномен связан не только с уменьшением уровня отдачи 

физического капитала или накопления труда, но также в результате вторичных эффектов 
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перераспределения межстрановых (межотраслевых) знаний. Смысл данного утверждения 

в том, что производительность в одном секторе или в одной стране часто обеспечивается 

наличием знаний, инноваций и высокого уровня производительности труда в других. 

Вследствие этого процессы диффузии инноваций, трансферт технологий и других знаний, 

воплощенных в товарах и услугах, проявляются крайне неравномерно и приводит к 

накоплению диспропорций [6, 7]. 

В эмпирической литературе наиболее распространена практика анализа и оценки 

конвергенции стран как однородных единиц, без учета специфических структурных 

характеристик, страновой специализации и связей между ними. В этом контексте 

результаты оценивания для Европы являются всегда неоднозначными. Например, Барро и 

др. [5] допускают для Европейского Союза существование условной сходимости только в 

период 1950-1990 годов. Хайн [8] говорит об отсутствии реальной конвергенции между 

странами после принятия евро, а Лайн [9] – об отсутствии конвергенции после включения 

новых европейских государств-членов. 

Говоря о конвергенции нужно отметить, что ведущее место в её уровне принадлежит 

странам Западной Европы, которые согласно отчету «Мировые экономические показатели 

2014 года» показали недостаточный уровень восстановления после финансового кризиса 

2008-2009 годов, когда темпы роста доходов на душу населения (за исключением 

Люксембурга) в 2014 году составили в среднем 0,8% против 1,6% в Соединенных Штатах. 

Даже при условии низкой инфляции (на уровне в 1%) экономические показатели 

Франции, Финляндии, Италии и Португалии были особенно низкими, с темпами роста от -

0,73 до 0,7% в 2014 году. Хотя рост возобновился, в большинстве стран его средний 

показатель ниже, чем до кризиса, и показатели показывают существенное несоответствие 

требуемому темпу. Финансовый кризис создал серьезные угрозы для западноевропейской 

экономики в форме роста безработицы, неравенства и долгового бремени [10]. 

При этом необходимо отметить, что история развития экономики Западной Европы 

свидетельствует о наличии высокого потенциала, когда в так называемый «золотой век» 

средние темпы роста доходов душу населения составляли от 6% до 13% в год [11]. Таким 

образом, поиск путей возврата к траектории интенсивного роста и сближение темпов 

развития стран Европы являются основными направлениями исследований, особенно в 

контексте достижения целей создания Еврозоны [12]. 

В чем причина разнонаправленных тенденций конвергенции? В указанной ранее 

статье Сала-и-Мартин [5] обнаружил доказательство конвергенции в расчете на душу 

населения дохода по большинству регионов Западной Европы в период с 1950 по 1990 
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годы, устойчиво отличающейся от других стран. В свою очередь, Карвалью и Харви [13] 

не нашли подтверждения наличия общей конвергенции для всех участников ЕС, но 

выявили свидетельство сближения экономик стран с высоким уровнем дохода (Австрия, 

Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Италия и Нидерланды) и низким уровнем 

(Греция, Португалия, Испания). Данное утверждение подтверждается исследованием 

Борси [14], которое свидетельствует о сближении только внутри подгрупп европейских 

стран. Особенно отличаются от ведущих стран коэффициенты конвергенции новых 

членов ЕС и 15 «первоначальных участников», скорость развития которых в результате 

даже замедлилась [15]. Несмотря на недостаток данного подхода, связанного с наличием 

стохастических свойств наблюдаемых параметров, выявленных Стразичичем [16], его 

применение остаётся наиболее оправданным при анализе диспропорций развития. 

Необходимо также указать на другую особенность – наличие исторически 

обусловленных предпосылок деления стран Европы на отдельные подгруппы, к которым 

можно отнести: 1) экономические последствия Второй мировой войны; 2) преобладающая 

структура производства; 3) различия в трудовых нормах и законодательстве; 4) доля 

отраслей с высокой добавленной стоимостью [17]. 

Рассмотрим структурную статистику Европейского бизнеса (SBS)[2], которая 

используется для анализа структурных сдвигов, специализации стран, отраслевой 

продуктивности и прибыльности. 

Статистика ведется в разрезе отраслей, составляющих группу «нефинансовый бизнес» 

(промышленность, строительство, розничная торговля и нефинансовые услуги), в 

структуре которого в 2015 году более четверти (26,4%) из 23,5 млн. предприятий были 

классифицированы как распределительные (торговля, оптовая торговля и розничная 

торговля), а пятая часть (18,6%) – как субъекты научно-технической деятельности 

(Рисунок 1). 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-25/#_ftn2
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В нефинансовой сфере бизнеса производство было самым крупным с точки зрения 

добавленной стоимости: почти 2,1 млн. произвели приблизительно 1 900 млрд. евро в 

добавленную стоимость в 2015 году, при обеспечении занятости до 30,0 млн. человек. 

Наибольший удельный вес заняли предприятия торговли: они обеспечили занятость до 

33,0 млн. человек и составили 1315 млрд. евро с добавленной стоимостью. 

Профессиональная, научно-техническая деятельность была третьей по величине 

добавленной стоимостью (717 млрд. евро), но только четвертой по величине рабочей 

силой (12,6 млн. человек) за административные и вспомогательные услуги (14,7 млн. 

человек). 

Как показал Болеа [18], экономика услуг формирует значительную часть ВВП 

развитых стран Западной Европы (средний показатель составляет 66,03% от общего 

объема, при этом на долю наукоемких услуг приходится большая его часть). При этом 

высокая доля вклада в ВВП базовых традиционных отраслей отмечается для Болгарии, 

Греции, Эстонии, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, т.е. стран Восточной 

Европы. 

Как видно из рисунка и приведенной статистики, Европейская экономика отличается 

значительным разбросом показателей развития, что, на наш взгляд, не позволяет 

использовать некоторые усредненные значения, которые для отдельных стран будут 

оказывать тормозящее влияние, для других – будут недостижимы. Примерами 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Employment
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недостатков выравнивания развития можно назвать европейские Программы преодоления 

диспропорций для Испании, Великобритании и Греции. 

2. Ценологическая концепция оценки конвергенции 

Как видно из предыдущего анализа, одной из причин неэффективности мероприятий 

по достижению установленных значений конвергенции является недостатки методологии, 

которая предусматривает использование параметров среднего, статистически и модельно 

невозможных для данного социально-экономического сообщества. 

Дадим системную оценку указанного экономического сообщества, для чего в таблице 

1 приведем фрагмент ранжированного распределения ВВП стран ЕС за 10 лет, из которого 

можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, очевиден большой разброс 

максимального и минимального значений (ВВП Германии в 762 раза превышает ВВП 

Черногории), что свидетельствует о невозможности использования категории среднего. 

Во-вторых, устойчивость значений во времени свидетельствует об их статистической 

согласованности. В-третьих, динамика и теснота связей значений говорит о взаимосвязи 

данной совокупности и необходимости рассмотрения ее как сложной системы. 

 

В данном исследовании мы опираемся на результаты содержательного обобщения 

теории устойчивого развития известных специалистов Крутцена и Герцига [19], а также 
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ресурсного подхода, предложенного в конце 2000-х Чаном для выдвижения гипотезы о 

наличии взаимосвязи снижения конвергенции и недостатками структуры, форма которой 

является следствием неравномерного самопроизвольного перераспределения 

ограниченных ресурсов [20]. 

На рисунке 2 представлен трехмерный график динамики показателя ВВП ценоза-ЕС 

за рассматриваемый период, сформированный в результате такого неравномерного 

распределения, из которого видно, что во времени его структура остается неизменной, 

траектории синхронны. 

 

В данной работе мы показываем, что целесообразно применение в качестве базовой 

формы оценки структуры распределения стран расчетного ценологического [21], которое 

определяется в результате аппроксимации значений параметров ВВП по формуле:  

 

где – R- число рангов (в данном случае число стран ЕС), w1 –объемное значение ВВП 1-го 

максимального ранга, b – характеристический показатель, который находится в диапазоне 

от 0 до 2 [18]. 
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Из рисунка видно, что распределение стран по показателю ВВП неравномерно и 

делится условно на три группы: крупнейшие, средние и многочисленные – с низким 

значением. Аппроксимационная кривая отражает некоторое идеальное распределение 

предприятий по данному параметру и использовалось для более тонкой статистической 

оценки на основе принципа «Решета Эратосфена», когда осуществляется сортировка по 

кортежам с минимальной внутриклассовой дисперсией (Рис. 4) [22]. 

Из рисунка 4 видно, рассматриваемой совокупности стран характерна устойчивая 

внутриклассовая группировка по параметру ВВП, в которой выделяются кортежи, для 

которых целесообразно использование эталонного среднего значения при оценке и 

управлении конвергенцией, что, на наш взгляд, имеет большой системный и 

экономический смысл. 
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Использование предлагаемой классификации для формирования программ 

странового, регионального и территориального выравнивания будет способствовать 

принятию системно обоснованных и достижимых управленческих решений, обеспечит 

возможность выработки и оценки как стратегических, так и тактических альтернатив 

развития. 

При более детальном представлении возможностей использования описанной 

методологии важно еще и то, что предлагаемый ценологический инструментарий 

позволяет перейти на каждом из выделенных уровней (страновой, региональный, 

территориальный и пр.) к актуальному структурному анализу и прогнозированию, а также 

к идентификации проблемных полей (зон) развития для той или иной сферы экономики, 

отрасли, территории с конечной целью разрешения выявленных проблем. 

Кроме того, результаты такой статистической оценки, полученные с использованием 

ценологического инструментария и их графического  представления для иллюстрации 

реальных данных, довольно интересны и интуитивно понятны, раскрывают информацию, 

которая неочевидна без надлежащей оценки. 
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Аннотация: В настоящее время  в развитии нефтяной отрасли возникают проблемы при 

разработке новых месторождений. Зачастую, это вызвано распространенной 

несоразмерностью между подготовительным этапом добычи нефти и ее 

непосредственным извлечением, снижением качества структуры ресурсов нефти и 

повышением доли труднодоизвлекаемых запасов (ТРиЗ). Нет единого  определения  

термина трудноизвлекемых запасов, но в общем случае  под ним предполагают запасы, 

«разработка которых традиционными технологиями не обеспечивает необходимой 

эффективности с точки зрения коэффициента нефтеотдачи, а в некоторых случаях – также 

с позиций стоимости добычи нефти» [1].  В таких запасах низкопроницаемый и 

малопористый  коллектор, аномальные характеристики нефти (высокая вязкость и 

плотность).  

Summary: Currently, there are problems in the development of new fields in the oil industry. 

Often, this is due to the widespread disparity between the preparatory phase of oil production 

and its direct extraction, a decrease in the quality of the structure of oil resources and an increase 

in the share of hard-to-recover reserves (TRIZ). There is no single definition of the term hard – 

to-recover reserves, but in General it implies reserves, “the development of which by traditional 

technologies does not provide the necessary efficiency in terms of the oil recovery factor, and in 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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some cases-also from the standpoint of the cost of oil production” [1].  In such reserves, low-

permeability and low-porous reservoir, abnormal oil characteristics (high viscosity and density).  

Ключевые слова: добыча нефти, прогноз развития, нефтеотдача. 

Keywords: oil production, development forecast, oil recovery. 

Распределение нефтяных запасов Волго-Уральского региона представлено 

следующим образом: отложения, относящиеся к каменоугольному и пермскому периодам, 

характеризуется большим количеством еще не добытых запасов нефти, по сравнению с 

девонскими отложениями. Также выявлены некоторые особенности состава и свойств 

углеводородов: снижение газосодержания, увеличение концентрации асфальтено-

смолистых веществ и вязкости нефти, отмечено значительное улучшение ее структурно-

механических свойств. Месторождения, сформированные в верхнем ярусе 

напластовываний, характеризуются разнородностью коллекторских свойств пород, в них 

наблюдаются значительные отличия в проницаемости пород продуктивных пластов. 

Эти особенности обуславливают необходимость применения комплексного подхода 

для обоснованого выбора технологий, методов улучшения нефтеотдачи пластов и 

условий, в которых они применяются. Таким образом, изучение возможных способов 

улучшения эффективности используемых в настоящее время технологий, а также 

разработке новых, с целью рационального обоснования выбора методов влияния на 

нефтяные месторождения, чрезвычайно актуальны. 

Начальная стадия разработки нефтяных месторождений  характеризуется очень 

изменчивой динамикой, зигзагообразными колебаниями. Быстрый темп отбора от НИЗ 

достигается в основном за счет увеличения количества добывающих скважин. 

Достижение максимального годового отбора извлекаемых запасов нефти  в большинстве 

случаев совпадает с окончанием бурения скважин на месторождении, но  иногда  этот 

показатель может быть  достигнут как раньше срока разбуривания залежи, так и позже. 

Вторая стадия разработки месторождения подразумевает поддержание достигнутого 

максимального уровня добычи нефти. На фоне постепенно увеличивающейся 

обводненности  продукции, предприятия бурят скважины резервного фонда, занимаются 

регулировкой режимов работы скважины и освоением системы заводнения. На этой 

стадии  некоторые скважины переводят на механическую эксплуатацию, так как они 

перестают фонтанировать. Третья стадия разработки характеризуется интенсивным 

падением добычи нефти, за счет прогрессирующего обводнения продукции скважин. 

Снижение обводненности на данном этапе осуществляется с помощью снижения объема 

закачиваемой воды и ликвидации обводненных скважин.  Четвертой стадии разработки 
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присуще низкие темпы разработки, медленное падение добычи нефти, высокая 

обводненность продукции. 

Проанализируем некоторые примеры нефтедобычи в Волго-Уральской 

нефтегазоносной  провинции. Рассмотрим Орловское месторождение, которое 

расположенное на территории республики Башкортостан.  Первые 5 лет месторождение 

разрабатывалось довольно интенсивно, максимум добычи нефти достигнут при отборе 35 

% НИЗ. По месторождению наблюдаются максимальные в 3-й группе месторождений 

темпы отбора нефти — с 5 % НИЗ в 1-й год разработки до 11 % на 5-м году. Такая 

динамика добычи нефти наблюдается из-за высоких отборов жидкости за 1-й год и ввода 

большого числа добывающих скважин в последующие годы разработки. При отборе 50-70 

% НИЗ наблюдаются два максимума, соответствующие 5 %-ному темпу отбора от НИЗ. 

Образование первого максимума объясняется в основном удачным разбуриванием 

застойных зон. Провал между максимумами характеризуется ростом обводненности и 

снижением эффективности заводнения. Второй максимум является в основном 

следствием повышения отборов жидкости. В последующие годы наблюдался спад добычи 

нефти. На провал между максимумами по добыче на 3-й стадии приходится максимум 

водонефтяного фактора 14 м3/т. Уменьшение водонефтяного фактора достигнуто за счет 

снижения закачки воды. В последующие годы удается снизить обводненность жидкости 

до 33 %.  [2] 

Современная тенденция развития энергетики ˗ глобальное внесение значительной 

доли финансов в разработку возобновляемых источников энергии (ветра, воды, солнца, 

геотермальных источников). Многие крупные государства, такие как США, Франция, 

Норвегия, Российская Федерация, уже начали применять современные технологические 

приемы при строительстве как жилых помещений, так и промышленных объектов, с 

целью экономичного потребления энергетических ресурсов. Наряду с этим, 

Международным энергетическим агентством приводятся данные о стабильных 

показателях общемировых запасов как нефти, так и газа, а также о продолжающем 

увеличиваться спросе на эти ресурсы. 

На современном этапе чрезвычайно актуальным становится внедрение согласованной, 

объединенной в единую сеть работы техники, оборудования корпусов и информационной 

системы. Важна возможность регулирования и оценки воздействия на окружающую 

среду, в том числе ее загрязнения, контроль производственных систем и целесообразной 

экономической ситуации в режиме реального времени. Отображение результатов 
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мониторинга, а также реализация управленческих решений высокоинтеллектуальными 

системами, с целью усовершенствования модели технической модернизации. 

Характерной чертой развитых индустриальных стран является наличие объединенных 

высокоинтеллектуальных технических систем и оборудования. Происходит глобальная 

интеграция крупных компаний в общемировые индустриальные сети для объединения и 

адаптации к современным условиям сети источников и запасов, всемирных приложений. 

[3] 

Такая модель получила название «shared economy». Основная ее идея заключается в 

том, что для любой уникальной в своем роде системы применение эксклюзивного 

оборудования неэффективно, даже если оно очень высокотехнологичное. Также, если это 

небольшая исключительная система, то результативность внедрения в нее любых 

производственных факторов, даже высокотехнологичных, низка. 

Из этого следует, что основной задачей интернета вещей (IoT) является не только 

подключение всевозможного оборудования (станки и промышленное обеспечение, 

транспорт, инженерная система) в единую сеть, но и его объединение в комплексы, 

контролируемые специальными программами. И как результат – обеспечение 

пользователей не самим оборудованием, а непосредственно результатами его 

использования, функциями устройств. 

Известно, что на мировом рынке существует ужесточенная конкурентная борьба, и 

перемены в спросе и предложении, даже на несколько сотен тысяч баррелей, значительно 

влияют на цены на нефть. В свою очередь, нефтедобыча Российской Федерации, ее 

состояние на сегодняшний день и возможные перспективы в экономике страны, прежде 

всего, оценивают по объемам добычи, запасов и экспорту. Объем средств, полученных РФ 

от нефтяного экспорта в 2017 году, увеличился на 35%, по сравнению с предыдущим 

годом, что значительно повлияло на экспортеров нефти. Благодаря соглашениям стран 

ОПЕК, произошла частичная стабилизация цен на нефть и появилась возможность 

уменьшения их колебаний на мировом рынке (полное сокращение избыточных запасов) на 

ближайшие два года. Однако стоит отметить, что Россия не входит в ОПЕК, 

следовательно, самостоятельно контролировать цены на нефть не может. Одновременно 

наблюдается изменения потоков инвестиции в отрасль: от несогласованного увеличения 

мощностей к усовершенствованию процесса и росту эффективности. 

В целом, 2017 год характеризовался снижением нефтедобычи в Российской 

Федерации на 0,15 %, по сравнению с 2016 годом. Так, в ноябре 2017 г. нефтедобыча 

снизилась на 2,4 %, третий месяц в году, что являлось следствием действовавшего 
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ограничения объема нефтедобычи в точке «минус 350 тыс. барр. к сентябрю 2016 г.», в 

соответствии с договором с ОПЕК. Как и ожидалось в Центре Атлантики в октябре, за 

2017 г. нефтедобыча упала на 0,15% (или 0,65 млн тонн) к объемам 2016 г. Однако, в 2017 

г. наблюдался рост реализации нефти на 1,3%, по сравнению с предыдущим годом, а 

объем переработки остался практически на прежнем уровне (-0,15% к 2016 г.). 

Впервые за десять лет произошло изменение элементов североморского маркера 

нефти. В начале февраля 2018 г. появился новейший состав эталонной нефти Brent. В ее 

состав, на ряду с углеводородами четырех прежних месторождений – Brent, Forties, 

Oseberg и Ekofisk, – входит нефть Troll норвежского месторождения. Таким образом, 

сложившийся в настоящих условиях мировой маркер становится зависимым от спроса на 

нефть норвежской компании Statoil. 

Увеличение спроса на нефтяное топливо в 2016 г. на 1,8 % продлило эффект и на 2017 

г. с небольшим снижением темпа – 1,6%. Согласно прогнозу, ожидается переход 

динамики до 1,7%, и получением знакового показателя глобального использования 

углеводородов и других видов жидкого топлива в 6 млрд. тонн. 

Экономические показатели работы Крупных российских нефтяных корпораций, 

сильно зависят от сложившейся структуры рынка нефти. Наблюдается снижение 

прибыльности нефтедобычи, уменьшение инвестирования современных разработок, но 

долги крупных российских компаний сохраняются на допустимом уровне. [4] 

Характерно дальнейшее уменьшение объемов начальной переработки нефти. 

«Налоговый маневр» (повышение налога на добычу полезных ископаемых и уменьшение 

экспортных пошлин) оказывает негативное влияние на нефтепереработку, которой 

приходится закупать углеводороды по более высоким ценам. Внедрение современных 

технологий в область нефтепереработки позволяет на 5 п.п., до 78%, улучшить качество и 

глубину переработки. В июне 2016 г. наша страна перешла на использование на 

территории государства автомобильного топлива только высшего экологического класса. 

Рынок углеводородов по-прежнему очень ограничен по отношению к внебиржевым 

продажам нефти. 

По объемам доказанных нефтяных запасов на конец 2016 г. (109,5 млрд баррелей или 

15 млрд тонн), что составляет 6,4% общемировых запасов, Россия занимает шестое место 

в мире. Странами-лидерами по этому показателю являются: Венесуэла (17,6%), 

Саудовская Аравия (15,6%), Канада (10%), Иран (9,3%), Ирак (9%). При добыче нефти 

современными темпами, по оценкам специалистов, разведанных запасов хватит 

практически на 28 лет (R/P ratio), а общемировых – на 50 лет. 
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По данным 2016 г. прирост запасов жидких углеводородов (нефти и конденсата) 

составил 675 млн т. Этот показатель значительно больше объема добычи данных 

полезных ископаемых. 

Известно, что на 1 января 2017 г., количество российских компаний, добывающих 

углеводороды в нашей стране, уменьшилось на четыре и составило 296. Часть корпораций 

107(-10), входят в структуру вертикально интегрированных компаний (ВИНК), 187(+6) ˗ 

автономные добывающие организации, 3 – корпорации, осуществляющие деятельность по 

соглашению о разделе продукции (СРП). Основная доля национальной добычи нефти 

(86,2%) в 2016 г. формировалась компаниями ВИНК. 

В 2016 г суммарные объемы нефтедобычи в нашей стране, с учетом газового 

конденсата, возросли на 2,5% и достигли максимума в 547,5 млн т с 2008 г. (рис. 1). По 

оценкам British Petroleum (BP), Россия находится на втором месте с 12,6% мировых 

объемов добычи после Саудовской Аравии (13,4%). [5] 

Повышение объемов нефтедобычи, а также доступность дополнительного объема 

сырья, вследствие снижения первичной переработки российскими 

нефтеперерабатывающими заводами, привело к увеличению экспорта. 

Внедрение современных технологий на производствах, занимающихся 

нефтепереработкой, способствовала улучшению глубины переработки нефти на 5 п.п., до 

79%. Процесс модернизации позволил достаточно легко перейти с июля 2016 г. к 

использованию на территории страны топлива исключительно высшего экологического 

класса. Однако, по-прежнему будет происходить уменьшение объемов первичной 

переработки нефти. Рост налога на добычу полезных ископаемых и сокращение 

экспортных пошлин также отрицательно сказывается на нефтеперерабатывающей сфере, 

поскольку предприятия тратят значительные средства на покупку сравнительно дорогих 

углеводородов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено текущее положение Российской Федерации и 

зарубежных стран в вопросе управления твёрдыми бытовыми отходами и показано 

сегодняшнее проблемное состояние данного вопроса. Так же в статье коротко описан 

исторический путь  освящаемой проблемы. Далее приведены статистические данные об 

объёмах захораниваемых твёрдых бытовых отходов в различных странах мира и описаны 

недостатки полигонного захоронения. Помимо этого, в тексте рассмотрены преимущества 

вторичного использования отходов. И в заключение предложен возможный способ 

эффективного управления ТБО.  

Ключевые слова: твёрдые бытовые отходы, утилизация ТБО, вторичные материальные 

ресурсы, захоронение отходов, полигоны по захоронению мусора. 

Современное общество имеет высокий уровень потребления материальных благ, что в 

свою очередь становится причиной возникновения большого количества отходов. Это 

международная проблема, каждая страна в большей или меньшей степени испытывает 

трудность в обращении с бытовыми отходами. Россия не является исключением, а даже 

напротив, состояние этой проблемы в нашей стране можно назвать особенно острой. 

Длительное время человечество использовало захоронение на свалках, как основное 

средство в борьбе с мусором, но это способствовало развитию экологического кризиса. 

Назрело время использования иных способов управления твёрдыми бытовыми отходами, 

при которых не будет негативных последствий для окружающего мира. 

Проблема отношений человека и его отходов, возникающих в результате его 

деятельности, существует на протяжении тысячелетий. Особенно острой она стала с 

появлением первых поселений городского типа в средние века. С отходами в то время 
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боролись очень просто: выбрасывали из окон, выносили на улицу рядом с жильём, 

заполняли ими водоёмы. Бездумное обращение с отходами, возможно, одна из причин 

страшных эпидемий, например, таких, как чума и холера. В середине XIV века мир 

охватила эпидемия «чёрной смерти» – бубонной чумы, которая поразила примерно треть 

населения Азии и половину жителей Европы. Именно в то время стали использовать 

свалки за чертой города, куда стали удалять отходы. Появились первые специалисты, 

выполняющие функцию санитарной очистки городских поселений от отходов. На тот 

момент этот способ казался весьма перспективным решением проблемы отходов. Шло 

время, но проблема отходов не решалась, а только усложнялась: полигоны, построенные 

за городской чертой, заполнялись, самовозгорались, гнили, отравляли атмосферу и воздух, 

негативно влияли на близлежащих жителей. 

В мире на данный момент бытовых отходов накопилось очень много. Например, 

только в России находится около 82 млрд. тонн остатков жизнедеятельности. Ежедневно 

каждый житель страны оставляет около 1,5 кг отходов, в год на человека выходит 445 кг. 

Если взять общую цифру производимых ТБО-по России, то получится 63 млн. т. в год. 

Большинство этих отходов отправляются на специализированные полигоны. Полигонное 

захоронение – наиболее популярный метод утилизации ТБО в мире. В таблице №1 

приведены данные Eurostat, показывающие сколько бытовых отходов от их общей 

производимой массы захоранивается в различных странах мира. 
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Анализируя данные- таблицы, можно понять, что полигонное захоронение по-

прежнему преобладает над другими более лояльными для экологии и экономики 

способами утилизации отходов. Особенно велико количество отходов – отправляемых на 

полигоны в России. И за последние годы эти показатели не очень активно меняются к 

лучшему. 

Захоронение отходов на полигоне – это способ, имеющий множество минусов. 

Например, на современных полигонах стремятся ограничить контакт отходов с 

окружающей средой, что предотвращает её загрязнение, но одновременно затрудняет 

разложение отходов, вследствие чего они представляют собой своеобразную «бомбу 

замедленного действия». 

При недостатке кислорода отходы на полигоне подвергаются анаэробному 

сглаживанию, что приводит к образованию так называемого «свалочного газа» (смесь 

метана, углекислого газа, сероводорода и др.), создающего парниковый эффект. В недрах 

полигона формируется весьма токсичная жидкость – фильтрат, попадание которого в 

водоёмы и подземные воды крайне нежелательно. Отсюда широко распространённую 

многовековую практику удаления отходов на свалки следует рассматривать, как 

вынужденное и малоперспективное с эколого-экономической точки зрения решение. Если 

многие века назад захораниваемые отходы являлись естественным продуктом и природа 

эффективно воспроизводила их в течении некоторого времени, то в наше время развитие 

химии и создание новых материалов, неизвестных для природного воспроизводства 

привели к тому, что со многими отходами природа не способна справиться. 

На основании этого можно сделать вывод, что полигонное захоронение не является 

самым лучшим способом управления отходами. Как отмечено, рациональное управление 

ТБО предполагает максимальное сохранение материалов за счёт возвращения отходов в 

цикл производства, имея ввиду не только интенсивное использование вторсырья, но и 

предпочтительное возвращение биоразлагаемых отходов в почву с целью связывания 

углерода в биомассе почвы вместо его выбросов в атмосферу (по аналогии с природными 

процессами воспроизводства). Биологический цикл играет важнейшую роль для 

продуктов, способных к биологическому размножению материалов, которые можно 

безопасно возвратить в окружающую среду по окончании срока их полезного 

использования и которые способны внести вклад в восстановление плодородия почвы. 

Ко всему прочему, на сегодня мировая практика доказала, что предпочтительной 

является возможность сохранения энергии, сосредоточенной в отходах. За счёт их 

вторичного использования и переработки в качестве вторичных материальных ресурсов. 
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Теперь, зная неполноценность полигонного захоронения, рассмотрим ситуацию с 

последствиями массового потребления в Российской Федерации. Сейчас управление 

отходами в России имеет множество минусов и уступает уровню развития этой отрасли в 

Европе. Если в большинстве европейских стран количество перерабатываемых твёрдых 

бытовых отходов от общей массы колеблется в пределах 3 0 – 5 0 %, а в некоторых 

превышает 90 %, то в РФ это только 3 %. 

В России захоранивается 97% твердых бытовых отходов от общей производимой 

массы в год, составляющей 63 млн. т. Из этого количества примерно 55% доступно для 

вторичного использования. Эти неиспользуемые отходы являются ценным ресурсом, 

который обеспечит значительную экономию финансов и материальных ресурсов на 

производстве новых товаров, необходимых обществу. В таблице №2 показано из чего 

состоит общая масса бытовых отходов, захораниваемых на полигонах. 

 

Рассмотрим возможные пути использования вторичных ресурсов для нужд народного 

хозяйства страны. 

1) Повторное использование бумаги и картона позволит сэкономить природные ресурсы. 

Например, для производства тонны бумаги или 7000 экземпляров газет идёт такое 

количество древесины, которое эквивалентно 1 0 – 1 7 деревьям. Так же переработка 

старой бумаги позволяет сберечь массу воды и энергии, сократить приток отходов на 

свалки и мусоросжигательные завод. Уменьшить давление производителей бумажной 

массы на тех, кто ведает лесоразработками. 

2) Пищевые отходы возможно использовать как удобрение (компост) для сельско-

хозяйственных угодий. 

3) Каждая тонна обновлённого пластика экономит от 700 до 800 кг сырой нефти. При 

захоронении пластмассы её разложение может продолжаться от 200 до 1000 лет, что 
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обеспечивает значительное загрязнение почвы. При сжигании пластмассы, как правило, 

происходит выделение токсичных газов (фуранов, диоксинов и др.). 

4) Стекло тоже может вновь использоваться. Так, каждая тонна стеклянного боя 

позволяет сберечь до 700 кг песка, 10 кг мазута и предотвращает выделение 300 гм 

углекислого газа, одного из основных виновников парникового эффекта. 

5) Сталь, полученная из железного лома, требует в 4 раза меньше энергии для 

переработки, чем при выплавке из руд, и при этом меньше портятся воздух и вода, меньше 

страдают ландшафты. Возможно, выпускать новые изделия из металла исключительно из 

вторсырья. Например, из 670 аллюминевых банок получается один велосипед, а зарытый 

на свалки этот металл будет очень медленно разлагаться от 100 до 150 лет. 

6) Текстиль может иметь вторую жизнь, вернувшись в состояние сырья. 

Но в настоящее время только 3 – 4 % вторичного сырья извлекается из отходов и 

подвергаются переработке, в основном же мусор свозится на свалки, которых в России 

около 11 тысяч. В них захоронено около 82 млрд. т. отходов. 

На свалках теряется огромное количество ценных вторичных ресурсов. Разумным 

будет отдать предпочтение комбинационным технологическим решениям в обращении с 

ТБО, которые позволяют экономить и уменьшают экологическую опасность. Благодаря 

этим технологиям отходы становятся вторичными материальными ресурсами, а так же 

вторичными энергетическими ресурсами. 

Большую эффективность может иметь иерархическая последовательность обращения 

с отходами, которая определяет комплексный подход: 

1) своевременное выделение из ТБО ресурсов, пригодных для вторичного материального 

использования; 

2) вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот (создание 

развитой индустрии вторсырья) 

3) переработка остаточных отходов (после выделения вторсырья) с утилизацией энергии; 

4) размещение на полигоне (с соблюдением всех природоохранных норм) тех отходов, 

которые не могут быть использованы в качестве вторичных материальных ресурсов и 

вторичных энергоресурсов. 

В наше время объём человеческого потребления стал очень высоким, и это привело к 

неотступному росту количества ТБО. Захоронение отходов на полигонах экологически 

опасно и финансово не выгодно, наиболее разумным решением будет вторичное 

использование материальных ресурсов и энергии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к определению понятия «качество жизни 

населения», и предложена модификация трактовки категории «качество жизни сельского 

населения». Здесь представлена систематизация показателей качества жизни сельского 

населения, сгруппированных по качественным и количественным критериям. 

Использование предложенной системы показателей, характеризующих качество жизни 

сельского населения, позволит муниципальным органам управления формировать 
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информационную базу, необходимую для принятия стратегических решений в сфере 

социально-экономической политики и повышения уровня жизни населения сельских 

территорий. 

Summary: The article considers the approaches to the definition of the concept “quality of life”, 

and proposes a modification of the interpretation of the category”quality of life of the rural 

population.” Here is a systematization of indicators of the quality of life of the rural population, 

grouped by qualitative and quantitative criteria. The use of the proposed system of indicators 

characterizing the quality of life of the rural population will allow municipal authorities to form 

the information base necessary for making strategic decisions in the field of socio-economic 

policy and improving the living standards of the population of rural areas. 

Ключевые слова: качество жизни, сельское население, сельские территории, 

количественные и качественные показатели. 

Keywords: quality of life, rural population, rural areas, quantitative and qualitative indicators. 

О категории качества жизни населения написано немало научных трудов, однако до 

сих пор ученые не пришли к единому мнению в вопросах определения его показателей. 

В статье 7 Конституции РФ говорится: «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. Эта позиция определяет 

приоритетные направления социально-экономического развития государства и его 

регионов, и, как следствие, формирования достаточно высокого уровня качества жизни 

населения, что, в свою очередь, находит отражение в соответствующих нормативно-

правовых документах страны. Так, например, в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года говорится, что 

«уровень доходов и качество жизни россиян должно достичь показателей, присущих 

развитой экономике» [2]. Иными словами, это, прежде всего, высокая степень личной 

безопасности, общедоступность образовательных и медицинских услуг должного 

качества, требуемый уровень жилищного обеспечения, доступность культурных благ и 

обеспечение экологической защищенности. 

Воплощение в жизнь обозначенных целей в социально-ориентированных 

нормативных документах определяет задачи и способы их достижения, а также 

возможные механизмы и различные источники средств. При этом важно сглаживание 

территориальных различий, изоморфность социально-экономического развития 

повсеместно, поскольку особенности сельских территорий по сравнению с городскими 

определяют специфику подходов к решению названных задач. 
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Интегрирование России в мировое экономическое пространство обусловливает 

необходимость трансформации концептуальных подходов к оценке показателей развития 

всех сфер общества и, прежде всего, социальной. Социально-экономическая политика 

страны ориентирована на гуманизацию всех сфер жизни, акцентируя внимание на 

усилении роли науки, образования и культуры. При этом особое внимание уделяется 

значимости этих аспектов с точки зрения устойчивого развития сельских территорий. 

Отправной точкой в решении поставленных задач является проработка логики 

формирования качества жизни сельского населения. 

Кардинальные изменения, происходящие в течение последних десятилетий, 

сопровождаются значимой переоценкой ценностей и стремлением сформировать новые 

действенные механизмы развития именно сельских территорий. Однако очевидное 

социальное расслоение, усиление социально-экономической дифференциации между 

регионами и внутри них, делает решение проблем в сфере повышения качества жизни 

сельского населения достаточно сложной задачей. 

Развитию сельских территорий сегодня уделяется особое внимание, так как они 

выполняют ряд важнейших социально-экономических и производственно-хозяйственных 

функций. Поэтому повышение уровня и качества жизни населения сельских территорий 

является одной из приоритетных целей Государственной программы развития сельского 

хозяйства на период 2013-2020 годы. [3] 

Международное сообщество признает качество жизни одним из главных показателей, 

характеризующих развитие стран и народов. При этом подходы к определению этой 

категории в научной литературе различны. Так, в статье А.Г. Крыжановской говорится, 

что «качество жизни (англ. – quality of life – сокр.QOL) – категория, с помощью которой 

характеризуют существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень 

достоинства и свободы личности каждого человека». [4] 

В справочной экономической литературе об этой категории говорится следующим 

образом. Экономический словарь под редакцией В. И. Нечаева и П.В. Михайлушкина 

трактует качество жизни как «совокупность показателей, характеризующих материальное, 

социальное, физическое, культурное и духовное благополучие населения данной страны» 

[5]. В «Современном экономическом словаре» (Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева) качество жизни представлено в более развернутом виде – как 

«обобщающая социально-экономическая категория, включающая в себя не только уровень 

потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), но и уровень удовлетворения 

духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия окружающей 
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человека среды, морально-психологический климат, душевный комфорт» [6]. Русский 

социолог П.А. Сорокин критерием качества жизни считал счастье людей и указывал на 

недопустимость его игнорирования [7]. При этом счастьем людским он считал параметры 

достигнутых успехов, довольство социальным положением, статусом, условиями 

существования, семейной жизнью, профессией, трудом, зарплатой, иными словами – в 

целом благополучие человека. Таким образом, качество жизни следует рассматривать как 

с позиции материального обеспечения жизни, так и с позиции условий, в которых 

существует человек, включая и уровень жизни, и социальное благополучие, и личную и 

национальную безопасность, и моральную удовлетворенность. По своей сути качество 

жизни это объективно-субъективное отражение среды обитания человека, которая зависит 

от того, чего хочет сам человек, как он позиционирует себя в определенном сообществе и 

как он представляет и оценивает свои достижения в нем. Все это в совокупности 

формирует отношения между людьми, между социальными слоями, территориальными 

объединениями, а также отношения индивидов с социальными институтами и, в конечном 

итоге, с государством. 

Таким образом, по мнению большинства исследователей, качество жизни 

рассматривается как некая агрегированная оценка уровня удовлетворенности человеком 

своих потребностей. Однако сам подход к оценке качества жизни носит двоякий характер. 

С одной стороны, качество жизни – как степень удовлетворенности своим 

существованием, с другой – как уровень прилагаемых усилий для ее достижения. При 

этом следует отметить, что на параметры этих критериев влияет в высокой степени 

социально-экономическая дифференциация между регионами и внутри них. Спад 

сельскохозяйственного производства и ухудшение финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий, сопровождающиеся недостаточными темпами 

развития социальной и инженерной инфраструктуры, отрицательно сказались на 

доступности и качестве социальных услуг для сельского населения. Отставание по 

уровню и условиям жизнеобеспечения сельских территорий от городских увеличилось. 

Исходя из выше сказанного, определение категории качества жизни применительно к 

сельскому населению должно быть скорректировано. В качестве основы для этого мы 

взяли трактовку категории качества жизни Л.А. Беляевой [8], внеся в него дополнения: 

«качество жизни сельского населения – это комплексная характеристика условий его 

жизнедеятельности, которая выражается в объективных показателях и субъективных 

оценках удовлетворения материальных, общекультурных и социальных потребностей, 

связанная с восприятием людьми своего положения в обществе в зависимости от 
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этнических, географических, территориальных особенностей, социальных ценностей и 

моделей». 

Исследования показателей качества жизни и научное обоснование их результатов 

возможно при их количественной определенности, чтобы их можно было измерить, 

проанализировать, дать оценку, сгруппировать. Однако критериями качества выступают 

как факторы экономического роста, так и социальные достижения, что вызывает 

некоторые трудности в их количественном измерении. Особенно недостаточно 

разработаны количественные измерители качества жизни применительно к сельским 

поселениям с учетом региональных особенностей. 

Так как единого интегрального показателя, дающего объективную характеристику 

качества жизни сельского населения, нет, для его оценки необходим расчет ряда 

показателей, отражающих количественные и качественные стороны данной категории, и 

сгруппированных в несколько блоков. 

К группе количественных показателей мы отнесли следующие блоки. 

Прежде всего, это группа показателей, характеризующих уровень материального 

благополучия. К ним относятся: 

 общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах сельской 

территории, в денежном выражении за финансовый год, и в расчете на одного жителя; 

 качество питания (энергетическая и пищевая ценность, состав продуктов питания) и 

уровень их потребления; 

 уровень реальных и номинальных среднедушевых доходов и расходов населения 

(средняя заработная плата работников организаций; размеры назначенных пенсий, 

величина прожиточного минимума, доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума и др.); 

 доходы от трудовой и экономической деятельности домашних хозяйств; 

 объекты недвижимости, земля, находящиеся в личном пользовании;  

 наличие легковых автомобилей на 100 семей; 

 ресурсы домашних хозяйств; 

 численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

Для сельских территорий очень важным показателем качества жизни является средняя 

заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий. Влияние на 

результативность деятельности сельскохозяйственных предприятий природно-

климатических условий косвенно отражается в оплате труда их работников. Этот 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
211 

 

объективный фактор следует учитывать при оценке качества жизни населения сельских 

территорий с различными условиями хозяйствования. Как уже было сказано выше, 

снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции под влиянием и 

природно-климатических, и экономических факторов приводит к снижению уровня 

доходов населения, уровня продовольственного обеспечения местными продуктами. Это в 

свою очередь, увеличивает отток сельского населения в сторону города, где наличие 

рабочих мест и возможностей для зарабатывания средств к существованию больше. 

Снижение же численности трудоспособного экономически активного населения снижает 

уровень трудового потенциала. 

Поэтому при оценке уровня и качества жизни необходимо учитывать  еще один 

критерий, влияющий на уровень благосостояния населения, это уровень экономического 

развития сельской территории. К показателям этой группы относятся: 

 общее количество организаций на территории; 

 отраслевая структура предприятий территории; 

 объем производства продукции сельского хозяйства; 

 объем отгруженных товаров собственного производства, объем выполненных работ и 

услуг собственными силами; 

 структура муниципального бюджета; 

 доходы местного бюджета: фактические и исполненные; 

 объем финансирования социальных расходов из бюджетов разных уровней; 

 объемы финансирования программных мероприятий в рамках государственной и 

региональной социально-экономической политики по развитию сельских территорий; 

 число убыточных организаций; 

 число прибыльных организаций; 

 индекс цен на потребительские товары. 

Все эти показатели находят отражение в размере валового муниципального продукта, 

который, в свою очередь, относится к параметрам уровня социально-экономического 

развития данной территории. Кроме того, налоговые поступления как элемент доходной 

части бюджета зависят от числа организаций и масштабов их деятельности. В свою 

очередь, недостаток финансирования из бюджетов всех уровней приводит к усилению 

территориальных диспропорций в обеспечении населения социальными услугами. И этот 

факт в дополнение к выше названым усиливает миграцию сельского населения, снижение 

рождаемости. Поэтому не маловажным критерием оценки качества жизни на территории 

сельских поселений являются демографические показатели. 
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В группу демографических показателей вошли: 

 численность сельского населения, его состав по полу и возрасту; 

 уровень рождаемости и уровень смертности; 

 уровень младенческой смертности; 

 миграционный прирост/убыль населения; 

 численность постоянно проживающих на территории; 

 средний возраст сельского населения; 

 продолжительность жизни сельского населения; 

 число домашних хозяйств; 

 трудовая структура населения; 

 коэффициент брачности и разводимости. 

Данная группа показателей является своего рода индикатором качества жизни. Так 

как снижение его уровня ведет к убыли населения, к оттоку населения в сторону 

городских поселений, что еще раз подчеркивает необходимость разработки 

стратегических мероприятий социально-экономического развития сельских территорий. 

Весьма значимой является группа показателей, отражающих трудовой потенциал 

сельской территории. К ним следует отнести: 

 численность трудоактивного населения; 

 уровень безработицы; 

 среднесписочная численность работников организаций, расположенных на сельской 

территории; 

 число жителей с высшим образованием; 

 число жителей со средним профессиональным образованием; 

 профессиональная структура населения; 

 уровень потребности в профессиональных кадрах; 

 количество правонарушений различной степени тяжести. 

Так как для качества жизни характерна социальная составляющая, следующая группа 

показателей отражает состояние социальной политики: 

 число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

 численность получателей социальных услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими социальное обслуживание в форме социального обслуживания на 

дому; 
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 объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов 

населения. 

Качественную сторону исследуемой категории качества жизни сельского населения 

отражают следующие группы показателей. 

Состояние здравоохранения характеризуют такие показатели: 

 общее количество учреждений здравоохранения всех уровней на территории; 

 число медицинских учреждений и их территориальная удаленность; 

 уровень заболеваемости населения; 

 численность врачей всех специальностей и среднего медицинского персонала; 

 укомплектованность медицинских учреждений медицинскими работниками. 

При оценке качества жизни сельского населения с позиции обеспеченности услугами 

здравоохранения, на наш взгляд, очень важным является их доступность. Географическое 

расположение сельских поселений может быть весьма удаленным друг от друга, что 

усложняет выполнение функций по оказанию медицинских услуг, особенно относящихся 

к категории «срочных». Поэтому показатель количества медицинских учреждений, в 

частности, фельдшерских акушерских пунктов, приходящихся на одно сельское 

поселение, можно считать определяющим. 

Закреплению населения на сельской территории во многом способствует и состояние 

сферы образования. К показателям образования, характеризующим качество жизни 

населения, можно отнести следующие: 

 обеспеченность детей 1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями и 

услугами: 

 территориальная удаленность предоставления дошкольных образовательных услуг; 

 обеспеченность общеобразовательными учреждениями: 

 территориальная удаленность общеобразовательных учреждений; 

 количество выпускников, поступивших в средние профессиональные учебные 

заведения; 

 количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения; 

 обеспеченность территории учреждениями дополнительного образования; 

 территориальная удаленность учреждений дополнительного образования; 

 количество средних профессиональных образовательных учреждений. 

К этой группе также следует отнести и такие показатели, как укомплектованность 

образовательных учреждений учителями-предметниками всех категорий. Так как качество 

образовательных услуг населению во многом зависит от учителей и их профессионализма, 
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недостаток педагогических кадров отрицательно сказывается на качестве образования и 

уровне трудового потенциала территории. 

К группе социально-культурных показателей мы отнесли следующие: 

 число организаций культурно-досугового типа; 

 численность работников культурно-досуговых организаций с учетом обособленных 

подразделений; 

 структура досуговых организаций и мероприятий 

 число спортивных сооружений; 

 количество культурно-массовых и других мероприятий, проводимых на территории; 

 численность жителей, принявших участие в культурно-массовых и других 

мероприятий, проводимых на территории. 

Организация культурного досуга на территории сельских поселений способствует 

духовно-нравственному, эстетическому воспитанию населения, развитию талантов и 

дарований, возрождению и поддержанию народных традиций, приобщает сельскую 

молодежь к народной культуре. 

Показатели, отражающие особенности жилищных условий населения и социальной 

инфраструктуры, можно представить следующим образом: 

 обеспеченность жилыми помещениями, комфортность жилища (площадь жилья на 

одного человека); 

 количество введеных в действие жилых домов на территории муниципального 

образования (сельского поселения); 

 число семей, нуждающихся в жилых помещениях или улучшении жилищных условий; 

 количество негазифицированных населенных пунктов; 

 протяжение уличной водопроводной сети; 

 одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; 

 количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов; 

 число социально-бытовых организаций на территории; 

 территориальная удаленность социально-бытовых организаций; 

 ассортимент предоставляемых услуг населению; 

 качество услуг сферы обслуживания. 

К этой же категории следует отнести такие показатели, как  протяженность дорог с 

различным покрытием и их качество; охват транспортным обеспечением населенных 

пунктов территории (количество остановочных пунктов по сельским поселениям 

муниципального образования; количество маршрутов, обеспечивающих связь между 
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поселениями и районными и региональными центрами). Качество и количество дорог на 

сегодня является самой обсуждаемой проблемой в России. И, как не крути, а это один из 

важнейших индикаторов качества инфраструктурной составляющей, оказывающей 

влияние на качество жизни сельского населения и населения страны в целом. 

Как говорилось выше, немаловажным качественным критерием жизнедеятельности 

населения является экологическая безопасность. К показателям этой группы нами 

отнесены следующие: 

 количество зафиксированных превышений предельно допустимой концентрации 

загрязняющих веществ; 

 выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников; 

 уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего количества 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. 

Приведенная система показателей, на наш взгляд, позволит более тщательно подойти 

к оценке качества жизни сельского населения в целом и по отдельным направлениям, в 

частности. Такой подход позволит сформировать необходимую информационную базу 

для обоснования стратегических решений в сфере муниципального управления в рамках 

развития социально-экономической политики, направленной на улучшение жизни 

сельского населения. Группировка показателей качества по критериальным блокам будет 

ориентировать административные органы управления на определение приоритетных 

направлений развития, выявление «слабых» мест, локализации проблемных ситуаций. 

Представленная группировка показателей качества жизни нам видится эффективным 

инструментом в управлении устойчивым развитием сельских территорий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. «Исследование системы 

показателей уровня и качества жизни сельского населения, позволяющей оценивать 

результаты социального развития сельских территорий Омской области», проект № 18-

410-550024 р_а.  
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Аннотация: В статье на основе отчетов территориальных органов государственной 

статистики субъектов Российской Федерации рассматривается отношение 

сельскохозяйственных производителей к участию  во Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. Отмечается активное участие респондентов в 

переписи и анализируются его основные причины (высокий уровень квалификации  

переписчиков, эффективная информационно-разъяснительная работа, хорошая 

организация переписи).  Одновременно указаны факторы, мотивировавшие граждан не 

участвовать в переписи. В заключение отмечается, что лояльное отношение населения к 

сельскохозяйственной переписи обязывает органы власти осуществить новые меры по 

развитию сельского хозяйства. 

Summary: The article examines the attitude of agricultural producers to participation in the 

2016 All-Russian Agricultural Census on the basis of reports from territorial bodies of state 

statistics of constituent entities of the Russian Federation. The active participation of respondents 

in the census is noted and its main reasons are analyzed (high qualifications of census takers, 

effective outreach, good census organization). At the same time, factors that motivated citizens 

not to participate in the census are indicated. In conclusion, it is noted that the loyal attitude of 

the population to the agricultural census obliges the authorities to implement new measures for 

the development of agriculture. 
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Ключевым фактором, определяющим успешное проведение любых статистических 

наблюдений, в особенности таких масштабных, как Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись 2016 г. (далее ВСХП 2016), является отношение к участию в них 

сельскохозяйственных производителей. 

В соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 108-ФЗ “О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи”, участие в сельскохозяйственной 

переписи и представление сведений, подлежащих включению в переписные листы, 

являются обязательными для юридических лиц  (сельскохозяйственных организаций и 

частично крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих статус юридического лица) – 

объектов сельскохозяйственной переписи и  общественной обязанностью – для 

физических лиц (владельцев личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ) и других 

индивидуальных хозяйств граждан. 

При подготовке к переписи ряд экспертов высказывали мнение, что именно 

владельцы ЛПХ отрицательно отнесутся к переписным работам в силу того, что для них 

это всего лишь общественная обязанность. Как известно, они не сдают никакой текущей 

статистической и бухгалтерской отчетности. Сведения об ЛПХ и других индивидуальных 

хозяйствах граждан отражаются лишь в похозяйственных книгах сельских и городских 

муниципалитетов, которые заполняются муниципальными служащими крайне 

нерегулярно.  Таким образом, у владельцев ЛПХ  нет устоявшегося навыка представлять 

какую-либо отчетность. Следует также учесть, – утверждали  эксперты, – что часть 

владельцев приусадебных хозяйств не будут участвовать в переписи из опасений 

дополнительного налогообложения . Однако, насколько верными оказались эти опасения? 

По окончании ВСХП 2016 территориальные органы государственной статистики 

(далее ТОГС) представили в Росстат отчеты о подготовке и проведении переписи на своих 

территориях, в том числе сведения об отказах участвовать  в переписных работах тех  

респондентов, для которых это являлось общественной обязанностью. Из отчетов следует,  

что от участия в переписи отказалось 36994 владельца ЛПХ  в сельских поселениях (0,26 
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%), и 12431 владельца ЛПХ  (0,37 %) – в городских поселениях и городских округах 

(таблицы 1 и 2). Среди владельцев К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей, а также 

среди членов некоммерческих объединений граждан число отказавшихся  – единицы. 

 

В 28 субъектах Российской Федерации удельный вес отказавшихся респондентов в 

сельских поселениях был выше, чем в среднем по Российской Федерации, из них 10 

регионов с максимальными значениями показателя представлены в таблице 1. 

Наибольший удельный вес зафиксирован  в Ленинградской области, но его величина 

незначительна – всего 2,11 %. 

Аналогичные показатели в городских поселениях и городских округах выше, чем в 

сельской местности (таблица 2). Максимальный удельный вес ЛПХ и   других 

индивидуальных хозяйств граждан в городах , отказавшихся участвовать в ВСХП 2016, 

наблюдался в Ненецком автономном округе – почти 10 %. Заметную величину по 

сравнению со средним значением он составил также  во Владимирской и Костромской 

областях – 3,84 % и 2,41 % соответственно. 
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Но в целом по Российской Федерации доля респондентов, для которых участие в 

ВСХП 2016 было общественной обязанностью, и которые в ней не участвовали, была 

низкой. И городское, и сельское население в подавляющем большинстве положительно 

отнеслись к  переписным работам. В  отчете по Республике Тыва  отмечается: «В 

некоторых районах люди с нетерпением ждали переписчиков, чтобы дать информацию о 

своем хозяйстве. Население проявило заинтересованность к данному мероприятию. Даже 

спрашивали о дате следующей переписи».  «Многие встречали переписчика 

доброжелательно, приглашали пройти в дом, с гордостью показывали свои приусадебные 

участки и выращенную на них сельскохозяйственную продукцию» (Новгородская 

область). ). «В некоторых случаях владельцы участков непроизвольно затягивали время 

опроса, по доброте своей, приглашая переписчиков попить чай, попробовать урожай с 

грядки, а то и просто побеседовать «за жизнь» (Хабаровский край). 

В отчетах ряда ТОГС  (Республика Мордовия, Чувашская Республика, Пермский 

край, Брянская, Владимирская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Новосибирская 

области) подчеркнуто более доброжелательное отношение к переписи 

сельского  населения, чем в городского, о чем свидетельствуют также сравнение данных 

таблиц 1 и 2. В городской местности, где, по условиям переписи проходил выборочный 

опрос,   некоторые респонденты даже возмущались, «почему должны переписывать их, а 

не соседей» (Брянская область, Северная Осетия (Алания). Но и в городах удельный вес 

отказавшихся мал. 

Чем же объясняется такой высокий уровень участия в ВСХП 2016? Прежде чем 

ответить на этот вопрос заметим, что речь идет именно об отказах от переписи, а не об 

отказах отвечать на те или иные вопросы переписных листов. Таких случаев, безусловно, 

намного больше, однако отчеты ТОГС не содержат соответствующих 

обобщающих   показателей. Отмечается только, что респонденты весьма неохотно 

отвечали на вопросы об использовании неоформленных земельных участков, реализации 

продукции,  найме рабочей силы, наличии технических средств, особенно автотранспорта 

и др. 

На наш взгляд, основными факторами, определившими активное участие населения в 

переписи, были следующие. 

1. Перепись проводили высококвалифицированные и ответственные кадры.  

Эта характеристика относится, прежде всего,  к  работникам временного переписного 

персонала (далее ВВП), работавшим на районном и полевом уровнях: уполномоченным 

по вопросам переписи, их заместителям,   инструкторам полевого уровня и переписчикам. 
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Удельный вес лиц с высшим и неполным высшим и средним профессиональным 

образованием среди основного контингента ВПП – переписчиков составил почти 87 %, 

среди инструкторов полевого уровня – 93 %, среди  уполномоченных  по вопросам 

переписи и их заместителей – 96 % (таблица 3). 

 

Доля лиц, принимавших участие в ранее проводившихся переписях и обследованиях, 

а также в организации выборов, среди всего ВПП составила 69,5 %, среди переписчиков – 

67,4 %. 

 

Основными источниками формирования кадров переписчиков и инструкторов 

полевого уровня стали местные администрации и предприятия, учреждения, организации, 

т.е. лица, хорошо знающие местную обстановку и в большинстве своем пользующиеся 

доверием у респондентов (Таблица 5). Это способствовало созданию благоприятной и 

бесконфликтной атмосферы переписи и сбору качественных сведений о 

сельскохозяйственных производителях. 
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При отказах респондентов отвечать на вопросы переписчики давали им 

дополнительные разъяснения. Если переписчику не удавалось переубедить респондента, 

подключались инструкторы, уполномоченные,  главы поселений, люди, пользующиеся 

авторитетом и общественным признанием.  Проводилось также повторное посещение 

хозяйства. 

Таким образом, Росстат и его территориальные органы в субъектах Российской 

Федерации в целом успешно провели кампанию по набору ВПП. Вместе с тем, в отчетах 

ТОГС указывались и выявившиеся при этом проблемы: (1) часть переписчиков, особенно 

горожане, а также переписчики, в счетных участки которых находилось по нескольку 

населенных пунктов, жаловались на высокую нагрузку и недостаточную оплату труда; (2) 

в силу того, что наем ВПП осуществлялся по контрактам (в соответствии с  Федеральным 

законом от 5.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),  а не по срочным 

договорам, работникам не полагались оплачиваемые отпуска, оплата временной 

нетрудоспособности, выплата районным и северных надбавок; (3) перепись длилась на 

основной территории страны 1,5 месяца, с 1 июля по 15 августа, и совпала с периодом 

летних отпусков  и каникул, что не помешало участвовать в ней многим преподавателям и 

студентам, успешно работавшим в первой Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2006 года. 

2. Успешно проведенная информационно-разъяснительная работа ( далее – ИРР). 

Практически во всех отчетах ТОГС отмечается важное значение информационно-

разъяснительной  работы  для успешного проведения переписи и минимизации числа 

респондентов, не пожелавших принять в ней участие. При этом  подчеркивается 

значение  всех направлений ИРР: 

 активные связи с общественностью, включая   организацию  пресс-конференций, 

круглых столов, специальных программ среди различных целевых аудиторий, а также 

мероприятий по разъяснению вопросов программы переписи; 

 рекламная кампания в федеральных и региональных СМИ (на телевидении, радио, в 

печатных изданиях), в информационно-коммуникационной сети “Интернет”; 

 использование  Интернет-ресурсов и блогосферы; 

 наглядная агитация в населенных пунктах, и особенно общественных местах; 

 ежедневный мониторинг российских средств массовой информации и анализ 

информационного поля вокруг сельскохозяйственной переписи. 
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По мнению многих ТОГС, особую роль сыграло освещение тематики ВСХП в 

федеральных СМИ, а также организация Росстатом  федерального конкурса детских 

рисунков, частушек, любительской и профессиональной фотографии «Моя Россия». 

Вместе с тем, в отчетах ТОГС  предложен целый ряд мер по совершенствованию ИРР: 

выделение целевых финансовых средств ТОГСам на проведение информационно-

разъяснительной работы; увеличение материалов по переписи в федеральных СМИ, 

прежде всего на федеральных телеканалах; включение в  региональные группы по 

ВСХП   специалистов по информационно-разъяснительной работе; усиление рекламы на 

транспорте; расширение перечня федеральных конкурсов и др. 

3. Эффективная координация и контроль за работой переписчиков. 

Большое значение для успеха переписи и уменьшения количества отказов имела 

организация оперативного контроля за деятельностью переписчиков, анализ их ошибок и 

трудностей опроса, особенно в первые дни переписи, предоставление рекомендаций и 

помощи в работе. Часто в первые дни инструкторы сопровождали переписчиков, 

проверяли проведение опроса, разбирали типичные ошибки, налаживали контакт с 

респондентами. Для оперативного решения возникающих проблем во многих регионах 

была организованна «горячая линия», на которую мог обратиться любой желающий. 

Налаженная обратная связь с населением позволяла уменьшить число  отказов. 

Этой цели и повышению качества собираемых данных служил также контрольный 

обход объектов переписи, который, согласно требованиям Росстата, необходимо было 

провести сразу после окончания переписи, в период с 16 по 22 августа 2016 г., силами 

инструкторов полевого уровня или уполномоченных по вопросам переписи с охватом не 

менее 2% объектов переписи по каждому инструкторскому участку. На самом деле во 

многих регионах контрольный обход начался в период переписи и его  объем во многих 

регионах был выше, чем рекомендованный Росстатом: Брянская область – 3,2 % 

крестьянских (фермерских) хозяйств  и индивидуальных предпринимателей и 3,6 % 

членов некоммерческих объединений граждан; Владимирская область – 4% объектов; 

Воронежская область –  по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям 5.6 % (в том числе 3.6 % – во время переписи); садоводческим 

объединениям 19.7 % (15.6 %); Калужская область – 12% объектов; Республика Карелия – 

3,2 %; Республика Крым – 11%; Республика Мордовия – 9,6 % КФХ и ИП, 7,6 % ИП, 

около 17 %  хозяйств населения в сельской и городской местности и 5,7 % участков в 

некоммерческих объединениях граждан; Нижегородская область – 15 %;  Ростовская 

область – 10 %; Тульская область – 10 %; Ханты-Мансийский АО-Югра – 4,7 % и т.д. 
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4. Существенной причиной лояльности к переписи было и то обстоятельство, что 

первая сельскохозяйственная перепись 2006 года не только не вызвала каких-либо 

неблагоприятных для сельскохозяйственных производителей последствий (например, 

увеличения налогов), чего многие из них опасались, но сопровождалась ростом 

государственной поддержки отрасли (в 2006 г. стартовал Приоритетный национальный 

проект «Развитие АПК», переросший в Государственную программу развития сельского 

хозяйства   2008–2012 гг.). 

Одним из важных направлений новой государственной аграрной политики стала 

поддержка малых форм хозяйствования, в том числе личных подсобных хозяйств, 

получивших доступ к краткосрочным и среднесрочным субсидируемым кредитам. 

Отмечая позитивное отношение к ВСХП 2016, нельзя не сказать о причинах отказа 

участвовать в ней  некоторой части респондентов. Знание этих причин и разработка 

мероприятий по их устранению является залогом минимизации отказов от переписи и 

других статистических наблюдений в будущем.  В отчетах ТОГС наиболее часто 

упоминаются следующие причины: 

 риски повышения налогов (на  эту причину указывается в отчетах большинства ТОГС); 

 религиозные убеждения респондентов (Республика Алтай, Брянская область, Тверская 

область); 

 нежелание отвечать конкретному переписчику; 

 один из респондентов категорично отказался отвечать на вопросы электронной анкеты 

переписчику с планшетным компьютером. В этом случае переписчик провел опрос, 

используя машиночитаемый переписной лист (Белгородская область); 

 влияние эпидемии африканской чумы свиней (Владимирская область); 

 совпадение переписи с датой «перезакладки» похозяйственных книг (Вологодская 

область); 

 усталость респондентов от одновременно проводимых социологических опросов, сбора 

информации энергетическими и водоснабженческими службами (Республика Крым); 

 совпадение с проведением предвыборной кампании (Тамбовская область, Тульская 

область); 

1) 40% отказавшихся участвовать в переписи респондентов обосновывают свой отказ 

«нежеланием сотрудничать с властями в любой форме»; 

2) 30% респондентов опасаются «утечки информации»; 

3) 20% респондентов обосновывают отказ различными домыслами по причине незнания 

содержания переписных листов и процедуры переписи; 
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4) 10% респондентов отказываются от участия в опросе, не открывая переписчику дверь, 

опасаясь за сохранность жилища. 

Респонденты из подгрупп №1 и №2, в основном, городские жители, респонденты из 

подгруппы №3 – сельское население (Республика Карелия); 

 негативное, часто агрессивное отношение к переписи объяснялось недовольством 

условиями жизни, и в таком случае переписчик воспринимался как представитель органов 

власти и местного самоуправления (Кемеровская область); 

 отказ от участия в любых обследованиях и мероприятиях; 

 не согласие с политикой государства по поддержке села (Республика Коми); 

 протестные настроения из-за отсутствия благоустройства, например, не подключением 

газа к населенному пункту (Псковская область); 

 боязнь установления налога на неоформленную землю; 

 страхи изъятия неиспользуемых участков (Нижегородская область); 

 недоверие переписчику по причине боязни мошенников даже при предъявлении 

удостоверения переписчика и паспорта, наличия соответствующей экипировки; 

 недовольство уровнем жизни, отсутствие веры в усиление государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей после переписи   (Омская область) и др. 

В отчетах ряда ТОГС были отмечены трудности переписи в коттеджных поселках: 

Московская область, Санкт-Петербург и др. По меткому наблюдению одного из 

переписчиков переписчиков, – «чем ниже забор, тем легче общаться с людьми». 

В ряде случаев руководство сельхозорганизаций, а также фермеры  проявляли низкую 

отчетную дисциплину и некорректное отношение к исполнению федерального 

законодательства в области государственного статистического учета. Так, ООО «Диорит» 

из Приморского края, собственник которого проживает в г. Москве, представил 

переписной лист только после извещения о вынужденном обращении Приморскстата в 

органы прокуратуры по поводу непредоставления государственной отчетности. 

Подводя  краткий итог сказанному, следует, во-первых, отметить, что существенно 

малая численность граждан, отказавшихся от участия в переписи, делает неактуальными 

предложения ряда экспертов (включая представителей  ТОГС) установить для физических 

лиц  обязательность участия в переписи и даже ввести ответственность за невыполнение 

этого возможного требования. Во-вторых, лояльность населения к переписи накладывает 

на власть обязательство не обмануть ожидания граждан по дальнейшей поддержке 

отрасли. Переписчики, работавшие в поле, выполняли не только регистрационные 

функции, они представляли федеральную власть, непосредственно интересующуюся 
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положением дел на каждом предприятии, в каждом хозяйстве.  Во время переписи между 

властью и сельскохозяйственными производителями велся своеобразный диалог, 

повышающий уровень взаимного доверия. Участвуя в переписи и представляя 

информацию о своих хозяйствах, граждане надеялись, что итоги переписи позволят 

власти адекватно оценить ситуацию, складывающуюся в  сельском хозяйстве и 

разработать эффективную аграрную политику.  Сейчас самое главное – не обмануть эти 

ожидания.  
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Аннотация: В статье на данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года в сравнении с данными Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 

рассматриваются изменения в размерах землепользования сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 

личных подсобных хозяйств и садоводческих объединений граждан. Анализируются 

также различия в размерах хозяйств по федеральным округам и субъектам Российской 

Федерации. Делается вывод о заметном росте удельного веса  крупных 

землепользователей в секторе сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. 

Summary: In the article on the data of the all-Russian agricultural census of 2016 in comparison 

with the data of the all-Russian agricultural census of 2006 the changes in the size of land use of 

agricultural organizations, peasant (farm) farms, individual entrepreneurs, personal subsidiary 

plots and horticultural associations of citizens are considered. The differences in the size of 

farms by Federal districts and subjects of the Russian Federation are also analyzed. It is 

concluded that the share of large land users in the sector of agricultural organizations and farms 

has increased significantly. 

Ключевые слова: земельная площадь, сельскохозяйственные угодья, 
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индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, субъекты Российской 

Федерации. 

Keywords: land area, agricultural land, agricultural organizations, peasant (farmer) economy, 

individual entrepreneurs, personal subsidiary farms, subjects of the Russian Federation. 

В октябре 2018 года Федеральная служба государственной статистики завершила 

публикацию окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года (далее – ВСХП 2016). С этого момента   аналитический потенциал собранной в 2016 

году информации существенно возрастает, так как появляется возможность сравнивать 

итоги двух всероссийских переписей 2006 и 2016 гг. и выявлять сложившиеся за десять 

лет тенденции. Предметом данной статьи является анализ процесса землепользования в 

разрезе категорий хозяйств и регионов Российской Федерации. 

Прежде всего следует отметить, что в межпереписной период 2006-2016 гг. 

произошло существенное укрупнение размеров хозяйств и концентрация земельных 

ресурсов в руках крупных пользователей. Эти процессы характерны для всех 

организационно-правовых форм хозяйств за исключением некоммерческих объединений 

граждан. 

Структура сельскохозяйственных организаций по размерам общей земельной 

площади представлена в таблице 1. Из нее видно, что средний размер 

землепользования  сельскохозяйственной организации возрос с 7891,4 га в 2006 г. до 

9071,6 га в 2016 г.,  т.е. на 15 %. Удельный вес предприятий с общей  площадью от 1,5 

тыс. га до 40 тыс. га в суммарной площади снизился, а с площадью свыше 40 тыс. га 

возрос почти на 10 процентных пунктов; теперь крупнейшие сельскохозяйственные 

организации со средней площадью 452 тыс. га земли используют 69 %  земель. 
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Средняя общая площадь крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей увеличилась с 124,5 га в 2006 г. до 282,7 га в 2016 г., т.е. в 2,3 раза. 

Доля фермерских хозяйств с общей площадью до 500 га в суммарной площади 

фермерского сектора снизилась, а более крупных, за исключением самых больших 

хозяйств (с общей площадью свыше 6 тыс. га), возросла. Если в 2006 г. удельный вес 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей размером 

свыше 500 га в общей площади землепользования составлял 64 %, то в 2016 г. 77,4 %. 
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Укрупнилось землепользование личных подсобных хозяйств (таблица 3),  несмотря на 

то, что они не испытывают такого большого влияния сил рыночной дифференциации, как 

сельскохозяйственные организации и фермеры. При этом более 1,5 % ЛПХ имеют 

земельные участки, площадь которых превышает максимально размеры, 

установленные   Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ “О личном подсобном 

хозяйстве”. В соответствии со статьей 4 упомянутого закона, максимальный размер общей 

площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве 

собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

устанавливается в размере 0,5 га. Эта норма может быть увеличена законом субъекта 

Российской Федерации, но не более чем в пять раз, т.е. максимальный размер земельного 

участка для ведения ЛПХ не может превышать 2,5 га. В действительности, как показала 

ВСХП 2016, законодательно установленный норматив нарушается. 
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Представляют интерес данные о  дифференциации в землепользовании различных 

категорий хозяйств по субъектам Российской Федерации. 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о довольно существенной разнице в средних 

размерах общей площади сельскохозяйственных организаций по федеральным округам. 

Максимальная величина средней площади в Дальневосточном федельральном округе, 

составляющая почти 70 тыс. га, превосходит минимальную (в Северо-Кавказском 

федеральном округе) в 44 раза. 

 

В таблицах 6 и 7 представлены по 10 субъектов Российской Федерации с 

наибольшими  и наименьшими размерами средней общей площади земельных участков 
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сельскохозяйственных организаций. Максимальный средний размер характерен для 

сельскохозяйственных организаций Чукотского автономного округа (2,4 млн га), 

наименьший – Республики Северная Осетия-Алания – 328,8 га (разница между ними – 

более 7 тыс. раз). 

 

Уровень дифференциации средних размеров крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в разрезе федеральных округов почти на порядок 

ниже, чем сельскохозяйственных организаций. Соотношение между максимальным и 

минимальным значением  составляет 5,2 раза, в то время как по сельскохозяйственным 

организациям – 44 раза. Наибольшая средняя площадь характерна для  фермерских 

хозяйств Сибирского федерального округа, наименьшая – для Северо-Кавказского 

федерального округа.    

 

Таблицы 9 и 10 содержат данные  по 10 субъектам Российской Федерации  с 

максимальными  и минимальными размерами средней общей площади земельных 
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участков крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Максимальная средняя величина характерна для фермерских хозяйств Ненецкого 

автономного округа, минимальная – для г. Санкт-Петербурга (разница между ними – 124 

раза). 

 

Таблица 11 характеризует дифференциацию по федеральным округам среднего 

размера общей площади личных подсобных хозяйств. Наибольшее значение показателя 

зафиксировано в Сибирском федеральном округе, наименьшее – в Центральном. Разница 

между ними составляет 3,4 раза, что меньше, чем по фермерским хозяйствам и тем более 

по сельскохозяйственным организациям, что свидетельствует (как отмечено выше) о 

меньшем влиянии рынка на сектор приусадебных хозяйств. Они ведутся прежде всего в 

целях продовольственного обеспечения семей, а не для реализации продукции. 

 

В таблицах 12 и 13 представлена информация о том, в каких субъектах Российской 

Федерации зафиксированы 10 максимальных и 10 минимальных величин среднего 
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размера земельных участков ЛПХ. Разница между максимальной и минимальной 

величиной составляет почти 120 раз (несколько ниже, чем по фермерским хозяйствам). 

 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись выявила огромные площади 

неиспользуемых для целей сельскохозяйственного производства земель. Согласно 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, площадь 

сельскохозяйственных угодий всех категорий хозяйств составляла 166,0 млн га; согласно 

ВСХП 2016 – 142,6 млн га. Из них, фактически использовались в 2006 г. 125,5 млн га (75,6 

%), в 2016 г. 125,0 млн га (87,5 %); соответственно, не использовались в 2006 г. 40,5 млн 

га, в 2016 г. – 17,6 млн га. Распределение неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 

по федеральным округам представлено в таблице 13. 

 

В таблице 14 представлены субъекты Российской Федерации, где у 

сельскохозяйственных производителей имеются наибольшие площади не вовлеченных в 

оборот сельскохозяйственных угодий. Из данных таблицы следует, что значительные 
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площади неиспользуемых земель сосредоточены в регионах с аридным земледелием 

(Волгоградская, Саратовская, Астраханская области, Республика Калмыкия). Их освоение 

требует значительных капитальных затрат. 

 

В заключение  отметим: итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

свидетельствуют, что в процессе сельскохозяйственного землепользования  развиваются 

процессы рыночной дифференциации как в разрезе отдельных категорий хозяйств, так 

и  субъектов Российской Федерации. Это обстоятельство  следует учитывать при 

совершенствовании земельной и всей агропродовольственной политики.  
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Аннотация: В статье рассматривается особенности отнесения предприятия к субъекту 

малого предпринимательства. Исследуется динамика развития малого 

предпринимательства в России, в Приволжском федеральном округе и в Республике 

Мордовия за 2013-2017гг. Изучен один из факторов оказывающих влияние на развитие 

малого предпринимательства в России – налогообложение. Рассмотрены действующие 

режимы расчета и взимания налогов с малого предпринимательства в Российской 

Федерации и их изменения в 2018 году, и особенности организации бухгалтерского учета, 

при той или иной системе налогообложения. Приведена динамика количества 

предприятий использующих упрощенную систему налогообложения.  

Summary: The article discusses the features of attributing a business entity to a small business 

entity. The dynamics of the development of small business in Russia, in the Volga federal district 

and in the Republic of Mordovia for 2013-2017 is investigated. Studied one of the factors 

affecting the development of small business in Russia – taxation. The current regimes of 

calculation and collection of taxes on small businesses in the Russian Federation and their 

changes in 2018, and the features of the organization of accounting, with a particular tax system 

are considered. The dynamics of the number of enterprises using the simplified taxation system 

is given.  

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, налогообложение, 

бухгалтерская отчетность, предпринимательство, упрощенная система налогообложения. 
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Малое предпринимательство – одна из форм организации экономической жизни 

общества со своими характерными особенностями, достоинствами и недостатками, 

закономерностями развития. Работа на местном рынке, быстрое реагирование на 

изменение его конъюнктуры, плотная связь с потребителем, узко направленная 

специализация в конкретной нише рынка труда и услуг, позволяющая глубоко подходить 

к потребностям клиентов, уникальный шанс создать собственное дело со сравнительно 

небольшим начальным капиталом, достаточно быстрая окупаемость – это, конечно, 

неоспоримые преимущества малого бизнеса, которые обеспечивают устойчивость его 

развития [1]. 

Однако малое предпринимательство имеет и свои минусы. Например, сравнительно 

небольшая величина капитала ограничивает размер производства, сужает возможности 

использования дополнительных ресурсов, часто предприятие не способно конкурировать 

с крупным бизнесом. И как следствие встают вопросы и касательно организации и в 

ведения учета, и в системе налогообложения и др. 

Рассмотрим, какие предприятия можно относить к малым. Субъектами малого 

предпринимательства (СМП) могут быть: 

 хозяйственные общества и партнерства; 

 производственные и потребительские кооперативы; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 индивидуальные предприниматели. 

Так, в частности, к СМП в 2018 году может быть отнесено любое Общество с 

ограниченной ответственностью (ООО), которое отвечает всем критериям, 

перечисленным в таблице 1 (ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ») [2]. 
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В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ 

ответственным за организацию бухгалтерского учета на малых предприятиях, выполнение 

законодательства при проведении хозяйственных операций являются руководители малых 

предприятий. 

Руководителем малого предприятия может быть создана в зависимости от объема 

учетной работы: 

 бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным 

бухгалтером; 

 штатная должность бухгалтера; 

 система бухгалтерского учета, переданная на договорных началах специализированной 

организации (централизованной бухгалтерии) или бухгалтеру – специалисту; 

 система, при которой руководитель ведет бухгалтерский учет лично. 

Рассмотрим динамику  количества субъектов, относящихся к малым, за 2012-2017гг. 

как в  Российской Федерации, в Приволжском федеральном округе  и в  Республике 

Мордовия. 
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Как видим, по данным Росстата с 2013г. по 2015г наблюдался рост числа малых 

предприятий в Российской Федерации, в  2016г. резко снизилось их количество, а в 2017 г. 

опять возобновилась тенденция к росту их количества. аналогичная тенденция и в ПФО 

(рис.2). 

 

Однако в Республике Мордовия сохранилась тенденция уменьшения количества 

малых предприятий в 2013-2017гг. (рис.3.). 

 

На развитие малого предпринимательства как в целом в России, так и в субъектах 

оказывают влияние многие факторы, в их числе экономическая ситуация в стране и в 

регионе, государственная поддержка малого бизнеса, его налогообложение и т.п. 

Рассмотрим один из таких факторов – налогообложение и организацию учета на 

малых предприятиях. 
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Особенностями учета на малых предприятиях является то, что, во-первых, 

государство упростило ведение бухгалтерского учета для малых предприятий. Более того, 

упрощенная система налогообложения дает возможность предприятию вообще не вести 

бухгалтерский учет, за исключением учета основных средств и нематериальных активов. 

Малое предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с едиными 

методологическими основами и правилами, установленными ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, 

положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также 

типовыми рекомендациями. 

Во-вторых, малым предприятиям государство предложило использовать упрощенные 

системы налогообложения [6]. 

Но чтобы платить меньше налогов (и меньше, соответственно, отчитываться перед 

налоговыми органами), необходимо предварительно, при регистрации налогового учета в 

ИФНС, сделать выбор именно в пользу упрощенной методики – подать заявление на 

использование наиболее выгодной, перспективной методики и системы налогообложения. 

Налоговый Кодекс позволяет использовать следующие режимы расчета и взимания 

налогов с малого предпринимательства: 

Упрощенная налоговая система (УСН). УСН представляет собой специальный 

налоговый режим, который добровольно применяется на территории РФ как 

юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Отличительной 

чертой данной системы является упрощенный налоговый и бухгалтерский учет, а также 

замещение основных налогов традиционной системы одним – единым. Налог 

уплачивается по фактической прибыли и, соответственно, если доходов нет вообще, то 

налог платить не нужно, в отличие от ЕНВД, где налог платится по вмененному доходу, 

или патента который покупается также исходя из вмененного, а не фактического дохода 

[7]. Могут применяться налоговые каникулы в первые два года после регистрации в 

отношении некоторых видов деятельности. Декларацию по УСН необходимо сдавать раз в 

год. 

Условием перехода на УСН с 2018 г. является сумма доходов от реализации и 

внереализационных доходов организации за 9 месяцев 2017 г., не превышающая 112,5 

млн. руб. (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Для предпринимателей ограничение доходов не 

установлено. В отдельных регионах России для субъектов малого предпринимательства в 

2018 г. утверждена заниженная ставка единого налога при УСН. Также в регионах могут 
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вводиться льготы по налогу на имущество и транспортному налогу для субъектов малого 

предпринимательства. Новый индекс-дефлятор для упрощенцев в 2018 г. – 1,481. Однако 

величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право перехода на 

УСН, в 2018 г. не индексируется на коэффициент-дефлятор. 

С 2018 г. на УСН можно списать расходы на содержание помещений, оборудования и 

персонала, которые предоставляет вузам по договорам о сетевой форме обучения. 

Расходы можно учесть, если фирма приняла на работу хоть одного выпускника вуза на 

один год или бессрочно. Региональные власти могут снизить ставку по объекту «доходы» 

с 6% до 1%, а ставку по объекту «доходы минус расходы» с 15% до 5%. Минусов у УСН 

значительно меньше, чем у других режимов, но они все же имеются. УСН, как и любой 

специальный режим, проигрывает общей системе в лимите сотрудников и предельном 

доходе, позволяющем применять данный режим. Применение УСН возможно при годовом 

доходе не более 150 млн. руб. и численности сотрудников не более 100 человек. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). С 2013 г. ЕНВД – это добровольный 

налоговый режим для отдельных видов деятельности. Налог на вменённый доход – один 

из самых популярных и удачных налоговых режимов для малого бизнеса. В 2018 г. ЕНВД, 

который часто использует малый бизнес, увеличился на 3,9%. ЕНВД для малого бизнеса 

является альтернативой почти всем налогам. Его можно использовать, например, в 

розничной торговле, общественном питании, оказании услуг и т.д. За налоговую базу 

берут вмененный доход, который рассчитывается как базовая доходность конкретного 

вида деятельности, помноженная на число работников или площадь помещения и еще на 

два коэффициента (этот доход государство «вменяет», то есть он не зависит от 

фактической доходности конкретного бизнеса). Первый коэффициент – повышающий 

коэффициент-дефлятор, который устанавливает Минэкономразвития. В 2017 г. он 

составлял 1,798, в 2018 г. его повысили до 1,868. Министерство объясняет необходимость 

повышения дефлятора ростом инфляции: по итогам 2017 г. она, по его прогнозу, 

составила 3,2%, в 2018-м – 4%. Второй – понижающий, его утверждают муниципалитеты, 

которые являются получателями ЕНВД. Ставка налога по этому вмененному доходу 

составляет 15%[8]. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Льготный режим, введенный для 

стимулирования развития сельскохозяйственных производителей. ЕСХН предусматривает 

наименьшую нагрузку, платеж по нему составляет всего 6% от разницы доходов и 

расходов предпринимателей. Но он фиксирует и четкие условия работы в системе: 

применить такой режим разрешено лишь тем, чьи доходы от изготовления и продажи 
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сельхозпродукции больше 70% от общего оборота. Нарушение такого требования грозит 

переводом фирмы на общий режим обложение и пересчетом всех налогов за период, когда 

выявлено нарушение, штрафами и иными санкциями. 

Патентная налоговая система (ПНС).Патентная система налогообложения – это 

единственный режим, налоговая декларация по которому не сдается, а расчет налога 

производится сразу при оплате патента. Получить, а точнее, приобрести патент можно на 

срок от одного до двенадцати месяцев в любой местности, где он действует. Это может 

быть очень удобно, если вы хотите какое-то небольшое время (месяц-два) опробовать 

мелкий бизнес, чтобы выяснить потребительский спрос и перспективы его развития в 

выбранном регионе [9]. Действует с 1 января 2013 г. Применять эту систему 

налогообложения могут исключительно индивидуальные предприниматели. В 2018 г. 

коэффициент-дефлятор для расчета величины патента увеличили до 1,481. Таким образом, 

максимальная сумма потенциально возможного годового дохода для «патентного» 

бизнеса составит 1,481 млн. рублей (1 млн. руб. × 1,481). А максимальная стоимость 

патента на месяц будет равна 7405 руб. (1,481 млн. руб. × 6%: 12 мес.). Региональные 

власти могут увеличить размер потенциально возможного годового дохода для отдельных 

видов деятельности в 3,5 и 10 раз (п. 8 ст. 346.43 НК РФ). Список разрешенных для 

патента видов деятельности, указанных в статье 346.43 НК РФ, местные власти могут 

только дополнить, а не сократить. Так, например, в Москве ЕНВД не действует, а патент 

для работы в столице купить можно, что является отличным способом уменьшить 

налоговую нагрузку.  Несмотря на то, что стоимость патента рассчитывается, исходя из 

потенциально возможного годового дохода, по каждому патенту надо вести специальную 

книгу учета доходов для этого режима. Делается это для того, чтобы доходы от 

деятельности по всем полученным предпринимателем патентам не превышали лимит в 60 

млн. рублей в год. Стоимость патента нельзя уменьшить за счет выплаченных страховых 

взносов, как это возможно сделать на УСН или ЕНВД. Правда, если индивидуальный 

предприниматель совмещает патентную систему налогообложения с другим режимом, то 

при расчете единого или вмененного налога он может учесть выплаченные страховые 

взносы, но только за себя. Расходы по страховым взносам за работников, занятых в 

патентной деятельности, учесть нельзя никак. На патенте ограничение по численности 

жестокое – не более 10 человек. 

Кроме этих платежей, введены и применяются иные, приравненные к налогам, 

обязательные платежи для малого бизнеса. 
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Торговый сбор(ТС). Он производится не во всех регионах, с 01.07.2015 г. введен в 

городе Москва, но планируется постепенное расширение списка субъектов Федерации, 

где будет взиматься ТС. Данный платеж зависит от территориального местонахождения 

торговой точки. Рассчитывается и перечисляется поквартально. Например, для 

центральных округов – 60 000 руб. в квартал, для Южного – 30 000 руб. и т. п. Хотя 

теоретически ТС увеличивает налоговые нагрузки на средний и малый бизнес, фактически 

этого можно избежать. Допускается вычесть ТС из суммы налога по принятому 

налогоплательщиком режиму налогообложения. Например, из величины УСН. Но для 

того, чтобы реализовать это право, надо уплатить ТС до последнего числа месяца 

текущего квартала. Общие сроки уплаты – до 25 числа месяца, следующего за истекшим 

периодом. 

Страховые взносы в Пенсионный фонд. ИП платит их в заранее известной, 

зафиксированной сумме, порядка 20 000 руб. в год, учредители ООО – со своих 

сотрудников, и со своих зарплат, если они приняты в качестве генерального директора 

или на иные руководящие посты. Эти суммы также разрешается вычитать из стандартных 

налогов, снижая, таким образом, сумму к уплате. Но для этого взносы следует произвести 

до окончания текущего периода. 

Несвоевременное перечисление в бюджет влечет санкции. Они чаще всего принимают 

форму штрафов. Неполная или неуплата – 20% от величины налога, непосредственно сам 

неуплаченный налог, за просрочку – 1/300 от банковской ставки рефинансирования за 

каждый день. С 1 января 2016 г. она равна 11% годовых. Также берутся штрафы за не 

предоставление (несвоевременно поданные декларации) в сумме 1000 руб. Если 

нарушения выявлены не самим лицом, а налоговыми органами в ходе проверок (выездных 

или камеральных), помимо штрафов начисляются неустойки, пени и иные санкции. 

Выбор той или иной системы налогообложения не всегда целиком и полностью 

зависит от желания потенциального плательщика. Использование конкретных видов 

упрощенных режимов ограничено требованием к отрасли, субъекту, типу деятельности 

или общей величине выручки, полученной плательщиком. 

Выгода от использования режимов: 

 отменяют налог на имущество (кроме имущества физлиц); 

 нивелируют необходимость учитывать и уплачивать НДС; 

 предприниматель (ИП) освобожден от платежа НДФЛ (только того дохода, который 

связан с его предпринимательской деятельностью [6]. 
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Смысл и той и другой системы налогообложения – заменить уплату многочисленных 

налогов одним единым налогом и одновременно сделать ставку этого налога предельно 

низкой. Таким образом, государство облегчает труд бухгалтеров по расчету налогов и 

ослабляет налоговое бремя на малый бизнес. Однако следует не забывать о том, что 

организации, перешедшие на специальные режимы налогообложения, производят уплату 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и должны сохранять 

действующий порядок ведения кассовых операций. Рассмотрим далее динамику 

налоговых  поступлений в разрезе разных систем налогообложения. 

Поступления налогов на совокупный доход в бюджетную систему Российской 

Федерации в 2016 г. составили 380,39 млрд. руб., что на 10,1% больше, чем в 2015 г. Рост 

поступлений обусловлен увеличением налоговой базы в связи с ростом общего 

количества налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы. 

В структуре поступлений налогов на совокупный доход по видам налогов в 

бюджетную систему Российской Федерации в 2016 г. 76 % составил единый налог, 

который взимается благодаря применению упрощенной системы налогообложения (УСН), 

19% – единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности (ЕНВД), 3 % 

– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 2% – налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы налогообложения. 

Поступления единого налога, взимаемого при использовании упрощенной системы 

налогообложения, в 2016 г. составили 287,07 млрд. руб., что на 12,9% больше, чем в 2015 

г. Поступления единого налога на вмененный доход для определённых видов 

деятельности в 2016 г. составили 74,33 млрд. руб., что на 5,3% меньше поступлений 2015 

г., что обусловлено сохранением тенденции снижения числа налогоплательщиков, 

применяющих указанную систему налогообложения. Поступления единого 

сельскохозяйственного налога в 2016 г. превысили 11,44 млрд. руб., что в 1,7 раза больше, 

чем в 2015 г. Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2016 г. 

составили 7,56 млрд. руб. и выросли относительно 2015 г. в 1,4 раза. [3]. Наибольший 

вклад в бюджет вносит Центральный и Северо-западный федеральные округи. В разрезе 

видов деятельности преобладает торговля, промышленность, строительство. 

Хотелось бы также привести динамику количества налогоплательщиков, 

использующих специальные режимы и объём перечисленных платежей в бюджет в 

Республике Мордовия. 
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Рассмотрим основные изменения, произошедшие в учете и налогообложении 

предприятий малого бизнеса в 2018году: 

Малые предприятия в 2018 году владеют преимуществом при участии в 

государственных закупках (торгах). Заказчики со стороны государственных органов 

обязаны закупать у малого бизнеса не менее 15 процентов от совокупного годового 

объема закупок. 

В конце прошлого года был принят закон № 335-ФЗ, который установил 

фиксированные суммы взносов ИП за себясразу на период с 2018 по 2020 гг. Приведем их 

в таблице 3. 

 

Эти суммы необходимо уплачивать всем предпринимателям, даже если они не ведут 

бизнес или получают от него только убытки. Если же доход ИП за год превысил 300 000 

руб., то так же, как и раньше, надо заплатить еще и дополнительный взнос на пенсионное 

страхование в размере 1% от суммы превышения. 
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Для предпринимателей, которые нанимают работников, в 2018 г. произошел рост 

финансовой нагрузки. 

В целом можно отметить, что проблема эффективного развития предпринимательства, 

в особенности малого, представляется актуальной, поскольку без него экономика страны 

не будет развиваться в полной мере: анализ налогообложения малого бизнеса России 

показывает, что наибольший вклад в доходную часть бюджета страны вносят организации 

и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения. Количество предприятий, зарегистрированных как малые, растет из 

года в год. Поэтому правительству и в дальнейшем очень важно создавать благоприятный 

климат для развития этой формы бизнеса.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальному в современной экономической ситуации 

вопросу, о необходимости ноосферного и экологического образования в период 

становления цифровой экономики РФ. Приводит общее обозрение практики введение 

ноосферного образования и теории ноосферогенеза  в образовательных учреждениях 

УрФО. Делает выводы, о том, что ноосферное образование во всех учреждения системы 

общего образования УрФО, пока не является возможным, так как теоретико-

методологическая его основа разработаны пока недостаточно. Результаты работы 

заключаются в том, что автор предложил основные направления образования, имеющие 

ноосферную ориентацию. 

Статья, может быть использована как руководителями, сотрудниками, аспирантами, 

студентами системы высшего и общего образования, для модернизации образовательного 

процесса. Материалы, изложенные в статье, будут интересны политикам, экономистам и 

экологам, всем кому интересны вопросы ноосферного образования и экологической 

культуры  в период становления цифровой экономики.  

Summary: The article is devoted to the topical issue in the modern economic situation, about 

the necessity of noosphere and ecological education in the period of formation of the digital 

Economy of the Russian Federation. The general review of Practice introduction Noosphere 

Formation and theory noosferogenesis in educational institutions urfo. He concludes that 

Noosphere education in all the institutions of the general education system of the URFO is not 
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possible yet, as the theoretical and methodological basis of its foundation has not been developed 

yet. The results of the work are that the author proposed the main directions of education, having 

a noosphere orientation. 

The article, can be used as managers, employees, postgraduate students, undergraduates of 

the system of higher and general education, for modernization of educational process. The 

materials presented in the article will be of interest to politicians, economists and ecologists, all 

who are interested in questions of noosphere education and ecological culture during the period 

of digital economy formation.  

Ключевые слова: цифровая экономика, экологическая культура, общество, система 

высшего и общего образования, биосфера, ноосфера, коэволюционное развитие, 

ноосферное образование. 

Keywords: digital economy, ecological culture, society, System of higher and general education, 

Biosphere, Noosphere, co-evolutionary development, noosphere education. 

Идти против прогресса цифровизации, равносильно тому, что бороться с ветреными 

мельницами. Новому цифровому сообществу нужно готовиться к  экономико-

экологическим проблемам, их разрешению и преодолению, «плюсам и минусам, 

достижениям и опасностям»[3]. В период становления Цифровой экономики система 

высшего и общего образования постоянно претерпевает модернизационные изменения и 

концептуальные изменения в ее содержании. В первую очередь нельзя не заметить как 

система образования все дальше и дальше удаляется от педагогической системы 

«приоритета знаний», приближаясь с каждым днем все ближе к новой педагогической 

системе «достижение социальной и этической компетентности обучающихся». 

Нам представляется, что учения В. И. Вернадского о биосфере его идей о ноосфере, 

наиболее адекватно отражают современную социоприродную динамику, лежащую в 

основе нашей будущей цивилизационной модели психолого-педагогических систем. 

Гуманистические ценности в новых  психолого-педагогических системах, 

распространяющиеся на Космос, планету, природу и человека, составляющие основу 

коэволюционного мировоззрения и ноосферного мышления в образовании в период 

становления Цифровой экономики должны лечь в основу содержания образования и 

предполагаемых компетентностей выпускников системы высшего и общего образования. 

О наступлении времени, когда всему человечеству необходимо будет задуматься об 

ответственности за будущее всего человечества, природы и биосферы, неразрывно 

зависящей от разрушающей деятельности человека, еще в 1904 г. предупреждал В.И. 

Вернадский. 
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Научная мысль и научное творчество, по мнению ученого, должны являться 

созидающей силой человечества, направленной на изменение биосферы. Будущее 

человечества он связывал с ноосферой, сферой коллективного разума. Изучение ноосферы 

во втором десятилетии XXI в. приобретает все больший интерес у представителей 

различных научных направления. Все предыдущие работы ученых, имеющие 

междисциплинарный характер, по изучению путей возникновения и генезиса ноосферы, 

не были до конца изучены. 

Большой вклад в изучение ноосферы внес великий русский ученый Н. Н. Моисеев. Он 

сформулировал авторское представление о ноосфере, которое и в наше время раскрывает 

всю широту этого понятия. 

По его мнению, Н.Н. Моисеева то время, когда человечество будет способно к 

свершению коэволюции природы и социума, будет называться не просто состоянием 

биосферы, а ноносферой. Ноосфера  именно это эпоха, в которую путь проложит 

коллективная воля людей. «Экологический императив», обозначающейся у Н.Н. Моисеева 

как «граница допустимой активности человека» является необходимым условием 

движения человечества  к ноосфере. Поведение социальных субъектов ведущее не к 

деградации биосферы, а к ее усложнению и росту за счет числа элементов системы и их 

связей, стремящихся к многовариантности «организационных форм существования 

живого вещества планеты»[6]. Н.Н. Моисеев утверждал, что при идеальном консенсусе 

«логики человека с логикой природы» человечество непременно вступит в эпоху 

ноосферы. Новый человек с развитой высокой экологической культурой Человеческое 

осознание последствий экологической катастрофы, им же созданной будет в корне 

изменено – оно примет новые очертания, появится новое поколение людей – высокой 

экологической культуры, умеющее самоизменяться и регулировать процессы 

естественного развития и саморазвития. 

Новые экономические веяния, развитие научно-технического прогресса, создают 

человечеству и экологии много проблем, требующих сложных решений, самое трудное и 

почти невыполнимое это изменение разрушительного для планеты потребительского 

поведения. Образование будущего, должно быть направлено на «мягкое» создание 

системы управления коэволюционным развитием законов логики природы и общества 

мягкое. В основу такого процесса должны быть положены благо и заинтересованное 

понимание, а не насилие и волюнтаризм. 

По нашему мнению, ноосферология – наука о развитии ноосферной цивилизации, 

которая изучает законы и правила согласования составляющих триады «человек-
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общество-техника» идеально вписывающихся, в теоретическую основу нового 

образования и направленых на формирование компетенций человека созидательного. 

В период становления Цифровой экономики, всесторонней роботизации и 

компьютеризации всех сторон человеческого взаимодействия необходимость перехода 

образования на путь ноосферы актуально как никогда. В школах и вузах экологическое 

образования на сегодняшний день должно стать доминирующим и ведущим к развитию: 

ноосферного образования, коэволюционного миропонимания, ноосферного мышления, 

развитому экологическому и нравственному императивам. 

Ноосферное мировоззрение человека, будет зависеть от влияния на него 

«коллективного разума» (в лице системы образования и воспитания, социальной среды, 

СМИ, телевидения и др.), формирующего его волю и веру в гармонию между Миром 

Природы и Миром Человека. 

Этическое созидание, духовная социализация, социальное творчество, активная 

эволюция экологического Мира вот основные идей ноосферного образования по 

формированию полноценной личности, соответствующей требованиям современности. 

Теоретическая модель ноосферного образования была разработана на базе «учения В. И. 

Вернадского, о биосфере и ноосфере, под влиянием взглядов К. Э. Циолковского, А. Л. 

Чижевского, Л. Н. Гумилева, концепции устойчивого развития общества, используемой Н. 

Н. Моисеевым, А. Д. Урсулом, Э. В. Гирусовым, Н. М. Мамедовым, и была разработана 

теоретическая модель ноосферного образования» [7]. 

Развитие ноосферного учения непосредственно связанное с понятием ноосферы и 

ноосферной педагогикой на протяжении многих лет шло имплицитно. В научной среде 

выделяются пять этапов становления ноосферной педагогики. По нашему мнению самый 

многозначительным для настоящего времени является пятый этап, сформированный на 

рубеже ХХ-ХХI вв. и явивший миру в эксплицитном виде, идеи ноосферной педагогики. 

По выражению А. М. Буровского, сегодня ноосферное образование довольно 

неоднозначное явление. 

В российскую педагогическую образовательную практику космические идеи 

воспитания личности внес великий ученый К.Н.Вентцель. Теоретико- методологические 

основы его космических идей ноосферного образования реализуются в некоторых 

городских и сельских учреждениях системы общего образования Уральского 

федерального округа. В данных образовательных учреждениях «модель ноосферного 

образования»[7] строится, во-первых, на «принципе гуманизма как формы»[7] социальной 

связи между субъектами взаимодействия. Принцип гуманизма приобретает абсолютное 
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выражение в практической деятельности учащихся, только при одновременном 

становлении безупречной связи между человеком, Космосом и природой (ноогуманизм). 

Вторым принципом модели ноосферного образования является формирование 

экологической культуры. Экологическая культура учащихся, выражается в факторе 

созидательной общественной активности; интеграции гуманитарного, технического и 

естественнонаучного знания, развитии ноосферного мышления. Особое внимание в 

модели ноосферной педагогической системы в УрФО уделяют технологиям усвоения 

теории экологических знаний, герменевтики, аутогностики, окружающего мира, 

проектной деятельности, кросс-культурного взаимодействия, а так же биоадекватным 

образовательным технологиям. Сотворчество педагогов, учащихся и родителей 

выражается в разнообразных формах образовательной деятельности, таких как рефлексия, 

релаксация, раскрытие творческих способностей. Ноосферное образование постоянно 

требует от педагогов роста профессиональной компетентности. Результат духовной 

социализации учащихся  в системе нового ноосферного образования выражается в 

социальном творчестве, которое создает особую атмосферу образовательном учреждении 

добра, толерантности, бережливости не только природы, но и всего живого. Школы, в 

которых педагоги, используют систему ноосферного образования, открывают  особенные, 

нестандартные, совершенно новые психолого-образовательные методики по развитию 

высокой экологической культуры и социальной активности обучающихся, формируя у 

них экогуманнстическое мировоззрение. 

Необходимость формирования экогуманнстического мировоззрения у учащихся, 

УрФО, являлось следствием обострившихся экологических проблем, возникших в 

результате работы множества заводов, загрязняющих окружающую среду. 

Экогуманистическое мировоззрение, представляется нами качественным феноменом, 

выражающийся в системе взглядов учащихся на общество, окружающий мир, природу, 

понимание места человека в мироздании, деятельность людей по сохранению 

окружающей среды, единство личности и сознательной деятельности. 

Экогуманистическое мировоззрение является элементом целостного мировоззрения. 

В учреждениях системы общего образования учащимся с самого детства  стараются 

объяснять, что себялюбие и эгоцентризм, низкий уровень потребительской культуры, 

беспощадное отношение к экологии и сырьевым богатствам и т.д. и т.п. мешают их 

мировоззрению развиваться в экогуманистическом направлении. Общество не может 

ждать, пока возникнет в его душе искорка гуманного отношения к природе, т. е. мы не 

должны рассчитывать на случай. Таким образом, экогуманистическое мировоззрение 
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нуждается, в системном взращивании, в бережном отношении со стороны как самого 

субъекта, так и объекта воспитания. Образ жизни по принципу «живу одним днем» ведет 

к тому, что люди не оглядываются назад, не задумываются о завтрашнем дне, о том, что 

они оставят потомкам. Наша задача – «достучаться» до сознания людей, ведь 

глобальность экологических проблем требует участия в их решении не одного человека, а 

всех людей на планете. Этого можно достичь путем массового экологического 

образования, которое призвано формировать экологическое мировоззрение населения. 

Экологическое мировоззрение само по себе призвано быть гуманистическим, потому 

что экология предполагает, прежде всего, гуманное отношение человека к природной 

среде (хотя, безусловно, имеет место и сверх меры потребительское, опустошающее 

недры земли, разрушающее экологическую систему). «Но экологическое и 

гуманистическое мировоззрения, на наш взгляд, прекрасно дополняют друг друга, 

формируя ценностные представления об окружаемом мире» [3]. Процесс воспитания 

экогуманистического мировоззрения, в школах УрФО, прежде всего, направлен, на 

изменения в душе человека, приоритет качества над количеством, духовного, над 

материальным. В системе образования эта проблема остается нерешенной и потому 

требует к себе внимания. 

Образовательная система, конструирующаяся и развивающаяся в УрФО, контексте 

«ноосферной цивилизации», стремится к формированию у обучающихся таких 

компетенций как  наблюдательность, стремление к социальному творчеству, волевым 

усилиям над собой, гуманности, высокому уровню экологической культуры и 

гуманистическому мировозрению. Знание такого учащегося социальная и созидательная 

активность приобретают новые качества, выражающиеся в его знаниях об окружающем 

мире. Тем не менее, восемнадцатилетняя практика показала, что введение ноосферного 

образования и теории ноосферогенеза во все учреждения системы общего образования 

УрФО, пока не является возможным, так как теоретико-методологическая его основа 

разработаны пока недостаточно. Ученым и педагогам практикам необходимо не 

единожды апробировать идеи ноосферного образования, носящие дискуссионный 

характер. Во многих образовательных учреждениях на территории Уральского 

федерального округа администрацией и педагогами проявляется интерес к теории и 

практике ноосферного образования. Например, одна из первых школ Свердловской 

области, использующая в своей образовательной деятельности модель ноосферного 

образования, выиграла региональный этап «Ноосферное образование – предвосхищающий 

прообраз школы будущего», ежегодного конкурса «Лучшие школы России – 2014». 
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На базе Уральского государственного научно-образовательного центра Уральского 

отделения Российской академии образования, на регулярной основе проводятся семинары 

по философии космизма, теоретико-методологическим основам ноосферного образования, 

по обсуждению  и «апробации разных моделей педагогических систем ноосферного 

образования» [7], а так же мастер-классы по педагогическим технологиям для научной и 

педагогической общественности города Екатеринбурга. Руководством планируется 

создание лаборатории теоретических основ ноосферного образования. 

Проанализировав теоретико-методологические обоснования научно-педагогической 

образовательной деятельности, и ее современные направления, проблемы мирового 

экологического порядка, а так же «категории ноосферного образования» [2], хотелось бы 

порекомендовать, при введении в образовательный процесс элементов ноосферного 

образования несколько целеполаганий. Необходимо особое внимание в процессе обучения 

учащихся уделять формированию представления о: 

 мире, как едином целом и находящемся с ним в неразрывном единстве человеке; 

 значение этических и нравственных ценностей при взаимодействии человека «с 

окружающим миром, ответственности за их последствия» [4]; 

 возникающих глобальных экологических проблем и значения их влияния на мировую, 

и региональную экономику, демографию, политику т.п.; 

 роли человечества в решении экологической катастрофы. 

Для этого необходимо полностью изменить содержательную основу образования на 

ноосферную компоненту. При разработке образовательных программ уделить внимание 

«формированию комплексных знаний, цельного образа современного мира» [5]. Для 

реализации современного образования в период становления Цифровой экономики в РФ, 

нами отобраны следующие основные направления, несомненно, имеющие ноосферную 

ориентацию: Glob Education (глобально-ориентированное образование); Anthropo-

Environmental education (антропоэкологическое образование); Planetary education 

(планетарное образование); Environmental education (экологическое образование); 

Noosfernoe Education (ноосферное образование); Education for the sustainable development 

of society (образование для устойчивого развития общества), Project digital education of the 

future (проектное цифровое образование будущего). Образно говоря, это малая часть 

обширного поля современного ноосферного образования, без которого мы не сможем 

вырастить полноценное общество с высокой экологической и нравственно-этической 

культурой, которое в будущем предотвратит экологическую катастрофу планетарного 

масштаба. 
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Статья, может быть использована как руководителями, сотрудниками, аспирантами, 

студентами системы высшего и общего образования, для модернизации образовательного 

процесса. Материалы, изложенные в статье, будут интересны политикам, экономистам и 

экологам, всем кому интересны вопросы ноосферного образования и экологической 

культуры  в период становления цифровой экономики.  
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Аннотация: В статье описываются условия целостности системы потребностей личности. 

Автор предполагает, что многообразие и социально обусловленный уровень развития, а 

так же гармоническую взаимосвязь всех потребностей личности исторически 

обусловленное и требует углубленного изучения взаимосвязи личных потребностей и 

социальной активности. Активизация человеческого фактора невозможна без учета 

тенденций возвышения потребностей. Рост  духовных потребностей человека привел к 

снижению роли материального вознаграждения за труд как универсального средства 

удовлетворения потребностей. Это находит свое отражение в том, что возрастает ценность 

дополнительного свободного времени по сравнению с дополнительным материальным 

вознаграждением. 

Статья, может быть использована как руководителями, сотрудниками, аспирантами, 

студентами системы высшего и общего образования, для улучшения образовательного 

процесса. Материалы, изложенные в статье, будут интересны политикам, экономистам и 

психологам, социологам, всем кому интересна роль потребностей в активации 

человеческого фактора.  

Summary: The article describes the conditions of integrity of the system of personality needs. 

The author suggests that the diversity and socially conditioned level of development, as well as 

the harmonic relationship of all personality needs is historically conditional and requires in-depth 

study of the relationship of personal needs and social Activity. The human factor cannot be 

activated without taking into account the trends in demand. The growth of human spiritual needs 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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has led to a decline in the role of material remuneration for work as a universal means of 

satisfying needs. This is reflected in the increasing value of additional free time compared to 

additional material remuneration. 

The article can be used as managers, employees, postgraduates, students of the system of 

higher and general education, to improve the educational process. The materials presented in the 

article will be of interest to politicians, economists and psychologists, sociologists, all who are 

interested in the role of needs in activation of the human factor.  

Ключевые слова: человеческий фактор; социальная активность, личность; 

количественный и качественный состав потребностей; формы, средства, способы 

удовлетворения потребностей; общественное производство. 

Keywords: human factor; Social activity, personality; Quantitative and qualitative composition 

of needs; Forms, means, ways of satisfying needs; Public production. 

Человек как субъективный фактор общественного прогресса, как движущая сила 

исторического прогресса представляет собой личность со всей совокупностью физических 

и духовных сил, способностей, потребностей, интересов и стремлений. Человеческий 

фактор включает все многообразие качественных характеристик человека, как субъекта 

деятельности, реализацию его сущностных сил. Активность человеческого фактора в 

историческом прогрессе обусловлена, прежде всего,  объективными условиями – уровнем 

общественного развития, зрелостью общественных отношений, социальной средой. В 

механизме активации человеческого фактора важная роль принадлежит  

взаимосвязанному  процессу формирования и удовлетворения потребностей личности. 

Личные потребности во всем многообразии занимают центральное место в детерминации 

человеческой деятельности. Социальная активность как мера человеческой деятельности 

непосредственно зависит от совокупности потребностей личности, степени их развития, а 

так же от мены их удовлетворения. 

Для взаимосвязи социальной активности и потребностей личности большое значение 

имеют, во-первых, целостность системы разумных потребностей как предпосылка и 

условие развития всех сторон деятельности личности, во-вторых, зависимость активности 

от степени удовлетворения разумных потребностей, в-третьих, соответствие системы 

стимулирования деятельности реальной системе личных потребностей. Знание этих 

механизмов важно  для формирования потребностей и на этой основе – активации 

человеческого фактора. 
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Целостность системы потребностей личности предполагает исторически 

обусловленное их многообразие и социально обусловленный уровень развития, а так же 

гармоническую взаимосвязь всех потребностей личности. 

Как известно, потребности личности формируются в процессе деятельности. 

Многообразие человеческой деятельности обусловливает многообразие потребностей.  

Чем выше уровень исторического развития общества, тем сложнее структура  

деятельности и соответственно богаче потребности. Содержание потребностей 

детерминировано множеством различных факторов (социальных, экономических, 

демографических) и теоретически не ограничено. Реальные потребности отдельной 

личности ограничены, прежде всего, способностями человека и условиями среды 

обитания. Эти же факторы обусловливает  и уровень развития потребностей. Содержание 

и уровень развития потребностей (конкретной)  отдельной личности варьируется в 

широких пределах и непосредственно зависят от индивидуального бытия человека. 

Различные виды потребностей, их структура, классификация, факторы формирования 

всесторонно проанализированы в научной литературе. Вместе с тем недостаточно 

внимания уделено вопросу взаимосвязи  и целостности системы потребностей личности. 

Подлинная, торжественная сущность человеческого существования, устойчивая 

активность личности зависит не столько от отдельных потребностей или степени 

развития, сколько от гармонии всей совокупности потребностей. 

Гармония, вслед за Аристотелем, с давних пор определяется как «единство 

многообразия». Как показал В.Т. Мещеряков, гармония есть такое состояние системы, 

когда диалектическая взаимосвязь ее элементов обусловливает «пространственно-

временную целостность и высокий динамизм в процессе ее развития» [2; 78]. Гармония – 

это динамическая взаимосвязь между элементами системы, обеспечивающая 

функциональное соответствие последующего качественного состояния предыдущему. 

Гармоническая система личных потребностей представляет собой ансамбль, в 

котором не все потребности имеют одинаковый уровень развития. Удовлетворение одной 

потребности порождает новые потребности, не нарушающие гармонии. 

Неудовлетворенные  потребности, как известно, могут атрофироваться, вытесняться и 

заменяться другими так же без нарушения гармонии. Деструктивную роль играют 

амбивалентные потребности – те, которые содержат в себе внутреннее противоречие и 

удовлетворение которых  может принести как пользу, так и вред человеку, а чаще и то и 

другое вместе. Такие противоречия вносят элементы дисгармонии в ансамбль 

потребностей. Дисгармонию вносят также чрезмерно доминирующие потребности, 
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вызывающие преимущественное развитие одного вида деятельности в ущерб другим. Это 

не означает, что все потребности должны быть развиты одинаково. Гармония 

предполагает, что отдельные потребности могут быть развиты у одного человека сильнее, 

у другого – меньше; может различаться и количественный и качественный состав 

потребностей. 

Гармонизация потребностей изначально детерминирована симбиозом различных 

видов деятельности – трудовой, общественно-политической, досуговой. Реальные 

противоречия экономических кризисов обусловливают противоречивость системы 

личных потребностей, вносят в нее элементы дисгармонии. Стихийное взаимодействие 

различных сфер жизнедеятельности человека может привести к преимущественному 

развитию одних потребностей в ущерб других. Вследствие этого происходит 

одностороннее, однобокое развитие личности, что наглядно проявляется, например, при 

преимущественной ориентации человека на трудовую деятельность. Литература и 

искусство в прошлые годы 20 столетия  создали даже образ положительного героя, все 

силы отдающего труду в общественном производстве. В период, когда в нашем обществе 

существовали объективные затруднения в удовлетворении жизненно важных 

материальных, витальных потребностей, ограниченность такого образа жизни была 

понятной, да к тому же не столь заметной, как на современном этапе экономического 

развития 21 века. Повышение значимости духовных потребностей и «качественный» 

скачек в их возвышении, обусловлены, прежде всего, уровнем развития общественного 

производства. Однако общественное производство предъявляет соответствующие 

требования к культурно-техническому уровню, способностям, знаниям работника, требует 

от  него всестороннего развития. Однобокая ориентация человека на один вид 

деятельности (даже самой важной – трудовой) уже не отвечает возможностям и 

требованиям достигнутого уровня развития общества. 

И не развитые потребности, и дисгармония в системе личных потребностей ведут к 

негативным явлениям. В первую очередь это выражается в снижении социальной 

активности  и сказывается не только на результатах деятельности, но и на формировании 

личности, поскольку социальная активность есть необходимое условие ее всестороннего 

развития. При дисгармонии в системе потребностей, при односторонней ориентации 

человека на трудовую деятельность  формируется тип ограниченной производственными 

интересами личности, прочие потребности которой могут атрофироваться, оставаясь не 

развитыми. Чем оборачивается для общества неразвитость духовных, прежде всего 

нравственных, эстетических потребностей, можно видеть на примере экологии. 
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Другое негативное явление при нарушении гармонии личных потребностей – 

активность, которая не соответствует нормам и ценностям современной экономической 

системы общества. Такая активность может порождаться стремлением к личному 

обогащению, неразумными потребностями в материальных благах, что вызывает 

злоупотребление властью, приписки на производстве. Особенно опасны проявления 

группового эгоизма, потребительства, рвачества, делячества. Дисгармония в системе 

личных потребностей может привести к высокой индивидуальной активности, 

направленной на удовлетворение лишь личных потребностей и игнорирующей 

общественные интересы. 

Все проблемы требуют углубленного изучения взаимосвязи личных потребностей и 

социальной активности. Гармонизация личных потребностей является важным средством 

активизации человеческой деятельности. Она непосредственно сопряжена с 

формированием  разумных потребностей личности. Гармония личных потребностей 

зависит от зрелости общественных отношений и достигается посредством роста 

универсальности деятельности, обогащения структуры деятельности, преодоления 

отчуждения.  В формировании целостной, гармонической системы потребностей ведущую 

роль играет образ жизни, воздействующий не только на содержание потребностей, 

динамические связи  между ними детерминированы объективными условиями и 

субъективным фактором –  воспитанием, а также изменением возраста человека и 

здоровья, уровнем социальной зрелости. Изучение и учет тенденций изменения 

потребностей в различные периоды жизни индивида – необходимое условие 

стимулирования социальной активности. 

Стимулирование, наряду с формированием целостной гармоничной системы личных 

потребностей, является действенным  средством активации человеческого фактора. 

Малоизученной остается зависимость социальной активности от степени удовлетворения 

потребностей. Еще Ш. Фурье отмечал, что высшее счастье и высшее совершенство 

человека должны заключаться в гармонии его влечений в их удовлетворении – гармонии, 

которая поэтому должна быть положена в основу труда [2; 45]. 

Проблему соотношения между продуктивностью деятельности и удовлетворенностью 

потребностей личности поставил и попытался разрешить В.С. Магун. Общую формулу: 

«Деятельность человека – это средство удовлетворения его потребностей» он уточняет и 

частично исправляет [1; 154]. Во-первых, он отмечает, что деятельность способна быть не 

только благом («средством») для субъекта, но и вредным фактором; во-вторых,  

собственная деятельность  является не единственным средством удовлетворения 
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потребностей индивида, значительная часть его потребностей удовлетворяется благодаря 

деятельности других людей, социальных групп, институтов; в-третьих, деятельность 

субъекта направлена на удовлетворение не только его собственных потребностей, но и 

потребностей других социальных систем; при этом чужие потребности  часто 

психологически «приравниваются» к конечным или инструментальным потребностям 

самого субъекта [1;83]. 

Изучая продуктивность трудовой деятельности и переживание удовлетворенности 

потребностей, В.С. Магун установил два типа связей: рост продуктивности в первом 

случае повышает удовлетворенность трудом, во втором – снижает. Отсюда можно 

заключить, что между продуктивностью деятельности и степенью удовлетворения 

потребностей существует нелинейная динамическая связь. Изучение взаимосвязи между 

активностью и степенью удовлетворения потребностей требует глубокого 

социологического анализа в различных сферах человеческой деятельности. Однако 

прежде следует разработать методику такого исследования. 

Система стимулирования в интересующем нас аспекте частично совпадает со 

средствами и способами удовлетворения потребностей. Для активизации человеческого 

фактора первостепенное значение имеет соответствие системы удовлетворения 

потребностей реальным потребностям конкретной личности [4]. О том, что такое 

соответствие существует не всегда, говорят очевидные факты, согласно которым одни и 

те же стимулы вызывают различную активность у разных людей или даже у одного 

человека в неодинаковых ситуациях. 

Каждая историческая эпоха характеризуется определенной степенью соответствия 

стимулов и потребностей. В структуре стимулов наибольшую долю имеют предметы 

потребления, создаваемые общественным производством. Интересы производства либо 

совпали с потребностями трудящихся, подчиняясь им, либо не совпали, противостояли 

им. Современная экономика 21 века открывает новую эпоху, когда потребности «человека 

труда» рассматриваются как исходный  и определяющий  фактор общественного 

производства. Экономическое развитие современного общества все созданное человеком 

создается ради человека, для удовлетворения его потребностей , всестороннего развития 

личности. Вместе с тем реальная экономика  находится на такой ступени развития, когда 

полное удовлетворение постоянно растущих  потребностей человека невозможно, когда 

еще сохраняются отдельные противоречия между личными и общественными интересами, 

интересами работника и производства. В прошлом  допускалась недооценка отсталости 

сферы услуг, материальной базы социально-культурных учреждений, словом, не 
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уделялось должного внимания социальным вопросам, что и привело к снижению 

социальной активности, заинтересованности трудящихся в результатах труда и другим 

негативным явлениям [3]. 

Предметы потребления, создаваемые в общественном производстве, далеко не всегда 

удовлетворяют потребности людей, как по качеству, так и по ассортименту. Современное 

экономическое производство, являясь одним из факторов формирования потребностей 

(через производимые предметы потребления), зачастую оказывает на этот процесс 

негативное воздействие, сужает  и нивелирует потребности личности. Можно отметить 

практически ничем не ограниченный диктат производителя (в форме общественного 

производства) на потребителя (мы вынуждены потреблять то, что нам предлагает 

производство). Разумеется, такое явление наблюдается тогда, когда возникает 

противоречие между производителем и потребителем. 

Формы, средства, способы удовлетворения потребностей оказывают 

непосредственное влияние на деятельность личности, ее активность. Хотя это влияние 

комплексное, необходимо учитывать и относительную самостоятельность  действия 

отдельных факторов на деятельность отдельной личности. Сильное воздействие на 

активность личности оказывает ситуативная актуализация потребностей. Это воздействие 

многократно усиливается, если существуют необходимые условия для 

беспрепятственного удовлетворения такой потребности. В качестве такого сильного 

стимула могут выступать не только разумные потребности, но и псевдо-потребности, 

прихоти. Неудовлетворенные потребности постепенно вытесняются другими. Этот 

процесс ускоряется, если отсутствуют необходимые  условия для удовлетворения тех или 

иных потребностей [5; 54]. Неудовлетворенные потребности в одной сфере  деятельности 

ищут выход в другой. Так, неудовлетворенность своей работой, как правило, ведет к 

снижению трудовой активности  и стремлению работника найти удовлетворение в 

общественной жизни, семейно-бытовой сфере, индивидуальном творчестве в свободное 

время. За малым исключением такое «перераспределение» активности является 

нежелательным для общества. 

Активизация человеческого фактора невозможна без учета тенденций возвышения 

потребностей. Рост  духовных потребностей человека привел к снижению роли 

материального вознаграждения за труд как универсального средства удовлетворения 

потребностей. Это находит свое отражение в том, что возрастает ценность 

дополнительного свободного времени по сравнению с дополнительным материальным 

вознаграждением. 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
266 

 

Активация человеческого фактора, повышение социальной активности  связаны, с 

одной стороны, с формированием цельной, гармоничной системы разумных потребностей 

личности, с другой – с совершенствованием системы стимулирования, которая 

предусматривает развитие социальной сферы современного экономического общества, 

более полное количественное и качественное удовлетворение материальных и духовных 

потребностей человека. Статья, может быть использована как руководителями, 

сотрудниками, аспирантами, студентами системы высшего и общего образования, для 

улучшения образовательного процесса. Материалы, изложенные в статье, будут 

интересны политикам, экономистам и психологам, социологам, всем кому интересна роль 

потребностей в активации человеческого фактора.  
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие корпоративная культура, а также 

существующие ее типологии. Представлена классификация корпоративной культуры со 

стороны управленческой сущности, проявления, позиции организации, уровня развития. 

Также рассмотрены уровни корпоративной культуры по Э. Шейну.  

Summary: The article deals with the concept of corporate culture, as well as its existing 

typologies. The classification of corporate culture on the part of management essence, 

manifestation, position of the organization, level of development is presented. The levels of 

corporate culture by E. Shane are also considered.  

Ключевые слова: корпоративная культура, классификация, модели, уровни 

корпоративной культуры. 

Keywords: corporate culture, classification, models, levels of corporate culture. 

Термин «корпоративная культура» плотно вошел в научные дисциплины и стал одним 

из центральных объектов как теоретико-методологического осмысления, так и 

прикладных практик. Возникновение этой категории напрямую связано с теми 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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трансформациями, которые претерпели корпорации под воздействием социокультурных 

факторов. 

Корпоративная (организационная) культура представляет собой комплексное явление 

междисциплинарного характера, изучением которого занимаются менеджмент, 

психология, культурология и прочие дисциплины. Корпоративную культуру можно 

охарактеризовать сложными социально-психологическими явлениями, присущими 

формальной или неформальной группе, которая имеет определенную структуру, 

включающую такие элементы, как идея (миссия), миф (история, легенда, традиция, 

правила (правила поведения), ценности. Корпоративная культура может быть 

искусственно создана и поддержана системой спецподразделений или сформирована 

спонтанно, оставив в системе групп наиболее подходящие и необходимые для группы 

структур и элементов. 

Корпоративная культура-это набор стандартов, этические и профессиональные 

правила, убеждения, традиции, ценностей, прецедентов, ожиданий, обычаев и процедур, 

касающихся всех форм бизнеса связь, принятая и действующая в компании, а также 

способствующая формированию стиля фирму и ее сотрудников. 

Существует большое количество определений корпоративной культуры и в 

российских и в зарубежных источниках, в настоящий период их насчитывается около 50. 

На рисунках 1 и 2 представлены некоторые их них. 
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Корпоративные праздники и важные даты, гимн компании, внутренние награды за 

профессиональный успех, рассказы о создании компании, истории  о работниках 

компании, которые отражают курьезные случаи или пример приверженности компании 

всем элементам корпоративной культуры. 

Корпоративная культура-это дух компании, это то, что объединяет сердца и умы 

сотрудников, что должно, в конечном счете, повысить производительность труда и 

лояльность к работодателю. Помимо материальной, есть так называемая нематериальная 

мотивация работника. На работе мы проводим большую часть своей жизни, а значит, 

атмосфера на работе, отношение к управлению сотрудниками, отношения играют важную 

роль в мотивации сотрудника как на работе в целом, так и в этой конкретной фирмы в 

частности. 

Одним из основоположников организационной психологии, изучающим в частности и 

корпоративную культуру, можно считать американского социального психолога Эдгарда 

Шейна, а одной из первых обширную научную работу по организационной культуре 

можно назвать «организационная антропология Герты Хофстеде-результат 20-летней 

научно-исследовательской работы ценностей, проведенной в 64 странах мира”. На основе 
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этих исследований Хофстед выделил 5 параметров, отличающихся организационной 

культурой разных стран. 

1-й вариант – “коллективизм-индивидуализм”. Существует сильное влияние 

национальной культуры, национальной идентичности. Самая коллективная культура в 

Японии, самая индивидуалистическая в США. 

2-й вариант – “расстояние мощности”. Отражает степень удаленности головы от раба, 

наличие у главы особых прав. Наибольшее расстояние в странах Центральной Азии, 

наименьшее -в Нидерландах. Россия по этому варианту также занимает промежуточную 

позицию. 

3-й вариант — «мужественность-женственность». Культура «мужественности» – 

ориентированность на внешние задачи, агрессивность, жесткость, ориентированность на 

задачи. Культура “женственности” направлена не на задачи и отношения, а на заботу о 

работниках. Самый высокий уровень культуры мужественности в Соединенных Штатах, 

Франции и Германии. Наиболее “женские” культуры представлены в странах Северной 

Европы. В России каждый регион сотрудничает с конкретными странами. В зависимости 

от того, какая культура в этих странах, такая культура в России. Например, в Санкт – 

Петербург, Северо-Запад – «женская» культура, Москва — под влиянием США, 

Поволжье-под влиянием Москвы, поэтому контроль тоже жесткий, сосредоточенность на 

задаче («мужская» культура). 

4-й параметр «допуск неопределенности». Определяет степень регламетрированности 

всех работ, наличие регламентирующих документов, когда ничего не остается на 

усмотрение работника. 

5-й вариант — «временная организация». В соответствии, с этими критериями 

различают:        

1) компании, которые планируют будущее и на долгосрочную перспективу (Sony, 

Panasonic планирует до 250 лет), 

2) организации, которые ориентированны на настоящее, 

3) живущие прошлым. 

Существует множество типологий корпоративной культуры. 

1-я модель организационной культуры — «родительская”. Данную модель 

корпоративной культуры можно охарактеризовать патернализмом, эмоциональным 

единством, заботой о людях, решением их проблем. Главный смысловой конструкт – 

«забота о людях», структура – «семья». 
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2-я модель – «командная», характеризуется жесткостью, порядками, штрафами. 

Смысл его жизни и работы-это цель. Главный смысловой конструкт – «забота о», 

структура «армии». 

3-я модель «Пастерка». Смысл цели-смысл жертвы, к которой люди пойдут. Главный 

смысловой конструкт – «забота об идее» 

Только соединение всех 3 моделей корпоративной культуры позволяет компании быть 

успешной. 

Корпоративная культура является важным мотиватором сотрудников, влияющим на 

производительность труда, лояльность к компании. Поэтому нельзя упустить этот важный 

момент в управлении персоналом, коллективом, всей организацией в целом. 

Многогранность концепта корпоративной культуры представляет ее как комплексный 

социальный институт с присущими ему структурой и признаками. Наиболее полно 

рассматриваемая структура отражена в классификации Э. Шейна. В корпоративной 

культуре он выделял уровни и элементы, обозначенные на рисунке 3. 

 

Корпоративная культура регулируется следующим образом: 

 разработка программы адаптации, как для новых и перспективных сотрудников; 

 разработка корпоративного кодекса проведение; 

 разработка алгоритма ротации персонала; 

 утверждение традиций компания; 
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 создание визуальных элементов корпоративного культура; 

 разработка этических норм, касающихся отношения между равными сотрудниками 

одного подразделения, между сотрудниками из разных отделов, между сотрудниками и 

руководителями одного подразделения, между сотрудниками и руководителями 

различных подразделений, между руководителями различных структурных блоков. 

Одним из регуляторов корпоративной культуры является Кодекс корпоративного 

поведения, который оптимизирует деятельность хозяйствующих субъектов посредством: 

этические нормы поведения. 

 

   На рисунке 4 представлены функции корпоративной культуры. 

 

В исследовании феномена корпоративного культура, ученые предложили следующую 

классификацию: 

Субъект управления: 
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 открытая корпоративная культура, в основе которой лежит принципы демократии. Этот 

вид корпоративного культуру целесообразно применять в двух случаях: группы или в 

группе с неограниченным количеством сотрудников при условии творческой 

деятельности исследуемой организации или подразделения. 

 закрытая корпоративная культура, основана на принципе самоограничения. Эта 

корпоративная культура применяется в организациях, участвующих в оборонной 

деятельности и деятельности, имеющей стратегическое значение для государства. 

Проявления корпоративной культуры: 

 субъективный, основанный на вере, убеждениях, мифах, аннотация по отношению к 

реальности; этот вид корпоративного культура вполне приемлем для посредственных 

стейкхолдеров, которые не имеют прямого отношения к компании. 

 цель, основанная на реальных данных: местоположение компании, надежности и 

качества персонала рабочая форма. Этот вид корпоративной культуры подходит для 

прямых отношений с заинтересованными сторонами, а также при оптимизации бизнес-

процессов создание благоприятных условий для работы. 

Должность руководителя в организации: 

 мягкая, основанная на демократии и постоянном совершенствовании корпоративной 

культуры. Эту организацию можно использовать в социально-экономически развитой 

компании; 

 жесткая, основанная на формальных принципах коммуникации и ее стиле. Этот вид 

корпоративной культуры используется на заводах. При формировании ценностей, 

разделяемых всеми члены группы, появляются предварительные условия для стабильного 

и устойчивого развития компании и для достижения общей цели. 

Формирование корпоративной культуры. 

Следующие этапы проходят во время формирования корпоративной культуры: 

зарождение, стабилизация, обновление. На эмбриональном этапе миссия сформирована, 

стратегические цели и оперативные цели разработаны, заинтересованные стороны 

проинформированы о появлении новой компании. 

На стадии стабилизации, появляются определенные коллективные традиции, которые 

совершенствуют не только морально-психологический климат команды, но также 

увеличивают рост доверия со стороны заинтересованных сторон. На этапе обновления 

представления, в отношении акционеров, заинтересованных лиц и персонала компании 

меняются. Структура управления также изменяется. В результате новые руководители 
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приобретают авторитет и происходит ряд организационных изменений в культуре 

компании. 

Сформированная корпоративная культура говорит о полной идентификации 

сотрудника с компанией и означает, что он не только осознает идеалы компании, четко 

соблюдает правила и нормы поведения в организации, но и внутренне полностью 

принимает корпоративные ценности. В этом случае культурные ценности организации 

становятся индивидуальными ценностями сотрудника, занимая прочное место в 

мотивационной структуре его поведения. 

Итак, корпоративная культура складывается на любом предприятии и в любом 

учреждении. Все существующие организации уникальны. Каждая имеет свою 

собственную историю, организационную структуру, виды коммуникаций, системы и 

процедуры постановки задач, внутри организационные ритуалы и мифы, которые в своей 

совокупности и образуют уникальную корпоративную культуру.  
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Аннотация: В статье рассматривается состояние, проблемы  и перспективы развития 

восточной медицины в Республике Бурятия на примере деятельности Центра восточной 

медицины – единственного в Российской Федерации государственного учреждения, 

которое специализируется на восточных методах диагностики и лечения в условиях 

стационара. Эмпирической базой статьи являются ведомственные отчетные данные 

министерства здравоохранения Республики Бурятия, Центра восточной медицины (2015-

2017 гг.) и материалы экспертных интервью с участием руководства и специалистов 

данных учреждений (N=20).  Целью  исследования является оценка потенциала восточной 

медицины в  развитии региональной экономики Республики Бурятия. Выявлены 
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конкурентные преимущества Центра восточной медицины, определены проблемы его 

функционирования. Сформулированы предложения по  государственной поддержке 

развития Центра восточной медицины.  

Summary: The article deals with the state, problems and prospects of development of Oriental 

medicine in the Republic of Buryatia on the example of the center of Oriental medicine – the 

only state institution in the Russian Federation that specializes in Oriental methods of diagnosis 

and treatment in a hospital. The empirical base of the article is the departmental reporting data of 

the Ministry of health of the Republic of Buryatia, the center of Oriental medicine (2015-2017) 

and the materials of expert interviews with the participation of management and specialists of 

these institutions (N=20).  The aim of the study is to assess the potential of Oriental medicine in 

the development of the regional economy of the Republic of Buryatia. The competitive 

advantages of the center of Oriental medicine are revealed, the problems of its functioning are 

defined. Proposals for state support for the development  of the center of Oriental medicine are 

formulated.  

Ключевые слова: традиционная медицина, восточная медицина, тибетская медицина, 

центр восточной медицины, Республика Бурятия, региональная экономика, 

конкурентоспособность, потенциал, экспертный опрос, отдых, лечение. 

Keywords: traditional medicine, Oriental medicine, Tibetan medicine, center of Oriental 

medicine, Republic of Buryatia, regional economy, competitiveness, potential, expert survey, 

rest, treatment. 

Республика Бурятия расположена в Восточной Сибири и граничит с Иркутской 

областью, Забайкальским краем, Республикой Тыва, Монголией. 

Численность населения составляет 980,4 тыс. человек,  к основным характеристикам  

республики можно отнести низкую плотность населения-(2,76 человек на 1 кв. км.), 

труднодоступность отдаленных северных территорий, неразвитую инфраструктуру. 

Вместе с тем,  Республика Бурятия имеет следующие  преимущества: 

 наличие общей границы и близость с такими стратегическими важными странами как 

Китай, Монголия, Южная Корея, Япония, которые в перспективе могут стать крупными 

инвесторами и способствовать развитию туризма, в том числе медицинского; 

 наличие минеральных, бальнеологических и термальных источников, рядом с 

которыми функционируют санатории, профилактории и различного рода базы отдыха; 

 наличие озера Байкал – самого глубокого в мире озера, обладающего уникальным 

гидрологическим и гидрохимическим режимом, а также уникальным разнообразием 

флоры и фауны прибрежных территорий. 
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Несмотря на выгодное географическое положение и природные характеристики, 

современная Бурятия относится к депрессивным, экономически отсталым регионам 

Российской Федерации,  отличающимся высокой дотационностью бюджета и низким 

уровнем жизни населения. Между тем, Республика Бурятия имеет большой потенциал 

развития туризма, в том числе медицинского, что  потребует разработки грамотной 

стратегии и модернизации существующей базы. Многолетний опыт развития 

традиционной медицины  дает Бурятии  конкурентные преимущества для привлечения 

дополнительных клиентов и пациентов из других стран. 

Следует отметить, что актуальность и востребованность традиционной медицины в 

новом веке высоких технологий  и инноваций не теряет своего значения. Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ) поощряет изучение и внедрение в практику 

современного здравоохранения методов и опыта традиционной медицины, что закреплено 

в «Стратегии ВОЗ в области народной медицины» (2002 г.)  [7]. 

Исследователь Т.С. Сорокина дает емкое определение понятия термина 

«традиционная медицина» –  это совокупность методов профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации, основанных на философском учении и 

многовековых традициях врачевания, а также знаний, навыков и умений вы области 

традиционных оздоровительных системы, передаваемых из поколения в поколение в 

устной и письменной форме [4]. Классические примеры такой медицины – китайская, 

тибетская и  аюрведическая традиционные медицинские системы [5]. 

В Бурятии сформировался  длительный опыт врачевания болезней. С.М. Николаев с 

соавторами  в статье «Многовековой опыт врачевания болезней в Бурятии как часть 

традиционной медицины России» пришли  к выводу, что традиция врачевания болезней в 

Бурятии имеет глубокие корни и своеобразна ввиду геополитического расположения и, 

будучи многонациональным регионом, включает элементы аюрведической, китайской, 

тибетской, монгольской, русской, арабской и других этномедицинских направлений [3]. 

Сегодня в Бурятии практически во всех буддийских дацанах есть лекари (эмчи-ламы), 

оказывающие медицинскую помощь не только местному населению, но и гостям из 

других регионов и стран, поскольку республика является одним из лидеров по объемам 

туристического потока. В городе Улан-Удэ открыто несколько частных медицинских 

центров, в которых трудятся не только местные лекари, но и специалисты из  Монголии и 

Китая, в том числе из Автономного района Внутренняя Монголия и Тибета. 

С 1989 г. в Бурятии начало работу   государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский лечебно-реабилитационному центр «Центр восточной 
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медицины» (далее – ЦВМ), которому скоро исполнится 30 лет. ЦВМ является 

единственным в России учреждением, специализирующимся на восточных методах 

диагностики и лечения в условиях стационара. Республика Бурятия выгодно выделяется 

среди других регионов тем, что здесь имеется уникальный для всей России сплав науки и 

практического опыта применения методов восточной медицины в лечебных учреждениях.   

Авторами настоящей статьи с целью оценки потенциала развития восточной 

медицины в Бурятии проведен анализ деятельности  ГАУЗ «ЦВМ» на основе материалов 

глубинных экспертных интервью с руководством и специалистами Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия и подведомственного ему Центра восточной 

медицины (N=20) , а также ведомственных отчетных данных указанных учреждений (за 

2015-2017 гг.).  Собранная эмпирическая база исследования позволила выявить основные 

проблемы функционирования ЦВМ, выявить его конкурентные преимущества, 

сформулировать предложения по развитию как ЦВМ, так и восточной медицины в 

Республике Бурятия в целом с учетом развития медицинского туризма.  На наш взгляд, 

грамотная стратегия развития этого ведущего учреждения позволит получить большой 

экономический эффект и благоприятно повлиять на экономической положение региона.    

В основе деятельности ЦВМ лежат методы тибетской медицины,  доверие к  которой 

в регионе традиционно очень высокое, что обеспечивает ёмкий рынок сбыта лекарств и 

услуг. 

Тибетская медицина – уникальная система врачевания и одна из древнейших 

сохранившихся в мире медицинских традиций. Формируясь на базе древней индийской 

системы врачевания, она включила в себя элементы китайской, греко-персидской 

медицинских традиций, собственной народной медицины. Кроме того, медицинские 

знания были приведены в соответствие с буддийской философией. 

Тибетская медицина в Бурятии имеет многовековые корни. Её появление связано с 

распространением буддизма среди бурят, которое началось в конце 17 века, и 

последовавшим расцветом буддийской культуры [6]. 

В Бурятии тибетская медицина утвердилась в полном объеме. Были налажены 

монастырское образование, издательская деятельность. Бурятские врачи творчески 

подходили к наследию тибетской медицины, адаптируя ее методики и средства к 

условиям Забайкалья. Так, известен Большой справочник лекарственных составов, 

написанный и изданный в Агинском буддийском монастыре на тибетском языке, который 

содержит более 1200 рецептов [6]. 
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К концу 1960-х гг. у ученых появилось ясное осознание действенности тибетской 

медицины в лечении многих заболеваний. В эти годы и началось ее изучение с точки 

зрения современной науки. Стали переводиться на русский язык основополагающие 

труды тибетских, монгольских и бурятских авторов, лабораторно исследовались свойства 

лекарственных составов и компонентов, методы радиофизики начали использоваться для 

изучения пульсовой диагностики. 

Несколькими поколениями ученых было достигнуты существенные успехи в 

изучении рационального наследия тибетского искусства врачевания [6]. 

Научное изучение наследия тибетской медицины сконцентрировано в институтах 

Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН является хранителем большой 

коллекции текстов, охватывающей все жанровое разнообразие тибетской медицинской 

литературы. Помимо описания этого корпуса источников, их оцифровки и формирования 

цифровой библиотеки, здесь ведутся интенсивные источниковедческие исследования по 

истории медицинской науки в Тибете и Монголии, по разным аспектам ее теории и 

практики. 

Накопленный теоретический и экспериментальный опыт привел к идее создания 

клинической базы для внедрения методов восточной медицины в лечебную практику 

советского здравоохранения. В 1989 году было создано Научно производственное 

объединение «Центр восточной медицины».  В 1993 году НПО «Центр восточной 

медицины» стало Государственным учреждением здравоохранения Республики Бурятия. 

В республиканском здравоохранении Учреждение заняло нишу реабилитационного 

направления – лечения и профилактики хронических неинфекционных заболеваний. И 

только на территории Бурятии Министерством здравоохранения РБ, единственным в 

России, были утверждены стандарты лечения с применением методов восточной 

медицины. 

По мнению экспертов, на протяжении всей истории Центра главным конкурентным 

преимуществом является  его уникальный кадровый состав –врачи центра с медицинским 

академическим образованием, прошедшие стажировку в Китае, Монголии. Все 

специалисты центра постоянно обмениваются опытом с зарубежными коллегами в рамках 

конференций, семинаров, проходят обучающие мастер-классы у приглашенных 

профессоров и самостоятельно постоянно находятся в процессе обучения. Кроме того, 

многие из них являются практикующими буддистами и посещают различные учения по 

буддийской философии и даже принимают посвящения от буддийских мастеров. Все 
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врачи прошли постдипломную специализацию по рефлексотерапии, гирудотерапии и 

многие из них по мануальной терапии.  Любой врач ЦВМ может оказать комплекс услуг, 

включая диагностику по пульсу, лечение и назначение фитопрепаратов.  В Центре 

глубоко и эффективно развит институт наставничества – врачи, работающие на 

протяжении 30 лет, занимаются прямой передачей знаний молодому поколению врачей, 

ежемесячно проводятся лекции и мастер-классы по методам и технологиям лечения 

восточной медицины. 

Всего в Центре работают 37 врачей, имеющих дипломы и сертификаты 

государственного образца. Более 25% врачей имеют ученые степени; темами научных 

разработок становятся восточные методики лечения и профилактики заболеваний, 

апробация новых препаратов фитотерапии на основе тибетских рецептов. 

Другим важнейшим конкурентным преимуществом центра является широкий арсенал, 

применяемых методов восточной медицины: рефлексотерапия, фитотерапия, 

гирудотерапия, мануальная терапия, восточные оздоровительные системы (гимнастика у-

шу, цигун, йога).  Специалисты ЦВМ применяют в своей деятельности эффективные 

методы лечения современной медицины: физиотерапия, грязелечение, бальнеотерапия, 

лечебная физкультура и кинезиотерапия, механотерапия, в том числе роботизированная, 

фармакотерапия, климатотерапия. 

Сегодня структура Центра представлена следующим образом: поликлиника и 

стационар г. Улан-Удэ, стационар на озере Байкал (Прибайкальский район), аптека 

лекарственных трав, дневной стационар, отделение терапевтической косметологии. 

Всего 125 коек, количество желающих получить медицинские услуги нашего центра 

растет с каждым годом, о чем свидетельствует очередь записи на госпитализацию. В 

планах развития – строительство дополнительного стационарного корпуса на Верхней 

Березовке на 100 коек, местность отличается живописной лесополосой, наличием 

терренкура (оздоровительной тропы) до лечебного источника с повышенным 

содержанием серебра. 

В структуру стационара входят следующие отделения: 

 Неврологическое отделение; 

 Терапевтическое отделение; 

 Отделение медицинской реабилитации; 

 Клинико – диагностическое отделение; 

 Отделение восстановительного лечения. 
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Анализ ведомственной статистики ЦВМ показал, что всего за время существования 

Центра  пролечено стационарно и амбулаторно более 700 тыс. человек. За последние 5 лет 

число стационарных пациентов увеличилось на 15%, в среднем в год лечится примерно 

3400 пациентов, основная доля за счет ОМС, 37 % пациентов от общей доли платят за 

получаемые услуги. 

Число амбулаторных пациентов в среднем в год составляет 25000 человек, их 

количество уменьшилось за 5 лет на 5%, поскольку экономический кризис сказался на 

платежеспособности населения. 

Сегодня миссия Центра восточной медицины заключается не только в охране 

здоровья населения сочетанными технологиями лечения, а прежде всего, сохранении и 

развитии традиций восточной медицины. Эксперты отмечают, что наиболее эффективны в 

лечении заболеваний  костно-мышечной системы и соединительной ткани – 33%;  на 

втором месте – болезни системы кровообращения  – 23%,  20% из общей доли пациентов 

занимают люди с болезнями нервной системы.  

В 2015 г. врачами Центра восточной медицины была организована научно-

практическая конференция «Бурятская ветвь традиционной медицины» в г. Москва, на 

территории Экспо-Центра. Целью данного мероприятия стала попытка введения нового 

термина восточной медицины в научный оборот. Участники конференции, среди которых 

были именитые ученые, врачи и политики, признали, что у бурятской ветви тибетской 

медицины есть историческое обоснование именоваться данной формулировкой, 

поскольку бурятские ламы-эмчи, ученые перевели на бурят-монгольский язык множество 

рецептурников, словарей и медицинских трактатов, адаптировали рецепты под местные 

травы, разработали собственные технологии лечения. 

По материалам ведомственных отчетов ГАУЗ «ЦВМ» и экспертных интервью  с его 

руководством и специалистами выявлены и другие конкурентные преимущества ЦВМ: 

Главные ресурсы Центра восточной медицины – природные факторы озера Байкал 

(филиал Центра находится в с.Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия), 

минерального источника в с. Горячинск, целебные свойства сборов из лекарственных 

средств. 

На сегодня одним из основных преимуществ является хорошая материально-

техническая база учреждения: комфортабельные палаты, напоминающие скорее номера 

гостиниц с отдельным санузлом, интернетом, кабельным телевидением. Вместе с тем, 

существует потребность в обновлении медицинского оборудования, благоустройстве 

зданий и территорий центра. 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
282 

 

Государственный статус учреждения, который позволяет получать поддержку по 

различным программам. Так, строительство и ремонтов корпусов в 2007 году было 

осуществлено по федеральной программу «Развития Дальнего Востока и Забайкалья». В 

2011 году завершено строительство и введены в эксплуатацию новый лечебный корпус на 

70 коек и новое здание аптеки лекарственных трав. 

Центр восточной медицины имеет собственную производственную базу – аптеку 

лекарственных трав, в которой изготавливаются препараты из лекарственных растений. 

Постоянная разработка и внедрение новых методов и технологий лечения. Например, 

в 2017 г. были введены в программу  новые методы лечения: 

 Игла-нож; 

 Монгольские горячие иглы; 

 Эрготерапия; 

 Постуральная терапия с биологически активной связью; 

 Тракционная терапия; 

 Кинезиотейпирование; 

 Динамическая электронейростимуляция; 

 Электропунктура 

 Массаж Туйна 

 Монгольские методы кровопускания и прижигания 

Применение интегративных методов лечения Центра, основанных на синтезе 

традиционной и современной медицины. 

Руководством ГАУЗ «ЦВМ» определена его  стратегия развития на ближайшую 

перспективу.   В планах учреждения организация отделения монгольской, китайской, 

аюрведической медицины для обучения и подготовки молодых кадров. В данном 

направлении ведется работа по договору с Всемирной ассоциацией иглорефлексотерапии 

и моксотерапии (г.Пекин), Аюрведической ассоциацией Индии, Институтом монгольской 

медицины г. Тунг-Ляо. 

Одним из востребованных и  перспективных направления деятельности центра 

является развитие фитотерапевтической деятельности, которой отводится ведущее место в 

программе лечения пациентов. В арсенале аптеки ЦВМ  более 50-ти наименований 

различных фитопрепаратов, многие из которых созданы на основе древних тибетских 

рецептов. Розничный оборот аптеки в год 1,7 млн. руб., при том, что продаем только на 

территории учреждения в трех точках продаж, всего производится в год 40 тыс. упаковок. 

Основная доля произведенного идет на внутреннее потребление. Для вывода фитосборов 
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на рынок предприняты усилия по ребрендингу товара, внедряются новые формы и 

способы фасовки товара.За 50 лет исследований бурятские ученые и медики активно 

адаптировали тибетские рецептуры к сырью, произрастающему в нашем регионе 

(Предбайкалье, Забайкалье), по мнению ученых природно-климатические условия в 

Бурятии позволяют организовать плантации по выращиванию большинства 

лекарственных трав, использующихся в тибетской медицине. 

Эксперты считают, что основными направлениями в дальнейшем развитии Центра 

восточной медицины являются: 

 продолжение научно-исследовательской работы в области изучения средств и методов 

традиционной медицины 

 дальнейшее развитие интегративных технологий реабилитации 

 разработка и продвижение проекта по производству лекарственных средств на основе 

рецептов тибетской медицины 

 развитие медицинского туризма, для чего необходимо продвижение проекта по 

расширению коечного фонда 

Еще одним  из перспективных направлений деятельности центра является его 

интеграция с современной медициной и научными достижениями региональных ученых. 

Рассмотрим наиболее яркие примеры инновационной интеграции традиций восточной 

медицины в современную систему здравоохранения.  Та, в ЦВМ успешно функционирует 

автоматизированный пульсо-диагностический комплекс (АПДК) – уникальная совместная 

разработка ученых-физиков Института физических проблем СО РАН с врачами центра по 

использованию принципов диагностики по пульсу в компьютерных технологиях. 

Электронные сенсорные датчики считывают показатели пульса и передают данные в 

процессор, программа обрабатывает данные и рисует картину функциональной работы 12 

внутренних органов. Диагностика длится 15 минут. 

Еще одна инновационная разработка центра  – сочетанное применение 

иглорефлексотерапии и гирудотерапии, при котором идет одновременная постановка 

медицинских пиявок (кровопускание) и игл, что дает взаимоусиливающий лечебный 

эффект. 

По мнению руководства и специалистов центра, одним из перспективных 

направлений экономического развития Республики Бурятия является медицинский туризм 

(внутренний и международный) и роль Центра восточной медицины в его активизации 

очень высока. 
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Сегодня  в ЦВМ отмечается хорошая динамика поступления внутренних туристов.  

Анализ ведомственных статистических данных ЦВМ показал, что всего с 2013 по 2017 гг. 

было пролечено 7500 иногородних пациентов. В 2014г. произошло увеличение количества 

иногородних пациентов в два раза, в связи с возможностью получить стационарное 

лечение по системе ОМС.  В 2016 году наблюдалось снижение численности иногородних 

пациентов на 47%, по причине отказа выдачи направлений медицинскими организациями 

Иркутской области и Забайкальского края на лечение в Центре. 

На протяжении 2013 – 2015 гг. лидерами по направлению на лечение являлись 

близлежащие регионы: Иркутская область, Забайкальский край, Амурская область. За весь 

период их доли в отправлении пациентов на лечение составили Иркутская область – 48 %, 

Забайкальский край – 20%, Амурская область -10%. В 2016 году доля пациентов из 

Иркутской области уменьшилась на 59%, из Забайкальского края на 71%. 

В 2017 году лидирующее место занимала Республика Саха, 45% от общей 

численности пациентов из других регионов, в Якутии были организованы выездные 

приемы  врачей ЦВМ  для отбора пациентов. В 2017 году численность иногородних 

пациентов в сравнении с предыдущим годом увеличилась на 37 % и составила 1500 

человек. Поток пациентов из разных регионов меняется от степени лояльности к Центру 

восточной медицины региональных отделений УФМС, которые не заинтересованы в 

лечении пациентов за пределами своих территорий, человек из другого региона не может 

попасть на лечение в ЦВМ без направления от своего участкового врача. 

Руководство и специалисты центра отмечают, что ощущается нехватка коечного 

фонда учреждения, поскольку спрос на медицинские услуги Центра восточной медицины 

со стороны жителей Республики Бурятия и из других регионов РФ продолжает расти, но 

не всегда существует возможность их оперативного размещения. 

Ежегодно Центр восточной медицины посещает около 10 иностранных граждан, в  

основном из Монголии и Китая, для размещения большего количества пациентов из-за 

рубежа не хватает коечного фонда. Стоить отметить, что в учреждении ведутся работы по 

привлечению иностранных граждан на прохождение разгрузочно-диетической терапии, 

которая  становится перспективным направлением для медицинского туризма. 

Еще одно перспективное направление деятельности ЦВМ – это реабилитация. С 2008 

года Центр восточной медицины ведет сотрудничество с НИИ «Центром подготовки 

космонавтов им. Ю.А. Гагарина», в 2012-2013 гг.  осуществлялась реабилитация 

спортсменов Республики Бурятия и сборная РФ по вольной борьбе. Таким образом, 

интегративные технологии нашли свое применение и в области медицины высоких 
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технологий, в частности, в предполетной подготовке и послеполетной реабилитации 

космонавтов, в подготовительных сборах спортсменов спорта высоких достижений. 

С 2014 года Центр восточной медицины является Республиканским лечебно-

реабилитационным центром, в год около 4000 человек получают реабилитацию по 

заболеваниям центральной нервной системы, опорно-двигательной и периферической 

нервной системы. 

Среди ключевых проблем деятельности ЦВМ, выявленных с ходе экспертных 

интервью, на первый план выходят проблемы в деятельности учреждения, связанные с 

нормативно-правовым полем. Сегодня традиционная медицина в Российской Федерации 

официально представлена тремя медицинскими специальностями (мануальная терапия, 

рефлексотерапия, массаж) и методами лечения, которые не имеют статуса отдельной 

специализации (гомеопатия, фитотерапия, гирудотерапия, апитерапия, биорезонансная 

терапия, традиционная диагностика). 

Эксперты отметили, что существуют следующие проблемы нормативно-правового 

характера: 

 сертификация и лицензирование производства фитопрепаратов, на данный момент 

аптека работает согласно лицензии на осуществление фармацевтической деятельности для 

медицинского применения внутри учреждения; 

 введение в реестр специальностей  врача традиционной медицины, на данный момент 

работают врачи неврологи, терапевты, мануальные терапевты; 

 разработка стандартов методов диагностики и лечения восточной медицины, на 

сегодня в Центре медицинская помощь оказывается в соответствии со стандартами, 

утвержденными Министерством здравоохранения РФ, которые дополнены методами 

традиционной медицины в соответствии с клиническими рекомендациями. 

По мнению руководства и специалистов ЦВМ, ключевыми перспективными 

направлениями в дальнейшем развитии Центра восточной медицины являются: 

 продолжение научно-исследовательской работы в области изучения средств и методов 

традиционной медицины 

 дальнейшее развитие интегративных технологий реабилитации 

 разработка и продвижение проекта по производству лекарственных средств на основе 

рецептов тибетской медицины 

 развитие медицинского туризма, для чего необходимо продвижение проекта по 

расширению коечного фонда. 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
286 

 

Анализ данных глубинных интервью с руководством и сотрудниками Центра 

позволил обобщить направления государственной поддержки данного учреждения: 

 Включение Центра в государственные программы социально-экономического развития 

различного уровня (федеральные, региональные и др.). 

 Привлечение инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. 

 Укрепление кадровой и материально-технической базы. 

Таким образом, центр восточной медицины за  30 лет своей успешной и плодотворной 

деятельности показал высокую эффективность и востребованность своей работы. В этом 

учреждении, привлекающем как российских, так и иностранных пациентов, накоплен 

большой опыт профилактики, диагностики  и лечения хронических неинфекционных 

заболеваний. Благодаря уникальным методикам лечения, их высокой эффективности и 

безвредности Центр конкурентоспособен не только на федеральном, но и на 

международном уровне. Вместе с тем, он  нуждается в государственной поддержке, 

привлечении инвестиций, укреплении материально-технической и кадровой базы, что 

будет способствовать его дальнейшему успешному функционированию в целях 

укрепления здоровья населения не только Республики Бурятия, Российской Федерации, но 

и всего мира.  
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Аннотация: Рассматриваются основы понятия мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности, основные концепции мотивации и причины демотивации сотрудников. 

Представлен кадровый анализ компании и сформированной системы мотивации и 

стимулирования компании ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии», сформулированы 

рекомендации по совершенствовании системы мотивации и стимулирования труда в ПАО 

«Аэрофлот – Российские Авиалинии» на базе выявленных проблемных зон системы 

управления персоналом.  

Summary: The basics of the concept of motivation and stimulation of work, the basic concepts 

of motivation and the causes of demotivation of employees; The analysis of the formed system 
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of motivation and stimulation of Aeroflot-Russian Airlines was presented; recommendations 

were made for improving the system of motivation and incentives for work at Aeroflot-Russian 

Airlines based on the identified problem areas of the personnel management system.  

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, мотив, стимул, мотивация трудовой 

деятельности, стимулирование трудовой деятельности, мотивация персонала 

авиакомпании. 

Keywords: motivation, incentive, motivation of work, stimulation of work, motivation of airline 

personnel. 

В современных экономиках стран мира человеческие ресурсы становятся одним из 

стратегически важных факторов возможности организации результативной финансово–

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время в нашей стране основным вопросом благополучного развития 

организации становится поиск современных способов управления персоналом. 

Эффективное управление персоналом позволит повысить уровень социально-

экономической составляющей в рамках любой организации. Одним из инструментов 

системы управления персоналом выступают сформированная система мотивации и 

стимулирования труда, которые ориентированы на обеспечение возможности повышения 

заинтересованности работников в организации трудовой деятельности, повышении 

качества работы. Важность ориентирования на построение качественной системы 

мотивации и стимулирования труда необходима для недопущения демотивации 

сотрудников, которая способствует снижению производительности труда (демотивация 

характеризуется частичным или абсолютным отстранением сотрудника от 

добросовестного исполнения своих служебных функций). Мотивация – это совокупность 

внутренних и внешних движущих сил,  воздействующих на поведение человека, 

побуждающих его к определенным действиям. Мотив – это побудительные причины 

поведения и действий, развивающиеся под воздействием потребностей и интересов 

человека. Мотивация трудовой деятельности – это стремление работника удовлетворить 

свои потребности в определенных благах посредством труда, направленного на 

достижение целей организации. 

Мотивация персонала является основой и конечной мерой успеха как организации в 

целом, так и системы качества. Система мотивации труда представляет собой 

совокупность инструментов и методов, нацеленных на мотивирование и стимулирование 

работников для организации положительного бизнес-процесса и достижения целей 

организации. Система мотивации распределена на два крупных блока: материальная и 
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нематериальная система мотивации, которые базируются на вознаграждениях. Важно 

обеспечить эффективность системы мотивации и стимулирования для недопущения 

демотивирования сотрудников предприятия. Причины, ведущие к потере мотивации, 

многообразны. Факторами потери мотивации у персонала являются следующие: 

нарушение негласного контракта; неиспользование навыков сотрудника; игнорирование 

идей и инициативы; отсутствие чувства причастности к предприятию; отсутствие личного 

и профессионального роста; отсутствие признания достижений и результатов со стороны 

руководства; отсутствие изменений в статусе сотрудника. 

Оценка системы мотивации и стимулирования, таким образом, для отслеживания ее 

качества необходима; она базируется на определенных критериях (критерии – основание 

принятия решения по оценке системы мотивации и стимулирования); критерии могут 

быть экономического или социального характера, важно ориентироваться на оба из 

указанных направлений для того, чтобы максимизировать результативность 

сформированного мотивационного механизма. Стимулирование трудовой деятельности – 

это способ управления трудовым поведением работника, состоящий в целенаправленном 

воздействии на мотивацию персонала посредством использования внешних для него благ 

– стимулов. Стимулы – рычаги воздействия, носители раздражения», развивающиеся под 

воздействием мотивов. 

ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии»  является бесспорным лидером 

гражданской авиации России, фактическим национальным перевозчиком. Генеральный 

директор авиакомпании с 10 апреля 2009 года – Виталий Савельев. Аэрофлот, основанный 

17 марта 1923 года, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее 

узнаваемых российских брендов. Стратегия ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» 

основывается на пяти  пунктах, которые отражают успешное развитие Группы Аэрофлот в 

долгосрочной перспективе. Основная стратегия развития Группы Аэрофлот: К 2025 году – 

Топ-5 авиаперевозчиков Европы по выручке и пассажиропотоку. 

Организационная структура компании – линейно-функциональная. Штатный состав 

ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» составил в 2017 году 38,9 тыс. чел. (Рис. 1). 
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Списочная численность персонала Группы «Аэрофлот» по состоянию на 31 декабря 

2017 года составила 38 870 чел., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 

6,3% (на 31 декабря 2016 года – 36 556 чел.). Рост численности обусловлен увеличением 

парка воздушных судов и расширением сети маршрутов. Списочная численность 

персонала ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31 декабря 2017 года выросла на 6,7% и 

составила 22 991 чел. (на 31 декабря 2016 года – 21 554 чел.). 

Структура персонала ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» по видам 

деятельности в 2017 году представлена на Рис. 2. 

 

Доля женщин в общей численности персонала Группы «Аэрофлот» составляет 50,9% 

(Рис. 3). В частности, в головной компании ПАО «Аэрофлот» работает 11 740 женщин, 

включая бортпроводниц, сотрудниц офисных подразделений и технических служб, а 
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также пилотов. По состоянию на конец 2017 года в авиакомпании «Аэрофлот» работала 31 

пилотесса. По состоянию на 31 декабря 2017 года в штате ПАО «Аэрофлот» работали 38 

пилотов-нерезидентов. Показатель текучести персонала по ПАО «Аэрофлот» в 2017 году 

составил 6,8% (в 2016 году – 7,5%). 

 

Структура персонала ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» по возрастному 

составу приведена на Рис. 4. Основная доля сотрудников предприятия, судя по сведениям 

Рис. 4, приходится на категорию «до 29 лет», что свидетельствует о молодом составе 

кадров. 

 

Структура персонала по стажу работы приведена на Рис. 5. Основная доля 

сотрудников предприятия приходится на категорию со стажем «1-4 года», доля 

сотрудников со стажем свыше 30 лет незначительна и составила 5%. 
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На Рис. 6 приведена динамика производительности труда предприятия за 

рассматриваемый период. 

 

Данные Рис. 6 свидетельствуют о положительной динамике производительности 

труда в ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии», которая в 2017 году составила 13700 

руб./чел. На рисунке 7 приведены данные по темпу прироста производительности труда 

ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» в рассматриваемом временном периоде. 
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Данные Рис. 7 позволяют судить о том, что прирост производительности труда в 2017 

году по сравнению с 2016 годом составил 1,1%. 

Итак, организационная структура предприятия – линейно-функциональная, списочная 

численность персонала Группы «Аэрофлот» по состоянию на 31 декабря 2017 года 

составила 38 870 чел., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,3%. 

Основная доля сотрудников предприятия, как выяснено, приходится на категорию «до 29 

лет», что свидетельствует о молодом составе кадров, на категорию со стажем «1-4 года» 

приходится 33,0%, доля сотрудников со стажем свыше 30 лет незначительна и составила 

5%. Показатель текучести персонала по ПАО «Аэрофлот» в 2017 году составил 6,8% (в 

2016 году – 7,5%). 

В мотивационном механизме ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» 

применяются как материальные методы мотивации и стимулирования, так и 

нематериальные (Рис. 8). Основным мотивационным фактором является заработная плата. 
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Размер заработной платы работника зависит соответствующего присвоенному окладу. 

ПАО «Аэрофлот» работает над развитием системы мотивации сотрудников в целях 

повышения операционной эффективности и укрепления конкурентных преимуществ. 

Компания использует гибкие мотивационные схемы и последовательно повышает 

привлекательность компенсационного и социального пакетов. Система оплаты труда в 

компании учитывает категории должностей, результативность деятельности структурных 

подразделений, особенности региональных рынков труда, а также индивидуальный вклад 

каждого работника. Оценка деятельности высшего руководства компании осуществляется 

с учетом ключевых показателей эффективности, утверждаемых Советом директоров. 

Особое внимание Компания уделяет привлечению и мотивированию пилотов. 

Поддерживается конкурентоспособный уровень оплаты труда, регулярно проводится 

индексация должностного оклада. В целях привлечения на работу квалифицированного 

летного состава действует система стимулирующих единовременных выплат при 

трудоустройстве. Авиакомпания компенсирует пилотам расходы, связанные с обучением, 

по ученическим договорам при увольнении с прежнего места работы или затраченные 

работником средства на свое обучение. В компании также активно используются 

нематериальные формы мотивации труда. В соответствии с Коллективным договором 

Аэрофлот награждает и поощряет сотрудников за достижение высоких показателей в 

работе. В 2017 году два сотрудника были отмечены государственными наградами 

Российской Федерации, 117 сотрудников – ведомственными наградами Минтранса 

России, 20 сотрудников – наградами других ведомств. Корпоративными видами 

поощрений были отмечены более 1 200 человек. 
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Основным стимулом для работника, оплачиваемого по системе месячных 

(должностных окладов) в ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» является количество 

отработанных часов. 

На предприятии установлено так же единовременное вознаграждение за выслугу лет 

(в сумме 7000 руб.). Данное вознаграждение выплачивается работникам, руководителям и 

служащим, проработавшим на данном предприятии полный календарный год. 

Компания реализует широкий спектр социальных программ в целях создания 

комфортных условий для профессионального и личностного роста сотрудников, 

обеспечения социальной защищенности персонала. Социальные программы являются 

конкурентным преимуществом компании, способствуют привлечению 

квалифицированных специалистов, повышению эффективности работы, формированию 

благоприятного социально-психологического климата, а также укреплению имиджа 

социально ответственной компании. В ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» 

действует Коллективный договор. Совместным решением работодателя и представителя 

работников от 10 августа 2017 года действие Коллективного договора было продлено до 1 

декабря 2020 года. Социальный пакет, установленный Коллективным договором, в 

значительной мере превышает объем льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренный 

действующим трудовым законодательством. 

Далее детализированы элементы системы мотивации и стимулирования: 

1. Негосударственное пенсионное обеспечение: 

В ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» действует система негосударственного 

пенсионного обеспечения (НПО), основанная на принципе взаимного участия сотрудника 

и работодателя. Негосударственная пенсия формируется из ежемесячных пенсионных 

взносов работников, ежеквартальных доплат компании, ежегодного инвестиционного 

дохода, начисляемого негосударственным пенсионным фондом на сумму взносов 

работника, и доплат работодателя. В корпоративной программе НПО принимают участие 

6,2 тыс. работников. В 2017 году на личные взносы участников программы НПО 

начислялась доплата от авиакомпании в размере 20%. С 2016 года программу 

негосударственного пенсионного обеспечения для работников компании реализуют два 

корпоративных негосударственных пенсионных фонда: ОАО «НПФ РГС» и АО «НПФ 

Сбербанка». В целях привлечения и удержания в компании командиров воздушных судов 

действует специальный пенсионный план – программа «Золотой якорь». Участникам 

программы Компания начисляет ежегодные бонусы на именной пенсионный счет в 

корпоративном негосударственном фонде. Размер бонуса увеличивается за каждый 
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последующий год, отработанный в авиакомпании. При увольнении работников на пенсию 

компания дополнительно к накопительной пенсии назначает участникам программы 

корпоративную пенсию. По состоянию на конец 2017 года, корпоративную пенсию 

получали 4,3 тыс. бывших работников компании. Также действует поощрительная 

программа обязательного пенсионного страхования по софинансированию накопительной 

части государственной пенсии. Участникам программы работодатель отчисляет 

дополнительный страховой взнос на личный пенсионный накопительный счет работника в 

размере от 20 до 50% от взноса работника. 

2. Санаторно-курортное лечение: 

В 2017 году в санаторно-курортных учреждениях прошли лечение 3,8 тыс. работников 

ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии», в том числе 712 детей работников совместно 

с родителями по программе «Здоровый ребенок». Финансирование программы 

осуществлялось за счет средств добровольного медицинского страхования, средств 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, формируемого из 

страховых взносов компании на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Компания сотрудничает с 

санаториями Юга России и Словакии. Для летного состава была организована 

специальная реабилитационно-восстановительная лечебная программа в Чехии, по 

которой 511 пилотов и бортпроводников прошли лечение бесплатно. 

3. Спортивные мероприятия: 

Программы по развитию корпоративного спорта и проведению праздничных 

мероприятий направлены на укрепление корпоративной культуры. В 2017 году были 

арендованы спортивные площадки для спортивных секций, действующих на постоянной 

основе: футбол, волейбол, хоккей, баскетбол, теннис. Спортивные команды ПАО 

«Аэрофлот – Российские Авиалинии» успешно выступили в турнирах по мини-футболу на 

Кубок CSA, на Кубок авиации и космонавтики и на Кубок авиаотрасли, во 

внутрикорпоративном теннисном турнире. В целях укрепления здоровья работников 

компании в течение года предоставлялись абонементы в фитнес-клубы. 

4. Жилищная программа для летного состава: 

В 2017 году в жилищной программе с субсидированием процентных ставок 

банковских ипотечных кредитов на приобретение жилья за счет средств компании 

продолжили участие 19 пилотов. 

5. Предоставление служебного жилья ключевым специалистам: 
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В течение года региональным ключевым специалистам компании предоставлялось 

служебное жилье вблизи аэропорта Шереметьево. В служебном жилье в среднем 

проживало более 1,5 тыс. человек. Основной зоной проживания является Летный городок 

Аэрофлота, расположенный в ГК «Озеро Круглое». 

6. Предоставление служебного автотранспорта и служебных автостоянок: 

Для перевозки работников к месту работы в офисы компании, расположенные в 

районе аэропорта Шереметьево, используется служебный автотранспорт. В 2017 году 

ежедневно служебным транспортом перевозилось около 3,6 тыс. работников компании. В 

2017 году для обеспечения персонала производственных подразделений компании 

парковочными местами были арендованы шесть автостоянок в районах, прилегающих к 

аэропорту Шереметьево. Предоставление материальной помощи. В 2017 году 234 

действующим и бывшим работникам компании была оказана материальная помощь в 

связи со сложными жизненными ситуациями. 

7. Возмещение работникам затрат на содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях: 

В 2017 году возмещение родительской платы за содержание ребенка в дошкольных 

учреждениях получили более 2,3 тыс. работников компании. 

8. Дополнительные социальные льготы для летного состава: 

Для летного состава предусмотрен ряд дополнительных социальных льгот, включая: 

 ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 70 дней – самый продолжительный в 

гражданской авиации; 

 специальные программы страхования, размер выплат по которым был существенно 

увеличен в декабре 2017 года; 

 возможность бесплатного посещения спортивных площадок для тренировок по 

различным видам спорта. 

9. Медицинский центр компании: 

В ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» действует собственный медицинский 

центр, который обслуживает работников, членов их семей и пенсионеров компании. 

Проводится врачебно-летная экспертиза и реабилитация летного состава и 

бортпроводников, предполетные медосмотры. В медицинском центре действуют 

поликлиника, стационар и амбулаторная хирургия с дневным стационаром. На базе 

поликлиники проводится широкий спектр лабораторных исследований. В 2017 году в 

поликлинике медицинского центра зарегистрировано 246,8 тыс. посещений. Также в 

течение года была проведена врачебно-летная экспертиза 5,4 тыс. пациентов. 
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О степени эффективности мотивационного механизма и причинах демотивации 

сотрудников ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии»  можно судить, в частности, и по 

состоянию морально-психологического климата в коллективе. Для того, чтобы определить 

это состояние, руководством предприятия было принято решение провести анкетирование 

(12 ноября 2017 года). Основная цель первого опроса – выявление психологического 

климата ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии». Результаты анкетирования 

представлены в Таблице 1. 

 

Обобщим полученные данные в виде диаграммы (Рис. 9). 
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Как видим, большинство сотрудников положительно оценивают морально-

психологического климат в коллективе. Для определения степени удовлетворенности 

материальным стимулированием был проведен опрос №2 (Таблица 2). 

 

Итоги анкетирования свидетельствуют, что сотрудники не в полной мере 

удовлетворены уровнем и организацией материального стимулирования. Для того, чтобы 

определить, какие формы материального стимулирования предпочтительны, была 

использована методика парного сравнения. 

Итоги опроса по основным направлениям материального стимулирования 

представлены на Рис. 10. 
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Как видим, большинство сотрудников предприятия считают желательным повышение 

премиальных выплат. Система премирования в ПАО «Аэрофлот – Российские 

Авиалинии» определена увеличением заработной платы на 10% (то есть применение 

коэффициента 1,1 при работе сверх установленной нормы, например, выход работника в 

выходной день). Также, как уже было сказано, установлено единовременное 

вознаграждение за выслугу лет (в сумме 7000 руб.). 

Грамотное нематериальное стимулирование способно значительно улучшить 

морально-психологический климат в коллективе, способствовать не только созданию 

благоприятной атмосферы, но и положительно сказаться на трудовой активности 

работников и повышению их лояльности. 

Проблемы и пути решения системы мотивации и стимулирования персонала ПАО 

«Аэрофлот – Российские Авиалинии» представлены в Таблице 3. 

 

Далее целесообразно представить методические рекомендации по решению проблем 

мотивации и риска демотивации персонала ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии» 

(Рис. 11). 
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Представим задание на организационный проект по формированию 

усовершенствованного мотивационного механизма ПАО «Аэрофлот – Российские 

Авиалинии» в Таблице 4. 
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В результате анализа системы управления персоналом выявлены недостатки. 

Сотрудники предприятия не удовлетворены уровнем и организацией материального 

стимулирования, большинство сотрудников предприятия считают желательным 

премиальных выплат (необходимо совершенствование). Несмотря на то, что выявлено 

предпочтение материального стимулирования работников, нематериальным стимулам 

также необходимо уделять внимание. 

Итак, в соответствие с заданием на организационный проект предложено два 

направления проекта по формированию усовершенствованного мотивационного 

механизма ПАО «Аэрофлот – Российские Авиалинии»: разработка системы 

премирования, основанной на индивидуальных показателях результативности труда, и 

внедрение методов нематериального стимулирования.  
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Аннотация: В статье предлагается методика комплексной сравнительной оценки 

социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, в т.ч. организаций 

системы потребительской кооперации Российской Федерации. Даётся апробация 

методики сравнительной рейтинговой оценки кооперативных организаций на материалах 

информационной база Ruslana. В ходе анализа определяются лидеры в социальном и 

экономическом аспекте и предлагаются мероприятия по внедрению процесса 

бенчмаркинга в деятельность отстающих кооперативных организаций. Предлагаемая 

методика позволяет проводить анализ по любой системе показателей в разных условиях 

хозяйствования.  

Summary: The article suggests a method of comprehensive comparative evaluation of the socio-

economic activities of business entities, including organizations of the system of consumer 

cooperation of the Russian Federation. Moreover, the article gives an approbation of the 

methodology for comparative rating evaluation of cooperative organizations based on the 

information from Ruslana database. The analysis identifies leaders in the social and economic 

aspects and proposes events to introduce a benchmarking process in the activities of lagging 

cooperative organizations. The proposed method allows analyzing according to any system of 

indicators in different business conditions.  
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Радикальные социально-экономические и политические преобразования в России, 

вхождение в рыночные условия поставили систему потребительскую кооперацию в 

сложное положение. Однако потребкооперация выдержала все испытания, оставаясь 

верной своим принципам, надёжно защищая и отстаивая права и интересы пайщиков. 

Усилия Центросоюза по утверждению правового статуса потребкооперации и 

экономическая поддержка государства не допустили её разрушения, помогли сохранить 

как единую, целостную систему. 

Потребительская кооперация – некоммерческая организация, но в рыночной 

экономике она не может функционировать и развиваться вне её законов, отстаивая 

интересы пайщиков, участвуя в конкуренции. 

Степень целостности потребительской кооперации зависит от уровня хозяйствования 

входящих в неё отраслей, а также отдельных организаций и предприятий, которые 

взаимосвязаны между собой единой целью – удовлетворение материальных и иных 

потребностей пайщиков и лояльное отношение к другим участникам сельского сегмента. 

Особенности потребительской кооперации создают преимущества перед другими 

хозяйствующими субъектами. 

Потребительская кооперация как крупная социально ориентированная система, 

обладающая рядом особенностей, может осуществлять внутренний сопоставительный 

анализ – внутренний бенчмаркинг [2]. 

Для системы потребительской кооперации нами разработана и рекомендована к 

применению методика комплексной рейтинговой оценки деятельности кооперативных 

организаций [3]. 

Данный анализ базируется на показателях экономической и социальной деятельности 

кооперативных организаций, с расчётом интегрального коэффициента, включающего 

социально-экономическую эффективность хозяйствования. 

Раздел 1. Сопоставление результатов экономической деятельности с учётом 

специфики многоотраслевой деятельности включает следующие этапы. 

Этап 1. Сбор данных, характеризующих результаты экономической деятельности 

кооперативных организаций в разрезе отраслей, и формирование таблицы исходных 

данных в программе МicrosoftExcel. В современных условиях приоритет среди отраслей 

имеют заготовки и производство, среди организаций – заготовительно-производственные 
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комплексы, заготовительно-производственно-торговые комплексы, кластеры. 

Повышенный вес должны иметь маркетингово-логистические центры. 

Этап 2. Расчет показателей эффективности экономической деятельности. 

Этап 3. Расчет средних по отрасли показателей эффективности. Данный показатель 

рассчитывается по формуле простой средней или средней взвешенной. При 

использовании средневзвешенной, коэффициент (вес) для заготовок и производства 

принимается увеличенный. 

Этап 4. Расчет скорректированных показателей эффективности деятельности для 

каждой организации по формуле: 

 

где   – скорректированный показатель эффективности деятельности каждой 

организации;  

 – совокупный объём деятельности каждой организации; 

 – объём деятельности каждой организации в отдельной отрасли; 

 – средний по отрасли показатель эффективности. 

Этап 5. Определение рейтинговой оценки экономической эффективности каждой 

организации по формуле: 

 

где – экономический рейтинг каждой организации; 

– показатели эффективности каждой организации;  

 – максимальный показатель эффективности среди организаций. 

Этап 6. Ранжирование организаций по результатам расчётов предыдущего этапа и 

определение места каждой организации в экономическом рейтинге. Первое место 

занимает организация, имеющая наивысшую рейтинговую оценку. 

Раздел 2. Сопоставление результатов социальной миссии включающей три 

этапа. 

Этап 1. Сбор данных, характеризующих социальную эффективность деятельности 

кооперативных организаций, и формирование таблицы исходных данных в программе 

МicrosoftExcel. 
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   При сопоставлении показателей социальной  деятельности часто возникает вопрос о 

неравнозначности оценочных показателей. В этом случае показатели следует 

проранжировать и присвоить им коэффициенты значимости. Сумма коэффициентов 

значимости по всем оценочным показателям равна единице. 

Этап 2. Проводятся вычисления по формуле: 

 

где  – социальный рейтинг каждой организации; 

b – показатель выполнения социальной миссии для каждой организации, с 

соответствующим коэффициентом значимости – а; 

– максимальное значение по каждому показателю среди всех организаций. 

Этап 3. Полученные рейтинговые оценки размещаются по рангам, оформляются в 

таблицу и определяется место каждой организации, аналогично 1 разделу. 

Раздел 3. Сопоставление результатов социально-экономической деятельности. 

Этап 1. Социально-экономический рейтинг рассчитывается по формуле: 

 

Этап 2: Ранжирование показателей и присвоение мест, полученных в результате 

комплексной оценки, позволят определить лидера, и организации, не справляющиеся в 

полной мере со своими хозяйственными и социальными функциями. 

При использовании данной методики допускается ряд преобразований. 

На этапе определения разделов сопоставления помимо оценки экономической и 

социальной деятельности, возможно оценить и другие  стороны функционирования 

организации, например, достижение продовольственной безопасности. 

На этапе формирования системы показателей: применение других индикаторов 

деятельности организации и изменение их количества (от 6 до 12). Так, при оценке 

финансовой деятельности рекомендуется использовать коэффициенты ликвидности, 

финансовой устойчивости и прибыльности организации, а при оценке экономического 

участия пайщиков в деятельности кооперативной организации – показатели социального 

эффекта и эффективности. 

На этапе интегральной оценки существует возможность выбора формулы 

многомерной рейтинговой оценки как на базе уже существующих, так и любой другой 

формулы, согласно целевым установкам. 
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Практическое применение предложенной методики проиллюстрировано на данных о 

социально-экономической деятельности организаций системы потребительской 

кооперации. 

Сопоставление показателей экономической и социальной деятельности 

кооперативных организаций, а также оценка их социально-экономической работы 

апробирована на данных функционирования потребительских обществ одного из 

сибирских потребсоюзов. Использованы фактические данные [1], привязанные к 

конкретному периоду, но год  и организация не указываются, поскольку иллюстрируется 

сама методика. 

Для сопоставления результатов экономической деятельности кооперативных 

организаций рассчитаны показатели эффективности хозяйственной деятельности для 

каждой организации, а также средние показатели по отрасли  (табл. 1). 

Если одна из отраслей (или несколько) убыточны, в ячейке данных ставится ноль, 

данная операция проделывается и в ситуации отсутствия каких-либо других данных. 

 

По формуле 1 рассчитываются скорректированные показатели эффективности. Так, 

например, для Беловского потребительского общества скорректированный показатель 

рентабельности будет равен сумме произведений удельных весов отраслевых оборотов и 

показателя рентабельности, среднего для каждой отрасли: 

 

Таким образом получен показатель рентабельности при фактической структуре 

деятельности и среднеотраслевом показателе эффективности (табл. 2). 
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Далее согласно методическим рекомендациям сопоставительного анализа 

рассчитывается рейтинговая оценка экономической деятельности и определяется место 

каждой организации. 

 

Из таблицы 3 видно, что на первое место по экономическому рейтингу, с результатом 

0,805 вышло Беловское потребительское общество, занявшее 2 место при социальной 
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оценке, на второе место вышло Николаевское потребительское общество, на третье место 

– Каменское потребительское общество, занявшее 1 место в социальном рейтинге. 

Самые низкие рейтинговые оценки получили Промышленное и Прокопьевское 

потребительские общества. 

При комплексном подходе к оценке деятельности кооперативных организаций 

приоритет отдаётся выполнению социальных задач. Коэффициенты значимости, при 

социальном рейтинге – 0,6, при экономическом – 0,4. Социально-экономический рейтинг 

определяется по формуле 4. 

В результате проведения оценки социально-экономической деятельности 

кооперативных организаций лидирующее положение заняли: Беловское, Каменское и 

Николаевское потребительские общества. 

На последних местах Марининское и Промышленное потребительские общества. 

Таким образом, результаты проведённого выше сопоставительного анализа могут 

быть использованы в качестве информации для бенчмаркинга как организациями, 

находящимися на последних местах в каком либо из трёх проведённых рейтингов, так и 

организациями, утратившими свои позиции в сравнительной оценке за определённый 

период времени. 

Как отмечалось, важной составляющей сопоставительного анализа является 

применение весовых коэффициентов или коэффициентов значимости. 

Обоснование весовых коэффициентов – один из самых важных моментов при 

построении достоверных рейтинговых оценок. Чаще всего при использовании весовых 

коэффициентов ссылаются на мнение экспертов. Процедуру «назначения» весов нельзя 

признать корректной, поскольку вес не является ни экономической, ни физической 

величиной и объективно не может быть определен без применения численных методов. 

Если эксперт может достаточно веско обосновать влияние отдельных индикаторов на 

рейтинговую оценку, то количественно определить их влияние он не может. 

Для расчета весовых коэффициентов предлагается использовать методику 

определения потенциала многомерного объекта Н.В. Шаланова [5,6]. 

Каждая региональная кооперативная организация, определяя лидеров хозяйственной 

деятельности в процессе внутреннего анализа, может применять собственную систему 

показателей, характеризующих ее особенности.  
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Аннотация: Для усиления значения органов местного самоуправления в процессе 

реализации государственной политики в соответствии с ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» дается право наделения органов местного 

самоуправления отдельными полномочиями в соответствии с определенным порядком 

наделения. Исходя из этого, можно выделить 53 полномочия, исполняемых органами 

государственной власти субъекта РФ. В перечисляемые полномочия входят вопросы, 

непосредственно относящиеся к вопросам жизнеобеспечения населения. Однако, среди 

них так же как и в главе третьей, посвященной вопросам местного самоуправления нет 

вопросов о труде или же об охране труда. Рассматривая данную проблему, в настоящей 

статье автор анализирует полномочия органов самоуправления в процессе охраны труда.  

Summary: In order to strengthen the value of local governments in the implementation of state 

policy in accordance with the Federal Law “On the general principles of local government in the 

Russian Federation”, the right is granted to empower local governments with separate powers in 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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accordance with a specific vesting procedure. On this basis, one can single out 53 powers 

exercised by the state authorities of the constituent entity of the Russian Federation. Enumerated 

powers include issues directly related to the livelihoods of the population. However, among 

them, as well as in chapter three, devoted to issues of local self-government, there are no 

questions about labor or about labor protection. Considering this problem, in this article the 

author analyzes the powers of self-government bodies in the process of labor protection.  

Ключевые слова: охрана труда, органы местного самоуправления, трудовое 

законодательство, безопасность трудящихся, муниципальные образования. 

Keywords: labor protection, local governments, labor legislation, safety of workers, 

municipalities. 

С прежнего времени закрепилось мнение о том, что органы местного самоуправления 

– это те же органы государственной власти, как, например, органы управления 

республики или же области, только находящиеся на более низком уровне по отношению к 

остальным органам. Однако это в корне не верно. Органы местного самоуправления – это 

форма осуществления власти народом в процессе решения вопросов местного значения. 

Согласно 12 статьи Конституции Российской Федерации органы местного 

самоуправления не относятся к системе органов гос. власти. В 130 статье же определяется, 

что местным самоуправлением обеспечивается решение населением вопросов, 

относящихся к местному значению самостоятельно [1]. Данные вопросы перечисляются 

для муниципальных образований в статьях с 14 по 16 ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» №131 от 6.10.2003. 

К муниципальным образованиям относят: 

 Поселения 

 Муниципальные районы 

 Городские округа 

По мнению автора, необходимо обратить внимание на перечень вопросов 

жизнеобеспечения населения в муниципальных образованиях: 

1. Организация электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и 

водоснабжения 

2. Строительство и поддержание дорог 

3. Обеспечение мер пожарной безопасности и т.д. 

Если обратиться к рассмотрению конкретно городского округа, то в статье 16 

названного выше федерального закона перечисляется 27 вопросов, отнесенных к 

местному значению. Среди них нет охраны труда. Если же внести данный вопрос к 
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общему перечню, это будет указывать на равенство охраны труда и вопросов 

жизнеобеспечения населения. Однако в целом трудовые отношения, а в частности охрана 

труда, относятся  к вопросам общегосударственного значения и их регулирование 

осуществляется Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Для усиления значения органов местного самоуправления в процессе реализации гос. 

политики в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» дается право наделение органов местного самоуправления 

отдельными полномочиями в соответствии с определенным порядком наделения. 

Рассматривая данный порядок наделения органов полномочиями, целесообразным 

будет определения следующего понятия – «государственные полномочия». Это 

полномочия, осуществление которых связывается с обеспечением жизнедеятельности 

всего населения субъекта РФ. Перечень государственных полномочий дается в ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных и исполнительных органов гос. власти 

субъектов РФ» от 6.10.99 №184 с внесенными дополнениями 4.07.1003№95 и 29.11.204 

№199 в статье 26.3 пункте 2 данного правового акта. 

Таким образом, можно выделить 53 полномочий, исполняемых органами 

государственной власти субъекта РФ. В перечисляемые полномочия входят вопросы, 

непосредственно относящиеся к вопросам жизнеобеспечения населения. Однако среди 

них, так же как и в главе третьей, посвященной вопросам местного самоуправления нет 

вопросов о труде или об охране труда. 

Сложившаяся ситуация объясняется тем, что вопросы трудового законодательства, 

впрочем как и административного, административно-процессуального, жилищного, 

семейного, земельного, водного и лесного законодательств относятся к вопросам 

общегосударственного значения, а значит принятие законов по ним – исключительное 

право Российской Федерации. 

В связи с тем, что среди полномочий органов гос. власти субъектов РФ не 

указываются вопросы труда и относящиеся к ним вопросы охраны труда, то и органы 

местного самоуправления не могут наделяться ими. 

Однако отсутствие вопросов об охране труда в перечне вопросов, отнесенных к 

местному самоуправлению, вовсе не означает, что органами местного самоуправления не 

осуществляться государственная политика в сфере обеспечения охраны труда. 

Существуют полномочия органов местного самоуправления по охране труда, которые 

соответствуют трудовому законодательству Российской Федерации и не вызывают 
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необходимости внесения поправок в ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» № 131. 

Во–первых, муниципальные образования обладают муниципальным имуществом на 

правах собственности согласно статьям 50, 51 ФЗ № 131 и собственным местным 

бюджетом, из которого расходуются средства на финансирование органов местного 

самоуправления и работников муниципальных предприятий согласно статьям 52 и 53 того 

же ФЗ. 

Таким образом, органы местного самоуправления выступают в роли работодателей по 

отношению к тем организациям, которые финансируются за счет местного бюджета. 

Согласно Трудовому кодексу РФ[1]: 

1. на них возлагается обязанность осуществления деятельности по созданию безопасных 

условий труда – статья 212 

2. также они имеют право принимать акты, которые содержат нормы трудового права – 

статья 7. Данные акты, согласно статьи 8, имеют статус локальных нормативных актов и в 

соответствии со статьей 13 действуют на территории данного муниципального 

образования. 

3. они могут выступать в качестве работодателей муниципальных организаций при 

осуществлении соц. партнерства – статьи 34 и 23 

4. финансировать мероприятия, направленные на охрану труда – статья 226 

5. принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве – статья 229 

6. устанавливать объем и порядок возмещения компенсации, расходуемой работниками 

на оплату стоимости проезда – статья 325 

7. осуществлять контроль за исполнением норм трудового законодательства и других 

нормативных актов – статья 353 

Во-вторых, местное самоуправление представляет собой форму проявления власти 

народом, которая по средствам органов местного самоуправления решает важные вопросы 

местного значения [2]. Для этого органами местного самоуправления осуществляется 

участие в реализации государственной политики по охране труда в области: 

1. Осуществляют взаимодействие с органами инспекции труда при исполнении надзорно-

контрольной деятельности. 

2. Регулируют трудовые споры 

3. Выступают участниками коллективных переговоров 

4. Заключают соглашения на территориальном уровне 
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Помимо этого при решении некоторых вопросов, имеющих местное значение, 

органами местного самоуправления выполняются полномочия по созданию и выполнению 

планов по развитию муниципального образования, по организации сборов статистических 

данных, которые характеризуют экономическую и социальную среду данного 

муниципального образования. 

Безусловно, в плане социально-экономического развития должны находить отражение 

вопросы об охране труда, координация которых основывается на статистических данных о 

состоянии условий охраны труда. 

Касательно организации других форм собственности, располагающейся на 

территории муниципального образования, решение вопросов местного значения 

осуществляется местными органами самоуправления вместе с собственниками данных 

организаций. Так, для достижения равномерности в загрузки муниципального транспорта 

и своевременного достижения работниками мест работы, организациями, имеющими 

большое число сотрудников время начала и окончания рабочего времени оговаривается с 

представителями органов местного самоуправления. 

Помимо этого, так же действуя в интересах местного населения, органами местного 

самоуправления совместно с региональными организациями решаются следующие 

вопросы: разработка территориальных соглашений, планов (программ) по социально-

экономическому развитию, которые включают в себя вопросы, связанные с занятостью, 

оплатой, труда, охраной труда и т.п [3]. Вследствие разработки и исполнение данных 

актов необходимость в создании дополнительных актов о передаче органам местного 

самоуправления полномочий отпадает. 

Чтобы уточнить полномочия органов местного самоуправления в некоторых 

субъектах РФ принимаются соответствующие нормативные акты.  Обратимся к Закону 

Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления областными и 

государственными  полномочиями по государственному управлению охраной труда». 

В соответствии с данным нормативным актом местному самоуправлению Иркутской 

области переданы следующие полномочия: 

1. Координация и методическое руководство службами, обеспечивающими охрану труда 

2. Организация работы комиссий, отслеживающих необходимый уровень знаний 

требований охраны труда 

3. Анализ состояния охраны труда 

4. Анализ причин несчастных случаев на производстве 

5. Анализ причин профессиональных заболеваний и т.д. 
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Помимо этого местным органам самоуправления предоставляются права, которые 

необходимы для реализации перечисленных выше полномочий: 

 Беспрепятственное посещение организаций представителями местного самоуправления 

 Создание комиссий по надзору за исполнением норм охраны труда 

 Участие в расследовании несчастных случаев на производстве и т.д. 

Таким образом, становится очевидным, что перечисленные выше категории 

полномочий не входят в список тех, что перечисляются в ФЗ « Об общих принципах 

организации законодательным и исполнительных органов гос. власти субъектов РФ». 

Однако, они имеют реальное правовое закрепление в актах органов местного 

самоуправления, которые они вправе издавать на основании вышеуказанного областного 

закона и устава местного самоуправления. 

Анализ роли муниципальных образований в процессе управления охраной труда 

показывает поляризацию властных полномочий, при которой требования по охране труда 

устанавливаются на федеральном уровне, на органы же местного самоуправления 

возлагаются полномочия исполнения требований, хотя данная обязанность возлагается 

непосредственно на работодателя.  
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Аннотация: Для России же актуальность рассматриваемой проблемы объясняется так же 

и тем, что более чем 80% основополагающих фондов производств выработали свои 

ресурсы. Очевидно, что работа на давно изношенном оборудовании увеличивает 

вероятность возникновения аварийных ситуаций. Важно сказать, что у подавляющего 

большинства руководителей есть четкое осознание важности правильной организации 

охраны труда на производстве. Их убежденность базируется на правильном понимании 

роли охраны труда. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 

организацией охраны труда на производстве, влияния на итоговый результат 

производственной деятельности. Так же рассматривается вопрос безопасности 

трудящихся  и пути решения возникающих в процессе производства проблем.  

Summary: For Russia, the relevance of the problem under consideration is also explained by the 

fact that more than 80% of the fundamental funds of production have developed their resources. 

Obviously, working on long-worn equipment increases the likelihood of emergency situations. It 
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is important to say that the overwhelming majority of managers have a clear understanding of the 

importance of proper organization of labor protection at work. Their conviction is based on a 

correct understanding of the role of labor protection. This article is devoted to the consideration 

of issues related to the organization of labor protection in production, the impact on the final 

result of production activities. It also addresses the issue of workers’ safety and ways to solve 

problems arising in the production process.  

Ключевые слова: охрана труда, техника безопасности, травматизм, производство, 

безопасность работников. 

Keywords: labor protection, safety, injuries, production, safety of workers. 

В настоящее время, в связи с интенсивностью развития производственных процессов, 

появлением и развитием новых видов деятельности, охрана труда приобретает все 

большее значение. Соблюдение её основных принципов выступает в современном мире 

эффективным инструментом, позволяющим решить целый круг задач, таких как: 

1. Гарантия защиты работников на производстве от воздействия опасных и вредных 

факторов, оказывающих непосредственное влияние на их собственное здоровье и 

здоровье их детей 

2. Снижение расходуемых на производственный процесс денежных средств 

3. Исключение вероятности серьезных убытков вследствие потери рабочего времени 

4. Исключение вероятности предъявления претензий и назначения санкций со стороны 

органов, осуществляющих контроль и слежение за соблюдение статей трудового 

законодательства Российской Федерации 

5. Повышение уровня производительности персонала 

6. Повышение качества труда работников 

Прежде чем говорить об охране труда в настоящее время, стоит обратиться к 

прошлому. К сожалению можно обнаружить, что в так называемый «период застоя» 

такому явлению как охране труда уделялось мало внимания. Обеспечение решения 

данного вопроса осуществлялось весьма формально. 

В период же стремительного и почти стихийного становления рыночных отношений в 

России в деятельности получивших свободу предприятий ставился упор на достижение 

максимальной прибыли в наиболее короткие сроки. Ни о какой охране труда речи и не 

шло. Грубо нарушались простейшие правила техники безопасности или же, в лучшем 

случае, они просто отодвигались на задний план[1]. 

Конечно, и сегодня всё ещё имеют место в умах управленцев старые сформированные 

взгляды на принципы управления производством, отводящие охране труда последнее 
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место. Однако важно так же заметить, что у подавляющего большинства из числа нового 

поколения руководителей есть четкое осознание важности правильной организации 

охраны труда на производстве. Из чего же складывается их убеждённость? Из верного 

понимания роли охраны труда. Оно складывается из следующих пунктов. 

Во-первых, важно сказать, что самая высокая ценность – жизнь и здоровье человека 

[2]. Каждый руководитель предприятия должен ставить это превыше размера доходов, 

уровня рентабельности производства, ценности производимого продукта. Ничто не 

должно заставлять его пренебрегать правилами безопасности и побуждать к созданию 

угроз для жизни или же здоровья работника. 

Так же следует отметить, что каждый работник представляет собой ценного 

сотрудника. Эта ценность обуславливается наличием у него знаний, навыков и опыта. 

Во-вторых, если работа, направленная на обеспечение труда выполнена правильно, но 

она способствует развитию и укреплению в работнике таких качеств как, 

организованность, дисциплинированность. А это прямо пропорционально повышает 

производительность труда, снижает количество несчастных случаев на производстве, 

поломок сверхважного оборудования и других нештатных ситуаций. Таким образом, в 

конечном итоге работа по организации охраны труда сказывается на эффективности 

производства. 

В-третьих, под охраной труда понимается не только необходимость обеспечения 

безопасности работника в период исполнения им рабочих обязанностей. Сюда относят так 

же и такие мероприятия как: 

 Организация профилактики профессиональных заболеваний 

 Полноценный отдых работников и качественное питание в период рабочего перерыва 

 Предоставление спецодежды 

 Предоставление гигиенических средств 

 Предоставление социальных льгот и гарантий и т.д. 

Именно правильный подход к организации охраны труда на производстве, правильное 

применение нематериальных стимуляторов дают работникам чувство стабильности, 

защищенности их прав и интересов, внимания со стороны руководства к своим 

работникам. Это в свою очередь может снизить текучесть кадров и благотворно повлиять 

на уровень стабильности и благосостояния предприятия в целом. 

Безусловно, существуют и иное, менее заметное влияние правильной охраны труда на 

работу производства. Однако даже перечисленных выше форм, по мнению автора, 

достаточно для осознания особенно важной роли охраны труда.  
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Таким образом, вопрос об охране труда на сегодняшний день актуален как никогда. 

Весьма тяжело представить какие-либо производство, пользующееся успехом на рынке в 

своей отрасли при условии халатного отношения его руководства к организации охраны 

труда. 

Ни для кого не секрет, что несчастные случаи могут на долго остановить работу 

производства, создать не только напряженную атмосферу в работе, но и принести 

существенные финансовые издержки для руководителя [3]. Если обратиться к 

зарубежному опыту крупнейших мировых компаний, то можно увидеть, что охрана труда 

является одной из приоритетных направлений их внутренней деятельности. 

Для России же актуальность данной проблемы объясняется так же и тем, что более 

чем 80% основополагающих фондов производств выработали свои ресурсы. Очевидно, 

что работа на изношенном оборудовании увеличивает вероятность возникновения 

аварийных ситуаций. Исходя из этого, роль вопроса организации охраны труда возрастает 

и занимает место среди  первоочередных задач на производстве. 

Повышение внимания к значению уровня безопасности работников на производстве 

способствует развитию таких процессов, как: 

 Создание комфортных и безопасных условий труда как основных факторов 

производительности и безопасности труда, жизни и здоровья работника 

 Проведение эффективных мероприятий, направленных на улучшение условий труда и 

повышение безопасности, являющихся отражением социального значения, которое в свою 

очередь выступает в роли основного по значению элемента конкурентоспособности 

производства и заключается в финансировании охраны труда и повышении показателей 

эффективности производства. 

 Повышение показателей производительности труда как результат увеличения фонда 

рабочего времени при сокращении простоев внутри смены за счет предупреждения 

утомления, уменьшения количества небольших травм, снижения потери рабочего времени 

длиною в дни из-за временной нетрудоспособности вследствие получения травм, общего 

или же профессионального заболевания. 

Социальный компонент охраны труда представляет собой непрерывное содействие 

повышению эффективности производства при совершенствовании и улучшении условий 

труда, повышении безопасности во время выполнения работ, снижении общей и 

профессиональной заболеваемости, снижении числа производственных травм [3]. 

Безусловно, немаловажная роль в процессе повышения производительности труда и 

роста значения вопросов, связанных с охраной труда, отводится психологическим 
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методам повышения безопасности, объединяющих такие факторы, которые определяют 

психологический климат в коллективе работников производства, их совместимость, 

профессиональный подбор кадров, подготовку и обучение рабочих безопасному труду, 

перестановке и эффективному применению трудовых ресурсов, взаимоотношения 

работников на производстве. 

Отношения, складывающиеся между участниками производственного процесса и 

членами всего коллектива, отражаются в этических средствах повышения безопасности 

труда. В связи с этими важнейшими аспектами охраны труда выступают проявление и 

характер данных взаимоотношений. 

Отношения между членами коллектива, формирующиеся в процессе совместной 

трудовой деятельности, могут соответствовать, не соответствовать и даже противоречить 

основным принципам организации производства. 

Именно создание и укрепление внутри трудового коллектива правильных отношений, 

основывающихся на правилах внутреннего распорядка труда, норм, правил и инструкций 

по охране труда выступают в качестве основной обязанности руководителей 

производства. Навыки руководителя правильно выстроить отношения внутри 

подчиненного ему коллектива можно назвать своего рода искусством, от которого в 

значительной зависимости  находится результат деятельности производства в целом и, в 

итоге, его авторитет и конкурентоспособность. 

Одна из основных ролей при этом, по мнению автора, должна отводиться именно 

работе по организации работы по созданию безопасного труда работников. При условии 

грамотного решения данных задач руководитель получает в некоторой степени большую 

защищенность и уверенность в правомерности его действий и защите от вероятности 

возбуждения проверок по факту нарушения охраны труда на производстве, что может 

остановить производство и нанести финансовый урон. Для работников же производства 

решение вопросов связанных с охраной труда дает чувство работы в комфортных 

условиях, где в случае внештатной ситуации он и его семья защищаются 

компенсационными выплатами. 

Таким образом, роль охраны труда на производстве очевидно велика и пренебрежение 

ей напрямую ведет к неблагоприятным последствиям. Сегодня в Российской Федерации, 

по мнению автора, остро стоит вопрос о развитии культуры охраны труда, являющейся 

одним из основных элементов в управлении производством. Хочется, чтобы российские 

руководители восприняли эту норму, не выполняли работу по организации охраны труда 

формально и не финансировали данную деятельность на основе остаточного принципа. 
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Тем не менее, на сегодняшний день все еще не редки попытки скрыть несчастные 

случаи на производстве для «хорошей» статистики. Исходя из этого анализ и попытки 

решения проблем обеспечения безопасности условий труда – одно из наиболее важных 

направлений в разработке технологий и систем производства. 

Именно исследование причин несчастных случае на производстве и иных внештатных 

ситуаций, а также разработка и проведение мероприятий по устранению данных причин 

способствуют созданию безопасных и благоприятных условий труда работников. 

Социальная составляющая значения охраны труда на производстве оказывает влияние 

на три основные показателя, характеризующие уровень производства. Это: 

1. Сохранение трудовых ресурсов и улучшение активности работников при повышении 

их состояния здоровья, среднего показателя продолжительности жизни, 

сопровождающееся увеличением трудового стажа. 

2. Рост профессионального уровня как следствие квалификационного роста связанная с 

ростом трудового стажа. 

3. Возможность применения остаточной трудовой активности, мастерства и опыта 

работников пенсионного возраста на доступных в соответствии с их здоровьем работах.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам о внешнем облике сибирской армии в годы 

гражданской войны, заработной плате, некоторых социальных пособий для 

военнослужащих. На основе архивных данных авторы пытаются пересмотреть вопросы о 

призыве в армию и её особенностях, самой структуре армии,  снабжении солдат и 

офицеров из казённого резерва, согласно приказной системе, некоторых особенностей 

выдачи униформы на арендной основе и выявить «белые пятна» в его истории.  

Summary: The article is devoted to the issues of the appearance of the Siberian army during the 

civil war, wages, some social benefits for soldiers. On the basis of archival data, the authors try 

to revise the issues of conscription and its features, the structure of the army, the supply of 
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soldiers and officers from the state reserve, according to the order system, some features of the 

issuance of uniforms on a rental basis and to identify the “white spots” in its history.  

Ключевые слова: Сибирь, вооружённые силы, обмундирование, зарплата, призыв, 

сибирская армия. 

Keywords: Siberia, armed forces, uniforms, salary, conscription, Siberian army. 

В современном российском обществе большую популярность приобретает история 

белого движения в России, что связано с пересмотром взглядов в 90-х годах XX столетия 

на многие аспекты отечественной истории периода гражданской войны, доступностью 

архивных документов. 

Несмотря, на фундаментальную изученность темы гражданской войны, в ней остаётся 

много «белых пятен», одним из которых является вопрос обеспеченности армии. До 

настоящего времени недостаточно разработаны вопросы, посвящённые теме денежного и 

продуктового довольствия в белых армиях. В той или иной форме интересующие нас 

вопросы затрагиваются в разных научных работах военно-исторического характера. 

Особого внимания заслуживают работы Н.Н. Головина, В.И. Шишкина, А.А. Шувалова, 

исследовавших характер, ход, причины и итоги контрреволюционного движения в Сибири 

с 1917-1921 гг., в том числе материальное обеспечение белогвардейских армий России в 

период Гражданской войны. 

Сибирская армия, сформированная как боевая структура весной-летом 1918 г., в 

течение мая-июля месяца создала мощную и чётко отлаженную структуру военной 

машины, по сути, являвшуюся реальной угрозой для власти большевиков в Сибири, по 

направлениям до Волги и Урала [1].   

Базируясь на униформе Русской Императорской Армии, сибирцы смогли добиться 

унификации по внешнему виду, а заложив в основу бело-зелёный флаг – заявить о себе 

как о боеспособной армии, а не хаотично и беспорядочно собранной банде отщепенцев[2]. 

Касательно системы знаков различий: простая до невозможности техника пошива на 

рукава бело-зелёной ленты (символ Сибирской армии) и обмотка кокарды такой же 

лентой[3]. 

Подобная система знаков различий существовала недолго, с июня по ноябрь месяц 

1918 г., после чего Сибирская армия вернулась к привычным для русских погонам – как 

основной элемент знаков различия. Нередко добровольческие корпуса сибирцев, за 

отсутствием достаточного количества униформы на складах использовали помощь 

союзников, так, в оборот на военной службе были введены образцы британской 

униформы и элементы британского снаряжения. При этом выводилась чёткая грань 
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различия между союзническими и вражескими воинскими формированиями: наличие 

собственного знамени армии. 

Оставался открытым вопрос о структуре армии, и сибирское правительство решило 

построить армию на фундаменте повинности, аналогично царскому времени, добавив 

нововведение – призыв инородческого населения Сибири и Дальнего Востока[4]. С самого 

начала формирования  движения была придумана концепция невыдачи погон и знаков 

отличия (медали, ордена), в связи с тем, что в войне против собственного же народа 

отличившихся быть не должно, и главнокомандующий Сибирской армией Гришин-

Алмазов придерживался этих устоев. При формировании армии изначально никому не 

выдавали ни погон, ни орденов[5], конечно, потом это правило было отменено, с отставки 

Гришина, приходом Колчака в Сибирь и вовсе вернулись к выдаче аналогов боевых 

орденов. 

При мобилизации, для предотвращения скорейшего разложения дисциплины в армии 

и их деморализации, должны быть учтены оснащение войска: от расположения солдат в 

казармах, вплоть до обмундирования и постановку личного состава на продовольственное 

снабжение, выдачу заработной платы, подготовку унтер-офицерского состава для более 

мобильного управления военными, считал Гришин. 

Таким образом, обеспечение униформой военнослужащих нижних чинов 

происходило за казённый счёт, исключая случаев, когда в хранилищах не было униформы 

на солдат, и приходилось одежду арендовать по фиксированной стоимости по приказу от 

14 сентября 1918 г., по которой аренда происходила до той поры, пока обмундирование не 

поступит в часть, после чего долг аренды погасал. Касательно стоимости аренды, можно 

видеть такие цифры: шинель – 10 коп., рубаха – 6 коп.,  шаровары – 5 коп., фуражка – 1 

коп., сапоги – 27 коп[6]. 

Офицерский корпус одевался из денег, предоставленных военным министерством, 

что, по сути, означает то, что они так же одевались за счёт государства. Такое положение 

дел оставалось актуальным вплоть до конца существования добровольческого движения 

на территории Сибири/Дальнего Востока. Но не всё было осуществлено в полной мере, 

т.к. плачевное положение по обеспечению Читинского округа и Забайкальского края в 

принципе, было весьма удручающим[7]. 

Зарплату в Сибирской армии выдавали по принципу не заслуженного звания, а по 

принципу занимаемого в армии поста, отсюда перенасыщение в рядах рядового и унтер-

офицерского состава большого количества от поручиков и выше, потому добровольческое 

движение названо «офицерством»[8]. 
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По данным архивных документов в довольствии Сибирской армии была следующая 

структура выдачи заработной платы:    

 рядовые бойцы – 60 руб.     

 отделённый боец – 75 руб.   

 командир взвода – 90 руб.   

 фельдфебель пехоты (артиллерии, кавалерии, аэрофлота) – 250 руб.    

 командир роты – 340 руб.   

 командир батальона – 470 руб.    

 командир полка – 540 руб.  

 командир дивизии – 750 руб.        

 командующий армией – 1000 руб.        

 мл. офицеры и офицеры запаса – пенсия в размере 300 руб.[9]   

При этом прописывалось в приказе по Дальнему Востоку, что фельдфебели получали 

120 руб. жалованием[10], что на 130 руб. меньше, чем в Сибири. Кроме того, по приказам, 

военнослужащим давалось за службу обеспечение питанием, пенсионный оклад в 300 руб. 

для офицеров, вдовствующим семьям полное обеспечение за счёт правительства [11]. 

Солдаты и офицеры, находящиеся на действительной военной службе могли купить 

на выданные деньги по военному пособию (225 руб.) уже готовую продукцию в ателье по 

фиксированной для армии цене, отличавшаяся особой стабильностью. В набор 

обмундирования входило: сапоги, портянки, шаровары, рубаха, шинель, пояс или ремень, 

фуражка и папаха[12]. А так же, в список пособий и льгот за службу в армии входило 

обеспечение командиров и офицеров жильём, в случае невозможности выдачи служебного 

помещения, им выплачивались деньги на съём квартиры [13]. 

Для сравнения: булка 400 гр. хлеба на момент конца 1918 г. стоила 8 руб., килограмм 

сахара – 6 руб. [14]. 

Проведённое исследование показало, что в целом, без оглядки на провальный для 

белого движения 1919 г. и далее, породивший не только кризис в финансах, но и 

предопределивший гибель белых в России, проект снабжения сибирской армии был более 

чем достойным. 

Учитывая уровень социального снабжения действующей армии в виде 

дополнительных денежных довольствий, помимо основной заработной платы, бесплатное 

обмундирование и краткосрочную службу в 6 месяцев от поступления военнослужащего в 

часть, то можно сказать, что армия на тот момент широко шагала вперёд. 

Военнослужащий имел достаточное количество льгот и обеспечения, а внешний облик 
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сибирцев был фактически полностью позаимствован у РИА, показывая тем самым 

преемственность армий.  
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Аннотация: В статье представлена роль нового направления в прогнозировании 

производственного потенциала на основе применения Форсайта. В настоящее время во 

многих развитых и развивающихся странах отмечено возрастание роли Форсайта в 
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формировании научно-технической политики. Эти процессы находят свое отражение и в 

России, где научно-технологический прогноз в течение ряда лет выступает в качестве 

«локомотива» Форсайт – исследований.  

Summary: The article presents the role of a new direction in forecasting the production potential 

Foresight application. Things of time in many developed and developing countries noted the 

increasing role of Foresight in the formation of scientific and technical policies. These processes 

are reflected in Russia, where the scientific forecast for a number of years acts as a locomotive 

Foresight study.  

Ключевые слова: форсайт – исследование, инновационные проекты, производственный 

потенциал, стратегия, долгосрочное прогнозирование, принятие решений. 

Keywords: foresight – research, innovative projects, productive capacity, strategy, long-term 

forecasting, making decisions. 

Повышение стабильности экономического роста российской экономики требует 

качественного изменения производственной сферы в направлении инновационного 

развития и, прежде всего, совершенствования системы управления этим развитием 

посредством применения современных инструментов. Одним из базовых инструментов 

такой системы в последние годы становится методология Форсайта. 

Впервые термин Форсайт был использован в 1930 г. писателем-фантастом Гербертом 

Уэлльсом [1]. Он внес предложение создать новую особенную сферу деятельности, 

которая исследовала бы, анализировала и находила практическое применение 

предстоящим научно-технологическим открытиям. 

Понятие «форсайт» в переводе «предвиденье» определяет рассуждение о 

предстоящем состоянии деятельности предприятия. А в 90 –е годы в Великобритании при 

реализации национальной программы «Технологический форсайт» понятие прогноз был 

заменен на форсайт, который включил практически все методы прогнозирования 

деятельности предприятия. И целью такой замены было сделать акцент на определение 

стратегических технологических горизонтов для развития производственно-

технологической базы государства. Но необходимо отметить, что форсайт в отличие от 

прогноза, помимо сценария будущего, позволяет иметь множество вариантов этих 

сценариев, обеспечивающих принятие оптимальных решений при оценке стратегии 

поведения предприятия на рынке. Первоначально форсайт был использован как методика 

согласования управленческих решений различных лиц принимающих эти решения. В 

последующем произошло расширение границ использования форсайта, и уже для 

долгосрочных прогнозов в развитии производственной сферы предприятия. Методология 
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же форсайта соответствует базовым принципам прогнозирования на основе аналитики как 

показателей прошлого, так и настоящего периодов функционирования предприятия. То 

есть форсайт становится действенным, инновационным инструментом, при 

проецировании будущего образа технологического потенциала предприятия и принятия 

решений по развитию направлений его производственно-технологической деятельности.   

В литературе существует множество определений понятия Форсайт. Неустойчивость 

и разнообразие Форсайт-технологий не позволяет кратко описать суть этого инструмента. 

Так, например, Бен Мартин (SPRU, University of Sussex) [2] представил Форсайт как 

систематические попытки оценить долгосрочные перспективы науки, технологий, 

экономики и общества, чтобы определить стратегические направления исследований и 

новые технологии, способные принести наибольшие социально-экономические блага. 

Таким образом, Форсайт это действие по разработке будущего образа (потенциала) 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Если рассматривать один из таких инновационных инструментов, направленных на 

долгосрочное прогнозирование, как форсайт, то требуется учесть много нюансов. Ведь 

данный процесс призван выполнить немало функций. Например, благодаря ему, можно 

определить новые тактические и стратегические приоритеты в управлении компанией, 

организацией, которые в относительно скором будущем станут базисом для руководящего 

персонала. 

Форсайт как инновационный инструмент в системе управления прогнозирования 

производственного потенциала предприятия стал особенно актуальным, когда ведущие 

аналитики и эксперты не смогли предсказать будущие тенденции. В одночасье 

разработанные ими компьютерные графики и различные диаграммы, в которых были 

отражены долгосрочные прогнозы, утратили всякий смысл. 

Чтобы лучше сориентироваться в современной системе управления и осознать, как 

будут развиваться события дальше, необходимо воспользоваться теорией цикличности. Ее 

авторами являются Николай Кондратьев [3] и Йозеф Шумпетер [4] ,а разработанная ими  

формула,  позволяет производить долгосрочное прогнозирование. Последнее при этом 

подчиненно следующим определенным циклам: 

 формирование приоритетов; 

 анализ существующих инновационных, а также технологических решений; 

 создание технологической «дорожной карты»; 

 применение смоделированных результатов; 

 изучение внедренных форсайтов. 
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Примечательно, что осуществление этого стратегического маневра невозможно без 

активной деятельности различных субъектов, в том числе и государства. Но, безусловно, 

решающую роль играет само бизнес-сообщество. Только оно может развить 

конкурентоспособность, повысить уровень жизни людей и увеличить человеческий 

капитал. Но, прежде, чем запускать форсайт в системе прогнозирования 

производственного потенциала предприятия, необходимо проанализировать возможные 

риски и выявить наиболее эффективные технологические решения. Только затем можно 

активизировать этот процесс. 

Так например, главной целью научно-технологического развития аграрно – 

промышленного комплекса (АПК) России является обеспечение конкурентоспособности 

российской продукции на внешнем и внутреннем рынках прежде всего за счёт создания, 

распространения и применения новейших достижений науки и технологий. Реализация 

этой цели призвана обеспечить переход к высокопроизводительному, 

высокотехнологичному, ресурсно – эффективному, климатически адаптивному  

производству сельскохозяйственного сырья и продукции высокой глубины переработки, а 

также развитию соответствующего машиностроительного производства. На рисунке 1 

представлена динамика научно – технического развития АПК. 

 

Оба сценария предусматривают разнообразие моделей и направлений научно-

технологического развития и форм государственной поддержки. В период 2017—2020 гг. 

предстоит сформировать необходимые для реализации сценариев институциональные 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
337 

 

условия и экономические, механизмы, которые в дальнейшем определят как место АПК в 

экономике России, так и место российской агропродовольственной продукции на 

глобальных рынках, что в свою очередь потребует производственного развития 

машиностроительной отрасли, обеспечивающей техникой АПК. Чем позже возникнут 

такие условия для выхода на траекторию глобальной конкурентоспособности, тем 

сложнее и дороже станет переход от одной сценарной траектории к другой. 

Передовой опыт развитых государств показывает, что форсайт в системе управления 

компаниями и корпорациями действует эффективно. Это можно проследить на примере 

таких стран, как США, Япония. Немалых успехов добились в данном направлении и 

государства-члены ЕС. Одним словом, для того, чтобы наладить эффективную систему 

управления предприятием и его производственным потенциалом, необходимо все время 

внедрять инновации. 

Регулярно определяя и применяя наиболее приоритетные и перспективные методики, 

зарубежные компании рационально используют имеющиеся у них средства. Тем самым 

они расширяют и укрепляют свое влияние не только внутри страны, но и на 

международных рынках. 

При этом частные компании иногда обращаются за помощью к государству. А вернее, 

к различным организациям, вроде университетов. Совместно с ними анализируя текущие 

тенденции, они вырабатывают новые методики в управлении потенциалом предприятия. 

Также некоторые корпорации располагают собственными центрами развития, которые 

также создают инновационные методики в сфере управления производством. 

В настоящее время Форсайт в России стремительно развивается, к нему существует 

значительный интерес как со стороны государства, так и со стороны науки и бизнеса. 

Примером является появление гражданской инициативы «Форсайт Россия», авторами, 

которой стали члены Российского управленческого сообщества участников 

Президентской программы подготовки управленческих кадров [5]. Сейчас «Форсайт 

Россия» охватывает  пять основных направлений: Индустриализация, Мегатренды, 

Общественный договор, Технологии, Человеческий капитал. Тем не менее, опыт 

проведения Форсайт-исследований в России пока не очень велик. В то же время во многих 

зарубежных странах уже успешно реализовано достаточно большое число проектов. 

Поэтому необходимо адаптировать иностранные разработки в этой области к российским 

условиям с учетом отечественной практики подобных исследований. 

К сожалению, многие отечественные компании, за редким исключением, продолжают  

пользоваться прежними стратегиями и методиками. Но это ложный путь. Ведь в конечном 
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счете они не смогут конкурировать с зарубежными корпорациями на мировых рынках. По 

этой причине российские компании должны вовремя реагировать на новые технологии, а 

также трезво смотреть на свои ресурсные возможности. Причем это касается не только 

производственного, но и финансового и человеческого капитала. 

И все же, для многих руководителей компаний такое понятие, как «форсайт», до сих 

пор остается непонятным и чуждым. Настало время расставить точки над «и» и 

рассмотреть этот процесс более подробно. 

Итак, форсайт является технологией, которая направлена на долгосрочное 

прогнозирование. В какой-то степени, это инструмент, с помощью которого можно 

предвидеть будущее. Как правило, он подразумевает масштабную работу с так 

называемыми экспертными панелями. Иначе говоря, различные аналитики, специалисты 

совместными усилиями создают передовые знания, разработки. Также ими выдвигаются 

различные предположения. На их основе и вырабатываются эффективные методики. 

Соответственно условно можно разделить всю совокупность методов на 4 группы. В 

материалах ЮНИДО [6] все методы изображаются в виде ромба, по углам которого 

сосредоточены такие характеристики как креативность (творческий потенциал), 

экспертиза и прогнозирование, анализ, взаимодействие. Некоторые методы могут быть 

использованы как разных целей – для прогнозирования, для изучения среды и анализа 

тенденций, для выработки идей относительно будущего и получения идей по поводу 

текущих задач форсайта (и соответственно будут повторяться в разных группах). 

Кристалл или «бриллиант» методов Форсайта изображен на рис. 2. 
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Соответственно можно насчитать в этой совокупности 17 качественных методов, 10 

смешанных (полуколичественных) и 6 количественных методов. 

Методы прогнозирования (экспертизы): 

 Метод Дельфи, (Delphi), 

 Разработка сценариев (Scenarios), 

 Определение критических технологий, 

 Экстраполяция тенденций (Trend Extrapolation), 

 Имитационное моделирование (Simulation Modelling), 

 Метод Критических/ключевых технологий (Critical/Key Technologies), 

 Метод исторической аналогии; 

 другие методы; базирующихся на анализе точных эмпирических данных. 

Методы анализа: 

 SWOT, (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats -analysis STEEPV, 

 Анализ взаимного влияния (Сross-impact – Analysis) 

 Сканирование окружающей среды (Environmental Scanning), 

 Экспертная панель (Expert Panels) 

 Подготовка эссе, 

 Анализ взаимных воздействий (Cross Impact Analysis), 

 Метод Дерева Релевантности (Relevance Trees), 

 Ваlance score card 

Методы выработки идей (креативные методы): 

 Экспертные обсуждения, 

 Фокус-группы, 

 Мозговые штурмы (brainstorming), 

 Конференции, 

 Подготовка эссе, 

 Морфологический анализ (Morphological Analysis) 

 Экспертная панель (Expert Panels) 

 Морфологический анализ (Morphological Analysis 

Новые креативные методы: 

 Дикие карты (wild card) 

 Метод дорожных карт развития технологий (Technology Roadmapping, TRM). 

 Метод дерева релевантности (Relevance Trees) 
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Никто не может назвать точной даты, когда появился форсайт. Некоторые 

утверждают, что его создали в середине прошлого века. Есть немало тех, кто уверен, что 

это явление зародилось лишь в конце прошлого века. Но как бы оно там ни было, с тех 

пор появились различные виды форсайта с точки зрения методологии. Первый из них 

основан на анализе текущих тенденций, которые позволяют заглянуть в будущее. Второй 

– базируется на определенных показателях, которые в будущем могут сформировать 

эффективную методику определения прогнозных направлений деятельности предприятия. 

При построении форсайта необходимо придерживаться ряда основополагающих 

принципов. В данном случае речь идет о: 

 Вовлеченности. В процессе форсайта могут принимать участие различные субъекты. 

Их цель выработать долгосрочные прогнозы и стратегии развития. 

 Коммуникации. Без обмена мнений и прогнозов невозможно создать эффективную 

методику. 

 Концентрации на долговременном этапе. 

 Координации. Необходимо регулярно осуществлять мониторинг инноваций и 

передовых технологий. 

 Согласии. Если между участниками процесса не будет достигнуто консенсуса по тем 

или иным вопросам, форсайт обречен на провал. Во главу угла должен быть поставлен 

единый подход. 

 Системности процесса. Экспертное мнение должно быть четко структурировано. 

 Коммерческая тайна 

Естественно, компании, которым удалось максимально эффективно использовать 

форсайт в системе управления производством, не будут озвучивать свой секрет успеха. В 

противном случае, они рискуют сыграть на руку конкурентам. Именно поэтому все 

методики и подходы держатся ими в строжайшем секрете. 

Нормативная методология больше использует Делфи-опросы и методы, основанные 

на качественной информации. В частности широкое развитие получил метод экспертных 

панелей, ориентированный в большей степени на работу не только с количественной, но и 

с качественной информацией, получаемой непосредственно от экспертов. Качественная 

информация как правило представляется в виде вербальных (словесных) описаний, когда 

оценки получены с помощью вербальных или вербально числовых шкал, когда имеется 

информация лишь о сравнительных оценках альтернативных вариантов. 

Для поискового Форсайта более подходят другие методы, базирующихся на анализе 

точных эмпирических данных, в которых предпочтение отдается количественной 
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информации. Использование качественной (неколичественной) информации в поисковом 

Форсайте также возможно. Примером тому, является использование интуитивных 

методов, того же метода сценариев или метода экспертных кривых, позволяющих 

определять наметившиеся тенденции изменения ситуации, базируясь не только на 

эмпирических данных, но и на опыте высококвалифицированных специалистов–

экспертов. 

Подбор методов для конкретной программы форсайта, как правило, индивидуален в 

зависимости от целей и финансовых условий. Критерии выбора методов: 

 Доступные ресурсы (время, деньги, опыт) 

 Характер желательного участия 

 Пригодность для комбинации с другими методами 

 Желательные результаты осуществления форсайта (например, документ или процесс) 

 Количественные / качественные требования методов к данным 

 Методологическая компетентность. 

В течение последних 25 лет крупными корпорациями было организовано примерно 

800 исследований по форсайту [7]. Примечательно, что среди них оказались не только 

производственные, торговые холдинги, предприятия малого и среднего бизнеса, но также 

и организации благотворительной направленности. Это в лишний раз говорит о том, что 

форсайт используют не только для получения прибыли в долгосрочной перспективе, но и 

с целью наладить более эффективную систему управления. 

Многие эксперты отмечают, что форсайт очень похож на прогнозирование. Так как 

прогноз основывается на обоснованных суждениях касательно той или иной методики и 

поиске возможных альтернатив. Учитывая это обстоятельство, форсайт и 

прогнозирование имеют много общих черт: 

 учитывается нынешняя обстановка, которая в скором времени окажет 

непосредственное влияние на развитие; 

 применяются различные методы прогнозирования (так называемые мозговые штурмы, 

оценки экспертов, фокус-группы и т.д.); 

 выявляются всевозможные технологии. 

Но, форсайт и прогнозирование – это не одно и то же. Ведь помимо схожих 

параметров, у них есть и различия. В то время, как форсайт ориентирован на бизнес-

сообщество, то прогнозирование  базируется на естественных науках. 

Также методы и модели, применяемые в Форсайте, достаточно разнообразны. С одной 

стороны, сосредоточены попытки количественно оценить имеющиеся тенденции и их 
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последствия с использованием специально различных моделей и компьютерных средств. 

С другой – известная большая группа механизмов основывается на знаниях экспертов, на 

разработке специальных процедур и методов работы с экспертами. Методы, используемые 

в программах Форсайта были заимствованы у прогностики и лишь последние годы они 

начали трансформироваться в соответствии с задачами Форсайта. 

Метод Дельфи зачастую отождествляется с Форсайтом, так как часто используется в 

Форсайт-программах. Метод был разработан в 1953 году в Американском стратегическом 

исследовательском центре при анализе перспектив развития военного комплекса, однако 

он получил популярность, по мнению О.Хелмера [8], десятью годами позже, когда он 

использовался в технологическом прогнозировании и корпоративном стратегическом 

планировании. 

Корни технологии работы с респондентами, которую сегодня мы знаем как метод 

Дельфи, уходят в 30-е годы, когда были предприняты попытки использования оценок 

группы респондентов для целей стратегического планирования. В 1936 году Дуглас 

МакГрегор [9] сформулировал выводы, которые известны сегодня как «эффект 

МакГрегора», а именно «оценки о развитии в будущем, сделанные группой респондентов, 

намного надежнее, чем индивидуальные оценки отдельных экспертов». Однако при 

работе с группой респондентов было замечено, что агрегированные групповые оценки 

находятся под существенным воздействием отдельных лидеров, которые оказывают 

подавляющее влияние на группу при работе то, что называется «лицом к лицу». Метод 

Дельфи является реакцией на эти два вывода: он ориентирован на работу с группой 

экспертов, но направлен на то, чтобы нивелировать влияние лидеров. 

В рамках метода Дельфи существует широкий диапазон различных подходов, 

различных технологий работы с экспертами. Однако можно выделить определенные 

подходы, которые отличают Дельфи от других экспертных методов. Метод базируется на 

опросе экспертов, однако цель такого вида опросов не только предоставить аналитикам 

информацию о перспективах развития в будущем, но и в ходе реализации экспертизы 

предоставить обратную связь с респондентами. Этот метод подразумевает не разовый 

опрос, а, как минимум, две итерации опроса одной и той же группы респондентов (для 

классического варианта Дельфи характерно несколько итераций: от трех до восьми). В 

последующем, помимо того же набора вопросов, респондентам даются итоговые 

результаты опросов, полученные на прошлых этапах. Соответственно, обратная связь 

каждого участника опроса с панелью и предоставление респондентам возможности 

скорректировать свои оценки осуществляется для развития обмена информацией и, в 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
343 

 

случае Дельфи-прогнозов, позволяет показать экспертам, насколько их индивидуальные 

оценки отличаются от агрегированных оценок панели. 

Таким образом, Дельфи был разработан с целью оптимизации процесса работы с 

группой экспертов, получения экспертных оценок и минимизации при этом 

неблагоприятных факторов группового взаимодействия. По существу, этот метод имеет 

три основные особенности: итерационность, управляемая обратная связь и анонимность 

ответов. 

Существует множество областей, где целесообразно использовать Дельфи, метод 

может быть применен для выяснения взглядов респондентов практически по любому 

вопросу. Например, можно выяснить мнение группы экспертов о степени влияния 

различных механизмов политики на решение определенной проблемы или определить 

приоритеты различных целей. Такие приложения Дельфи к формированию политики и 

целей достаточно редки, хотя их следовало бы использовать в программах Форсайта. 

Коммуникативная составляющая форсайта является самым эффективным 

инструментом для укрепления позиций тех или иных сообществ. Благодаря ей можно не 

только направлять в нужное русло деятельность организаций, но и акцентировать 

внимание их персонала на требуемых моментах. Проще говоря, коммуникация позволяет 

организовывать персонал и ставить ему определенные цели с задачами. При этом упор 

делается не на всем сразу, а лишь на перспективных направлениях, которые с 

определенной долей вероятности получат развитие в будущем. 

Впрочем, основная цель форсайта – это не составление очередного прогноза в 

отношении проблемного направления или разработка детального сценария. Он призван 

выполнять другую функцию. С его помощью удается собрать наиболее передовые и 

перспективные методики, которые приведут в будущем к успеху и консолидируют людей. 

Это должен понимать любой руководитель, которые решил использоваться форсайт в 

системе управления производственно – хозяйственной деятельности предприятия. 

Также форсайт способствует формированию сетей, в которые оказываются вовлечены 

заинтересованные в переменах высококвалифицированные специалисты и эксперты. 

Конечно, никто не сможет даст гарантии, что предложенные ими стратегии окажутся 

результативными. Но так называемый мозговой штурм увеличивает шансы на 

благоприятный исход в перспективе. 

Возвращаясь к российской ситуации, можно со стопроцентной уверенностью 

утверждать, что отечественным компаниям и корпорациям придется внедрять форсайт. 

Другого пути у них нет. Причем это продиктовано не только внешними факторами, но и 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
344 

 

внутренними. На сегодняшний день сформировалось уже 3 причины, которые заставят 

отечественный бизнес в самое ближайшее время запустить форсайт в системе 

прогнозирования производственного потенциала предприятия: 

 старые методики не только начинают изживать себя, но становятся более 

дорогостоящими, при этом не приносят должного эффекта; 

 единичные компании, которые в свое время начали пользоваться сетевым 

взаимодействием, выбились в лидеры и постепенно отвоевывают у своих конкурентов, не 

использовавших форсайт до сих пор, новые сегменты рынка; 

 активные действия в области форсайтинга европейских концернов и корпораций (если 

российские предприятия не пойдут по их стопам, то в самой ближайшей перспективе 

выход на рынки ЕС им будет целиком и полностью закрыт). 

Тем не менее, не стоит концентрироваться на каком-то одном методе. Лишь 

объединив их и осуществив содержательный анализ всей концепции, можно добиться 

впечатляющих результатов. Но для этого требуется учитывать исключительно методики 

высококвалифицированных специалистов по форсайту. А таковых в России пока немного. 

С другой стороны, на первом этапе можно воспользоваться помощью зарубежных 

специалистов. Правда, тут же возникает вопрос – а станут ли они эффективными в 

российских условиях? Ведь те подходы, которые успешно показали себя в странах ЕС, 

могут не прижиться в отечественных реалиях. 

Однако, прежде, чем что-либо утверждать, необходимо для начала апробировать. В 

первую очередь, российским компаниям следует взять на вооружение тактику мозгового 

штурма, которая предполагает «набрасывание» идей по заданной тематике всех 

участников штурма, а также другие методики форсайта. К их числу относятся SWOT-

анализ: Strengths (сильные стороны); и Weaknesses (слабые стороны); Opportunities 

(возможности). Не лишним будет использовать и метод Threats (Угрозы). Он 

ориентирован на поиск преимуществ и недостатков конкурентов, а также 

предусматривает анализ возможных угроз и рисков. 

Использование стратегического анализа на предприятиях дает возможность не только 

провести комплексный анализ, но и сформулировать перечень стратегических 

альтернатив, на основе которых строятся стратегии развития предприятия. Это, в свою в 

очередь, предоставит возможность для расширенного анализа эффективности внедрения 

стратегической альтернативы для разработки общей стратегии. Определение и 

формулирование стратегических альтернатив, которые являются прототипами общей 

стратегии развития предприятий достаточно часто происходит с использованием 
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экспертных методов исследования, которые предоставляют возможность провести оценку 

стратегического баланса предприятия с использованием SWOT-анализа. Особенность 

использования SWOT-анализа заключается в том, что оценка состояния факторов 

внутренней и внешней среды должно происходить на основе аналитических исследований 

каждого отдельного показателя всех факторов внутренней и внешней среды. Это 

возможно при использовании статистических и экономических методов исследования. 

Анализ показателей каждого отдельного фактора может проводиться с использованием 

специфических методов исследования, что связано со спецификой производства на 

предприятии. 

Следует отметить, что результатом деятельности по проведению аналитических 

исследований внутренней и внешней среды с использованием SWOT-анализа или 

экономико-математического моделирования является составление стратегических планов 

и внедрение системной стратегии развития предприятии, а также создание стратегической 

модели развития предприятия. Данная модель должна предусматривать возможность 

изменения стратегического плана и поведения предприятия в случае количественного или 

качественного изменения факторов внутренней и внешней среды, для чего используются 

так называемые стратегического альтернативы. 

Не стоит игнорировать отечественным компаниям и дорожные карты. 

Метод технологического дорожного картирования (Technology Roadmap) был 

разработан в конце 70-х годов компанией Motorola. Его применяют с целью 

формирования долгосрочных стратегий развития технологий отрасли или крупной 

компании. Суть метода заключается в организации стратегического планирования, к 

которому привлекаются специалисты, представляющие ключевые составляющие бизнеса 

– маркетинг, финансы, производственную инфраструктуру, технологии, исследования и 

разработки. «Дорожная карта» иллюстрирует этапы перехода от текущего состояния к 

фазам развития в долгосрочной перспективе за счет синхронного развития технологий, 

продуктов, услуг, бизнеса и рынка. Основным преимуществом метода является выработка 

согласованного видения долгосрочных целей развития отрасли или компании. 

Подводя итог следует отметить, что использование стратегического анализа на 

предприятиях позволяет провести подготовительный этап к формированию 

стратегических подходов управления предприятием. 

Казалось бы, что все этапы форсайта должны быть выполнены последовательно. Но 

на самом деле это не так. Все зависит от намеченных целей. То есть, компании не обязаны 
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действовать по уже созданным схемах, а должны создавать свои. Только так они смогут 

добиться успеха. 

Более того, многие забывают, что форсайт – это не одноразовый процесс. Его 

необходимо проводить регулярно, с периодичностью, как минимум, в 5 лет. Такой срок 

считается наиболее оптимальным. За это время использованная методика себя полностью 

исчерпывает и ее необходимо заменить более новой и передовой. 

Учитывая функционал форсайта, можно смело утверждать, что он имеет 

непосредственную связь с будущим. Так как он не прогнозирует его, а создает его уже 

сегодня. При этом руководители компаний, которые решили использовать форсайт, 

должны по большей части обращать внимание на реальные потребности, а не на 

имеющиеся возможности. В том случае, если не учесть базовые принципы форсайта, то из 

эффективного инструмента он превратится в бесполезную методику. 

Выводы: 

Современные тенденции Форсайт-исследований в сфере науки и технологий, 

проявляющиеся во многих странах, отчетливо свидетельствуют о постепенном 

«встраивании» Форсайта в систему научно-технической политики. Одновременно с этим – 

прежде всего, благодаря стремительному прогрессу интернета – прогнозные исследования 

все шире опираются на самые разнообразные информационные ресурсы и средства их 

анализа, что создает основу для конвергенции количественных и качественных методов 

Форсайта. Подобные исследования можно использовать как инструментарий 

инновационных проектов, т.к. они позволяют спроектировать технологии управления 

инновациями в производственной сфере предприятия. Это связано прежде всего с тем, что 

в проведении Форсайт-исследования особую роль играют коммуникации как в процессе 

проведения самого исследования, так и в процессе представления полученной 

информации. Развитие инструментария, позволяющего более эффективно 

взаимодействовать участникам инновационного процесса, является важнейшей задачей  

проектов, а Форсайт позволяет решать эту задачу с точки зрения стратегического 

прогнозирования. Все это помогает создать благоприятные условия для практического 

превращения Форсайта в инструмент научно-технической и инновационной политики, 

ориентированной на долгосрочную перспективу.  
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Аннотация: Выявлены основные проблемы развития лесопромышленного комплекса 

(ЛПК) Красноярского края, представлены результаты форсайта развития лесной отрасли 

Красноярского края. В качестве механизма стратегического развития рассмотрен проект 

инновационного лесного кластера на территории Красноярского края как устойчивого 
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территориально-отраслевого партнерства всех субъектов его развития. Проведена 

кластеризация модели развития ЛПК края по субъекту – «наука и образования». 

Обоснована ведущая роль СибГУ им. акад. М. Ф. Решетнева  как опорного вуза края в 

формировании кластерного подхода к процессам кадрового и инновационного развития 

ЛПК. Определены цели, принципы функции взаимодействия субъектов кластера. 

Сформирована модель образовательного кластера ЛПК Красноярского края. 

Систематизированы мероприятия по достижению прогнозных показателей развития сфер 

деятельности СибГУ им. акад.М.Ф. Решетнева как администрации образовательного 

кластера ЛПК.  

Summary: Identified the main problems of Krasnoyarsk region timber industry complex (TIC) 

development, presented the foresight results of region timber complex development. As the 

mechanism of strategic growth reviewed the project of the innovative timber cluster in the 

territory of Krasnoyarsk region in the form of  sustainable territorial industry partnership of all 

subjects of its development. The concept of region TIC development was clustering by subject 

«science and education». Justified the leading role of supporting university of Krasnoyarsk 

region – Siberian Science and Technology University of academicien M.F.Reshetnev in the 

forming of cluster stuff and innovative developing approach. Identified the targets, principles, 

functions of cluster subjects cooperation. The model of educational cluster was formed. 

Activities to achieve the forecast indicators of Reshetnev SibSTU as the administrator of the 

timber industry complex educational cluster were systematized.  

Ключевые слова: опорный университет, Красноярский край, лесопромышленный 

комплекс, образовательный кластер. 

Keywords: supporting university, Krasnoyarsk region, timber industry complex, educational 

cluster. 

Развитие инновационной экономики XXI-го века требует формирования 

соответствующего инновационного мышления субъектов труда, развития теоретических и 

практических аспектов реализации этих процессов в системе высшего образования. 

Инновационное мышление формируется, прежде всего, образовательной средой, ее 

инновационными технологиями, тесной связью с производством, базирующейся на 

взаимном обогащении субъектов производства и использования молодых специалистов в 

научно-инновационной сфере. 

Реагируя на запросы развития современной экономики образовательная система 

проходит через ряд трансформаций, имеющих цель, прежде всего, наиболее тесно 

отразить, с одной стороны, запрос экономики, с другой стороны, способствовать 
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ускорению ее развития. В последние годы трансформация образовательных организаций 

высшего образования привела к формированию новой категории организаций – опорного 

вуза, создаваемого в регионе на основе объединения существующих высших учебных 

заведений, ориентированный на поддержку развития субъекта Российской Федерации 

посредством обеспечения местного рынка труда высококвалифицированными 

специалистами, решения актуальных задач региональной экономики и реализации 

совместно с регионом и его предприятиями образовательных и инновационных проектов. 

В начале 2016 г. созданные Министерством образования и науки Российской Федерации в 

качестве эксперимента 11 опорных вузов подтвердили свою жизнеспособность как 

действенной современной модели образовательных организаций, что привело к 

расширению перечня опорных университетов, который на 15 декабря 2017-го насчитывал 

уже 51 опорный университет [7]. 

Сибирский государственный университет науки и технологий (СибГУ) имени 

академика М.Ф. Решетнева  создан путем объединения двух ведущих вузов края 

(Сибирского государственного технологического университета (СибГТУ), 

сфокусированного на подготовке кадров для лесной, химической промышленности, и 

Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева 

(СибГАУ)), ориентированного на высокотехнологичные предприятия объединенной 

ракетно-космической отрасли). При этом роль опорного университета в регионе 

заключается в наращивании человеческого потенциала, необходимого для 

инновационного развития Красноярского края; создании моделей и инструментов, 

эффективно интегрирующих НИОКР в экономическую деятельность предприятий, 

региональные инвестиционные проекты и программы; развитии и повышении 

эффективности инновационной инфраструктуры на территории края; участии в 

деятельности федеральных и региональных технологических платформ. [10] 

Исходя из целей и задач создания опорных вузов была выдвинута гипотеза, что 

развиваться опорные вузы должны в направлении формирования администрации 

образовательного кластера лидирующей отрасли или группы отраслей в соответствующих 

регионах. В соответствии с заявленной гипотезой были сформулированы задачи 

исследования, заключающиеся в определении модели развития одной из базовых отраслей 

Красноярского края – лесопромышленного комплекса и определения взаимоувязанной с 

ней модели развития опорного вуза (СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева) как субъекта 

развития этой отрасли в форме образовательного кластера. 
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Лесные ресурсы – важнейший вид возобновляемых ресурсов биосферы. По площади 

лесов Россия занимает первое место в мире. Запасы древесины составляют одну 

четвертую часть всех мировых запасов леса, их общее количество, пригодное для рубки, 

составляет 1,4 млрд. м³, а ежегодный прирост — 830 млн. м³. В настоящее время лесная 

промышленность имеет много проблем. Основной из них является низкая рентабельность: 

на переработку идет не более 25% сырья. [15] Развитие лесного комплекса Красноярского 

края в предыдущие десятилетия не отличалось рациональным использованием лесных 

ресурсов и породило ряд проблем отрасли, имеющие последствия в виде сворачивания и 

падения объемов производств. В настоящее время вызовы, стоящие перед 

лесопромышленным комплексом региона, можно оценить следующим образом: 

1) истощение традиционных сырьевых баз; 

2) зависимость  от ценовой конъюнктуры сырьевого рынка; 

3) низкая конкурентоспособность продуктов глубокой переработки на международном 

рынке (удаленность от основных рынков сбыта, высокая себестоимость производства, 

несоответствие качества выпускаемой продукции мировым стандартам); 

4) низкая производительность труда (устаревшие производственные технологии, 

управления, логистики); 

5) недостаток квалифицированных кадров (более 30% работников не имеют профильного 

образования, активно происходят процессы старения трудовых ресурсов отрасли). 

В последние годы в крае предпринимаются активные действия по возрождению 

лесопромышленного комплекса, который является одним из приоритетных направлений 

для региона. Утверждена и реализуется отраслевая программа “Развитие лесного 

комплекса Красноярского края на 2018 – 2020 годы», целью которой является создание 

условий для увеличения объемов заготовки древесины и производства лесопродукции с 

высокой добавленной стоимостью, необходимой для удовлетворения спроса на 

внутреннем и внешнем рынках на базе приоритетного развития глубокой переработки 

древесины.  [5] С учетом ее данных и целевых показателей в таблице 1 представлены 

состояние и  перспектива развития лесопромышленного комплекса края. Количество 

организаций  лесопромышленного комплекса края на 2016 г. по видам экономической 

деятельности составляло: “Лесоводство и лесозаготовки” – 1047 (в т.ч. 11 крупных и 

средних предприятий); «Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» -892 

(15 крупных и средних предприятий; «Производство мебели» – 355 (1 среднее 

предприятие). 
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Сейчас в крае реализуются 10 приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, 4 проекта успешно реализованы: ООО «Приангарский ЛПК»; ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК»; ООО «Енисейский фанерный комбинат», ООО «УК “Мекран». В 

регионе построены заводы по производству пиломатериалов, клееной строганой 

продукции и пеллет. Общий объём инвестиций, привлечённых в отрасль, составил более 

48 млрд рублей. В рамках проектов уже создано около 2800 новых рабочих мест.   [2]. К 

2020 г. в лесопромышленном комплексе края планируется создать 4429 новых 

высокотехнологичных рабочих мест, поэтому вопросы подготовки специалистов по 

новым рабочим местам, переподготовки и повышения квалификации специалистов по 

действующим рабочим местам имеют особую актуальность и предопределяют 

необходимость разработки, реализации опорным вузом стратегии развития в этой области. 

Форсайты развития лесной отрасли Красноярского края как методики 

долгосрочного прогнозирования научно-технологического и социального развития 

научно-технологического и социального развития, основанные на опросе экспертов,  были 

определены с учетом отраслевой программы «Развитие лесного комплекса Красноярского 

края на 2018 – 2020 год» [5], разрабатываемой Стратегии развития лесопромышленного 

комплекса до 2030 года [6], Проекта стратегии развития Красноярского края до 2030 г. [9]: 

1) глубокая переработка и комплексное использование растительного сырья (в том числе, 

ранее невостребованного); 

2) технологии охраны, защиты и интенсивного воспроизводства лесов; 
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3) лесное машиностроение; 

4) высокотехнологичные деревянные конструкции, здания и сооружения. 

В современной экономике, особенно в условиях глобализации, традиционное деление 

экономики на сектора или отрасли утрачивает мобильность.  На первое место выходят 

кластеры – системы взаимосвязей фирм и организаций, значимость которых как целого 

превышает простую сумму составных частей. [1], Видение нами модели развития ЛПК 

края, сформированное по материалам перспектив развития отрасли  [15], [5], [9], [6], [12], 

[13], [14], [11], [3], собственных эмпирических исследований представлено на рисунке 

1.  Обозначенные цели, задачи и направления развития рассматриваемой отрасли 

свидетельствуют о тенденциях развития в сторону формирования инновационного 

лесного кластера на территории Красноярского края как устойчивого территориально-

отраслевого партнерства всех субъектов его развития на основе объединения их 

инновационных ресурсов, внедрения передовых технологий, в том числе 

управленческих, с целью повышения конкурентоспособности субъектов кластера и 

выхода на параметрыразвития ЛПК, сопоставимые с доходностью лесопереработки 

в ведущих странах – производителей лесопромышленной продукции США, Канады, 

Швеции, Финляндии. 
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Наличие в модели развития ЛПК края основных составляющих любого кластера [1], а 

именно, концентрация, конкуренция, кооперация, конкурентоспособность его субъектов, 

должна способствовать взаимному усилению конкурентных преимуществ за счет 

синергетического эффекта. Кластерная политика оказывает влияние не только на 

функционирование самих организаций, формируя экономическую эффективность, но и на 

тот регион, где развивается кластер, тем самым формируя его социальную эффективность. 

Экономические прогнозируемые параметры развития ЛПК края по кластерной модели к 

2030 году оцениваются увеличением доходов, получаемых с кубометра заготавливаемого 
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леса, в 2,5-3 раза, социальная эффективность модели оценивается повышением уровня 

развития человеческого капитала отрасли и обеспечением занятости значительной части 

населения края, проживающего в лесистых районах, где нет и не может быть иной 

занятости. [9] Такая модель развития отрасли предполагает максимальную степень 

задействования всех его субъектов, в том числе и со стороны науки и образования. В 

числе экономических факторов отмечены «развитая академическая и отраслевая наука, 

система высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального 

образования, готовящих специалистов широкого профиля для лесной отрасли». [9] 

При проверки гипотезы исследования была проведена кластеризация (выявление 

связей и отношений) рассмотренной модели развития ЛПК края по его субъекту – «наука 

и образования». Были выявлены характерные особенности данного субъекта: наличие 

лидера, определяющего долговременную научно-образовательную, инновационную 

стратегию кластера ЛПК края в целом (СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева); 

территориальная локализация основных субъектов; устойчивость связей и взаимодействия 

субъектов; долговременная координация взаимодействия субъектов в рамках основных 

систем управления, производственных программ, инновационных процессов. Опорному 

вузу края (СибГУ им. акад. М. Ф. Решетнева) принадлежит ведущая  роль в формировании 

кластерного подхода к процессам кадрового и инновационного развития ЛПК, прежде 

всего, в силу того, что это единственный вуз за Уралом, осуществляющий комплексную, 

системную подготовку кадров ЛПК.  На наш взгляд, его развитие в представленной 

модели ЛПК, должно осуществляться в системе формирования ее  подкластера, а 

именно образовательного кластера, выделяемого по виду деятельности в общей 

модели развития ЛПК края и обладающего относительной самостоятельности как 

системы. Выделяемый подподкластер (далее образовательный кластер ЛПК края) 

также должен удовлетворять всем характерным признакам кластера: однородность 

(образовательные организации различного уровня, реализующие развитие человеческого 

капитала ЛПК, инновационные научные исследования в области проблем развития ЛПК), 

наличие кооперационных связей (взаимодействие образовательных организаций 

различного уровня между собой, с субъектами кластера)  и синергетического эффекта 

(повышение уровня и качества кадрового обеспечения инновационного развития отрасли, 

эффективной интеграции НИОКР в экономическую деятельность предприятий, 

отраслевые инвестиционные проекты и программы). Цель формирования 

образовательного кластера ЛПК края: повышения качества подготовки, развития 

человеческого капитала для ЛПК, проведения научных исследований, соответствующих 
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тематикам инновационного развития края, запросам ключевых инновационных компаний 

и традиционных финансово-промышленных групп лесоперерабатывающей отрасли 

региона, концепции развития ЛПК края. При выделении образовательного кластера ЛПК 

учитывались в качестве его подпокластеров, прежде всего, образовательные организации 

различного уровня (подкластер образовательных организаций ЛПК), участвующие в 

формировании человеческого капитала ЛПК края посредством обучения по 

соответствующим образовательным программам, являющихся основной целью их 

деятельности: общеобразовательные организации (школы, лицеи, гимназии), 

профессиональные образовательные организации (колледжи, техникумы), 

образовательные организации  высшего образования: СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева; 

Сибирский федеральный университет  (СФУ); Красноярский государственный 

художественный институт (КГХИ); лесные вузы страны. На каждом уровне между ними 

существуют кооперационные, конкурентные связи по основному виду деятельности, 

способствующих возникновению синергетического эффекта. Кроме основного 

подкластера образовательного кластера ЛПК Красноярского края были выделены: 

 подкластер научных организаций ЛПК (Институт леса, ФЦП, РФФИ, РНФ, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 

Бортника); научно-образовательные центры РФ); 

 подкластер субъектов бизнеса ЛПК, состоящий, в свою очередь, из подподкластеров: 

предприятий малого и среднего бизнеса ЛПК; крупных компаний лесной отрасли 

федерального уровня;  предприятий лесной отрасли  регионов РФ, транснациональных 

компаний лесной отрасли (Timberjack, PONSSE, Camozzi, Beaver, Hencon); 

международных организаций лесной отрасли (Greenpeace, FSC, WWF, IUFRO); 

 подкластер органов власти, государственных регулирующих и контролирующих 

организаций ЛПК (органы местной власти, Министерство лесного хозяйства края; 

Лесопожарный центр; Центр защиты леса; Министерство экологии и рационального 

природопользования Красноярского края); 

 подкластер инновационных инфраструктурных элементов ЛПК (Красноярский 

региональной инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ), бизнес-

инкубатор СФУ, бизнес-инкубатор СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева (проект), 

региональная технологическая платформа «Инновационные технологии комплексного 

использования лесных ресурсов»); 

 подкластер общественных объединений ЛПК: (Союз лесопромышленников 

Красноярского края; Красноярская территориальная краевая организация профсоюзов 
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работников народного образования и науки РФ, Профсоюз работников лесных отраслей 

Красноярского края, Ассоциация образовательных организаций «Сибирский 

технологический университет»; Красноярская региональная общественная организация 

«Ассоциация выпускников и попечителей СибГТУ», движение школьных лесничеств 

Красноярского края, Ассоциация «Енисейский альянс строителей»). 

Конкуренция как неотъемлемая специфическая черта образовательного кластера ЛПК 

является важнейшим условием его развития. Придерживаясь подходов к изучению 

особенностей формирования кластеров таких авторов как Ю.А. Арутюнова [1], С.А. 

Помитова [8], Л.С. Маркова [4] была определена специфика конкуренции 

образовательного кластера ЛПК края в следующих формах: «жесткая» конкуренция – 

соперничестве нескольких разнотипных субъектов за выбор участника-покупателя в свою 

пользу (например, борьба СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева, СФУ и Института леса за 

получение гранта на НИР); «мягкая конкуренция» – соперничество однотипных субъектов 

в их различном расположении и ассортименте предоставляемых услуг, сформированного 

имиджа субъекта (например, борьба техникумов и колледжей за абитуриентов). 

Выделенные по сферам деятельности шесть подкластеров образовательного кластера ЛПК 

края способствуют развитию и повышению конкурентоспособности всего кластера за счет 

взаимодействия, дополнения друг друга до единого целого. По нашему видению (рисунок 

2), в модели образовательного кластера ЛПК края должно быть заложено взаимодействие 

подкластеров через свои администрации, а контролирующая и направляющая функция 

возложена на администрацию кластера, в качестве которой, на наш взгляд, должен 

выступать СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева как профильный вуз по направлениям 

подготовки кадров для ЛПК. СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева, отвечая на запросы 

развития ЛПК региона проводит подготовку и переподготовку кадров для лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, лесного хозяйства, целлюлозно-бумажной и 

других смежных отраслей, активные научные исследования по оценке закономерностей 

роста, развития, строения, качественного состояния и путей восстановления лесов 

Сибири, разработке экологически чистых ресурсосберегающих технологий и 

оборудования лесозаготовки и деревообработки, процессов комплексной переработки 

биомассы леса, инновационных технологий комплексного использования лесных 

ресурсов. 

Выделены следующие кластерообразующие компоненты СибГУ им. акад. М.Ф. 

Решетнева: 
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1) межрегиональный инновационно-технологический и научно-образовательный 

центр лесного комплекса «СибГТУ-КАМИ»осуществляющий работу по внедрению 

современного, передового деревообрабатывающего оборудования на предприятиях 

Сибирского и Дальневосточного регионов, выступающий лабораторной базой для 

проведения занятий со студентами по дисциплинам профиля подготовки кадров для  ЛПК; 

2) оранжерея, где выращиваются интродуценты и формируется коллекция тропических 

растений, ботанический сад им. Вс. М. Крутовского, дендрарий, созданный под 

руководством проф. В.Э. Шмидта, плантационные культуры кедровых сосен – под 

руководством проф. Р.Н. Матвеевой, учебно-опытный лесхоз являющиеся базами практик 

студентов ИЛТ, местом приложения научных разработок института; 

3) Научно-исследовательское управление; 

4) Центр коллективного пользования; 

5) диссертационные советы по направлениям подготовки ЛПК; 

6) центр содействия трудоустройству; 

7) бизнес-инкубатор опорного вуза (создание заложено в проекте развития вуза по 

дорожной карте) [10]; 

8) Ассоциация образовательных организаций «Сибирский технологический 

университет», созданная одной из первых в России как специфическая модель 

университетского комплекса, объединяющая в настоящее время 14 учредителей среднего 

профессионального образования не только Красноярского края, но и Восточной Сибири 

(Томская, Кемеровская, Читинская области, Алтайский край, Республика Бурятия), а 

именно: Красноярский политехнический техникум; Красноярский 

автотранспортный техникум; Канский политехнический колледж; Канский 

технологический университет. колледж; Бурятский лесопромышленный 

колледж;  Политехнический техникум (п. Селенгинск); Читинский политехнический 

колледж; Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса; Мариинский 

политехнический колледж; Томский лесотехнический техникум; Бийский техникум 

лесных технологий; Дивногорский техникум лесных технологий; Дивногорский 

гидроэнергетический техникум; СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева как головная 

организация ассоциации). 
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Принципы функционирования образовательного кластера ЛПК, прежде всего, в 

лице ее администрации (СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева ), должны базироваться на 

взаимодействии, интеграции,  социального партнерства, саморазвитии, самоорганизации, 

адаптации профессионального образования для ЛПК, осуществляемых субъектами 

кластера научных исследований к потребностям новой модели развития ЛПК 

Красноярского края. Основные функции образовательного кластера ЛПК: экономико-

правовая  (формирование образовательных услуг, соответствующих спросу на 

человеческий капитал отрасли, научных разработок, в том числе в форме совместных 
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исследований, востребованных ЛПК края и придающих ему импульс инновационного, 

совершенствования нормативно-правовой базы партнерских взаимоотношений субъектов 

кластера); педагогическо-социальная  (сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в сфере формирования и развития человеческого капитала отрасли, 

формирование условий эффективного использования человеческого капитала 

отрасли); маркетинговая  –  распространение инновационных образовательных 

технологий среди образовательных организаций, формирование трудового потенциала 

отрасли за счет совершенствования ранней профориентации. 

Таким образом, модель образовательного кластера ЛПК Красноярского 

края  представляет собой целостное образование в рамках развития социального 

партнерства субъектов в системе профессионального образования на основе 

конкурентно-партнерских отношений ради достижения общей цели: повышения 

качества подготовки, развития человеческого капитала для ЛПК, проведения 

научных исследований, соответствующих тематикам инновационного развития 

края, запросам ключевых инновационных компаний и традиционных финансово-

промышленных групп лесоперерабатывающей отрасли региона, концепции 

развития ЛПК края. 

Для «прорывного развития» СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева как администрации 

образовательного кластера ЛПК Красноярского края в 2016 г. была проведена внутренняя 

аудиторская оценка текущего состояния четырех сфер функционирования института, 

составляющих модель его развития в образовательном кластере, обозначены проблемы и 

намечены пути развития по блокам: «образование»; «кадровый потенциал»; 

«формирование контингента студентов»; «исследования и разработки» (рисунок 3). 

Синергетических эффект модели образовательного кластера ЛПК края в целом и 

соответствующих основ развития опорного вуза – СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева – как 

администрации кластера, в частности, на наш взгляд, будет проявляться в следующих 

результатах: 

 развитие непрерывной, многоуровневой подготовки профессионального образования 

ЛПК края на основе формирования новых взаимовыгодных интеграционных связей между 

субъектами кластера в целях повышения качества человеческого капитала отрасли, 

повышения уровня  рациональности использования подготовленных для ЛПК кадров в 

контексте их  эффективной занятости; 

 опережающая актуализация программ подготовки субъекта труда для отрасли края с 

учетом перспектив его инновационного развития; 
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 обновление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 

кластера на новом уровне, совершенствование взаимодействия субъектов кластера в 

рамках развития технологических платформ, бизнес-  и инновационных структур, 

способствующих прорывному развитию отрасли, повышению качества подготовки 

кадров, проведения НИР для ЛПК края. 

 

В ходе исследования подтвердилась выдвинутая гипотеза развитии опорного вуза в 

направлении формирования образовательного кластера лидирующей отрасли в регионе. 

Предложенная структурированная модель образовательного кластера ЛПК Красноярского 

края с выявлением роли, проблем и задач развития его администрации (СибГУ им. акад. 

М.Ф. Решетнева) способствует совершенствованию методических подходов к развитию 

субъектов образования и выработке практических решений в области экономической 

политики развития территорий.  
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Аннотация: В основе обеспечения экономической безопасности космической 

деятельности лежит необходимость учета и предотвращения рисков и экономических 

потерь, возникающих при реализации космических проектов и программ. Проявление 

экономических рисков и угроз обладает определенной спецификой для различных сфер 
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космической деятельности: рынка запусков, навигации и связи, дистанционного 

зондирования Земли, проектов двойного назначения. Временной промежуток 

ограничивается действием документов стратегического планирования, а также 

принципами и целями государственной политики в области космоса.  

Summary: Need of account and prevention of the risks and economic losses arising at 

implementation of space projects and programs is the cornerstone of ensuring economic security 

of space activity. Manifestation of economic risks and threats has the defined specifics for 

various spheres of space activity: market of starts, navigation and communication, remote 

sensing of Earth, projects of dual purpose. The period of time is limited to action of documents 

of strategic planning and also the principles and the purposes of state policy in the field of space.  

Ключевые слова: космическая деятельность, экономическая безопасность, 

экономические риски и угрозы. 

Keywords: space activity, economic security, economic risks and threats. 

Обеспечение экономической безопасности космической деятельности (КД) базируется 

на необходимости учета и предотвращения рисков и экономических потерь, неизбежных в 

силу следующих обстоятельств: 

 разветвленной иерархичности и высоких значений рисков КД; 

 практической невозможности их предусмотреть и демпфировать; 

 невозможности предсказать их многообразие; 

 невозможности предвидеть взаимосвязь и многообразие форм проявления рисков в 

реальной экономической обстановке ракетно-космической промышленности (РКП) и т.д. 

Существенная трудность результативного учета многих технических и 

технологических факторов, влияющих на экономическую безопасность (ЭБ), усугубляется 

воздействием человеческого фактора, в особенности при отсутствии прецедентов его 

учета и идентификации. 

Экономические факторы возникновения угроз и рисков более сложны для 

предупреждения, чем технические и технологические угрозы, вероятность устранения 

которых предсказуема. Существенного мониторинга здесь практически не существует и 

процесс предотвращения угроз ЭБ сводится к традиционной осторожности, базирующейся 

на ряде известных приемов, таких как например соблюдение гостированных норм и 

нормативов создания и эксплуатации проектов и программ ракетно-космической техники 

(РКТ). 

В любом случае оценка вариантов влияния на прогнозируемые угрозы и риски всегда 

возможна. 
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Проблему оценки ЭБ проектов и программ в области КД можно свести к двум 

составляющим: учету угроз и рисков и оценке возможностей минимизации их воздействия 

при реализации проектов и программ РКТ. 

Проявление экономических рисков и угроз обладает определенной спецификой для 

различных сфер космической деятельности: рынка запусков, навигации и связи, 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), проектов двойного назначения. Временной 

промежуток ограничивается действием документов стратегического планирования в РКП, 

а также принципами и целями государственной политики в области КД. 

О политических рисках 

В целом стратегическое планирование космической деятельности направлено на 

формирование устойчивой, развивающейся по инновационному пути, 

конкурентоспособной, диверсифицированной ракетно-космической промышленности. 

Достижение этой цели дает возможность решать стратегические задачи 

совершенствования и развития ракетно-космических средств страны в интересах 

национальной безопасности, социально-экономической сферы, науки и международного 

сотрудничества, обеспечения гарантированного доступа России в космическое 

пространство, сохранения и укрепления позиций на мировом космическом рынке [4, 7]. 

Вместе с этим принятие отдельных основополагающих документов в достаточно 

узкой сфере, каковой, безусловно, является космическая деятельность, приводит к 

возникновению риска изоляции КД от сферы нормального общеэкономического 

регулирования. 

Осуществление КД и использование ее результатов представляет собой 

хозяйственный процесс, где главной движущей силой и критерием принятия решений 

должна быть экономическая эффективность [1,2]. Одновременно с этим, в данной сфере 

деятельности очень велика роль политической составляющей, поэтому все положения 

концептуальных основ КД, требующие специального уточнения политической позиции 

государства, следует оговорить в отдельных позициях Гражданского кодекса РФ, Закона о 

КД, и других нормативных актов. 

Возникновение еще одной группы рисков осуществления КД связано с собственно 

системой нормативно-правовых и регулирующих документов. Чем больший срок 

охватывает то или иной документ, тем объективно выше степень риска невыполнения тех 

его положений, которые относятся к более поздним срокам его реализации. Кроме того, 

существуют риски, связанные с возможными расхождениями в документах разного 

уровня и различной ведомственной принадлежности [12,15,16]. 
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Даже с учетом того обстоятельства, что КД в России осуществляется прежде всего на 

государственной основе, она сохраняет в себе черты хозяйственной, 

предпринимательской деятельности, особенно на стадии действия краткосрочных и 

среднесрочных документов. Следовательно, существование угроз, присущее любой 

области человеческой деятельности и связанное с наличием значительного числа условий 

и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых в хозяйственной сфере 

решений [1], имеет место и в отношении КД. При этом угроза недополучения намеченных 

результатов становится особенно существенной при развитии рыночных отношений, 

повышении конкуренции участников хозяйственного оборота. 

Экономические риски и угрозы в различных сферах КД 

Рынок запусков – это область КД, в которой Россия, в течение довольно длительного 

времени сохраняла лидерство по общему количеству пусков, обеспечивая более трети 

всех пусков в мире. В таблице 1 приведены данные по статистике космических пусков за 

период 2000-2018 гг. 

 

Россия до 2015 года лидировала как по общему  количеству пусков, так и на 

коммерческом сегменте рынка – доставке грузов в космос, выполняя: доставку 

иностранных КА на орбиты; доставку астронавтов на МКС. 

Однако, именно на этом сегменте мирового космического рынка (МКР) за последние 

7 лет значительно обострилась конкуренция в силу причин технологического, 
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политического и экономического характера. Конкуренция является с одной стороны 

стимулом совершенствования и развития, с другой стороны – источником угроз и 

повышения уровня экономических рисков, связанных, чаще всего, с необходимостью 

инвестирования в проекты модернизации или отраслевые инновационные проекты 

[9,11,12]. 

Можно утверждать, что количественный и качественный уровень угроз деятельности 

России на рынке космических запусков существенно возрос и продолжает увеличиваться, 

порождая экономические риски разного уровня вероятности. 

Конкурентная ситуация на МКР пусков в целом и на коммерческом рынке запусков, в 

частности, существенно осложнилась примерно с 2010 г. по следующим причинам: 

 появление на рынке нового участника – частной компании SpaceX американского 

миллиардера Илона Маска, уже осуществившей и предлагающей далее запуски ракет по 

демпинговым ценам; 

 усиление конкурентной позиции Китая. 

   Взаимосвязь между рисками и угрозами существенна [8]. Ее схема представлена на 

рисунке 1. Иначе говоря, риск появляется там, где есть угрозы. 
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Рассматривая угрозы в области КД применительно к космическим системам 

дистанционного зондирования (КС ДЗЗ), отметим, что современный рост потребностей в 

информационных продуктах и услугах, получаемых с применением технологий 

космического мониторинга, обусловил развитие мировых рынков услуг ДЗЗ в таких 

областях как метеорология, картография, океанография, разведка полезных ископаемых, 

сельское и лесное хозяйства, в вопросах обнаружения и предотвращения 

катастрофических ситуаций и т.д. [3,11] 

Многие быстро развивающиеся страны стремятся не только поставить у себя на 

территории станции приема информации ДЗЗ с КА зарубежных стран, но и получить в 

свое распоряжение специализированные спутники, созданные по их заказам в более 

развитых космических державах или созданных ими самими на основе приобретенных 

зарубежных технологий. 

Согласно исследованиям компании Forecast International (США) «Рынок гражданских 

и коммерческих спутников ДЗЗ» за 2010-2019 гг. прогнозируется производство 110 КА, а 

объем данного сегмента мирового рынка прогнозируется на уровне 16 млрд. долл. к 2018 

году. 

По прогнозу компании Euroconsult 2015 года, в течение 2015-2024 годов ожидается 

запуск 400 КА ДЗЗ с массой более 50 кг, по сравнению с 179 КА за период 2005-2014гг. 

Это обеспечит за 2015-2024 годы рост доходов на 80% относительно предыдущего 

периода и объем рынка производства спутников около 3.9 млрд. долл. Также ожидается 

развитие cubsat-группировки КА ДЗЗ с запуском за 10-летие более 1200 КА с массой 

менее 50 кг. 

Согласно оценкам компании Euroconsult, коммерческий рынок данных ДЗЗ, объем 

которого в 2010 году оценивался в 1.3 млрд. долл., к 2024 году может достичь 3.5 млрд. 

долл. [2]. 

К сожалению, на мировом рынке ДЗЗ России принадлежит часть меньше 1%. 

Лидерами рынка являются США и Франция, доля которых составляет 61% и 18% 

соответственно [3]. 

Одной из основных проблем российской космической отрасли в целом, в т.ч. в сфере 

ДЗЗ можно считать недостаток финансирования развития космических программ. 

Рассматривая экономические угрозы и риски в сфере ДЗЗ, был проанализирован 

рынок услуг ДЗЗ, поставщики и потребители (отечественные и зарубежные) космической 

информации, объем продаж материалов космической съемки, государственное 

финансирование в развитие новых проектов [3], состояние российской орбитальной 
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группировки и состав основных конкурентов на рынке систем и услуг ДЗЗ. 

Осуществление деятельности в каждой части сектора ДЗЗ предполагает наличие 

различного вида угроз [13]. 

Систематизация угроз может быть выполнена с помощью экспертных оценок [4] по 

значимости (весам) рисков в экономической сфере, которые в существенной степени 

зависят от сочетания параметров, определяемых по шкалам: 

 меры воздействия (с градациями – незначительно, существенно, значительно); 

 вероятности воздействия, определяемой экспертами. 

   Величина этих двух составляющих и даст количественную величину риска 

 

где  – мера воздействия для j-й угрозы, выраженная в баллах от 1 до 9; 

 – вероятность воздействия (ущерба) j-й угрозы; 

 – величина риска j-й угрозы. 

Перечень выявленных экспертами угроз дополняется результатами экспертного 

ранжирования рисков с использованием трехбалльной шкалы, включающей величины 

значимости риска (ущерба) и вероятности его возникновения по каждой из угроз. 

Дальнейшая систематизация угроз с учетом значимости риска позволит определить и 

обосновать наиболее опасные угрозы, требующие первоочередного выделения ресурсов. 

Анализ экономических и технологических угроз и рисков в области космической 

навигации и связных услуг [5,6] сделал возможным обоснование направлений 

технологического совершенствования и перспективных разработок космических 

аппаратов навигации и связи, показанных в таблице 2. 
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Анализ рисков и угроз в сфере получения и целевого использования космических 

продуктов и услуг космических систем (КС) двойного назначения позволил определить 

следующие риски реализации проектов этих систем [7,14,17]: 

 экономические риски; 

 финансовые риски; 

 маркетинговые риски; 

 научно-технические (технологические) риски; 

 кадровые риски. 

Нейтрализация и парирование рисков реализации космических проектов двойного 

назначения возможно по следующим направлениям: 

 обязательное включение документов по разработке и реализации космического проекта 

в контур планирования и реализации государственных программ НИОКР Российской 

Федерации в области обороны и безопасности; 

 создание комплекса информационно-аналитических моделей и методик оценки 

эффективности применения КС двойного назначения и качества предоставляемых 
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космических продуктов и услуг для государственных, региональных и муниципальных 

нужд; 

 привлечение к работам исполнителей, имеющих опыт внедрения результатов КД по 

различным ее направлениям и по разным сегментам рынка конечных потребителей; 

 тщательная подготовка соглашений по взаимодействию сторон, принимающих 

непосредственное участие в создании и применении КС двойного назначения, а также по 

взаимодействию с привлеченными организациями; 

 разработка и принятие нормативных правовых актов поддержки предприятий и 

организаций регионального уровня, реализующих продукты и услуги, создаваемые с 

использованием спутниковых навигационных технологий и других РКД; 

 создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов 

в области навигационно-информационных технологий; контроль на уровне профильных 

министерств и ведомств формирования инновационных программ развития 

госкорпораций и их согласование со стратегическими документами, формируемыми в 

рамках космических проектов двойного назначения; 

 импортозамещение электронной компонентной базы и продвижение инновационных 

продуктов РКП с обеспечением преференций отечественным производителям на 

российском рынке; 

 реализация комплекса мер по информационной поддержке и продвижению 

отечественных РКД на внутреннем и мировом рынке, в том числе средствами массовой 

информации. 

Пороговые значения угроз и коридор экономической безопасности в РКП 

При оценке экономической безопасности (ЭБ) проектов и программ РКП можно 

использовать инструменты “пороговых значений”, выход за пределы которых является 

угрозой и требует принятия решений по устранению этих угроз [6]. 

Существует достаточно много подходов к формированию системы показателей 

оценки ЭБ. Наукоёмкие проекты РКП относятся к числу сложных объектов оценки и 

отличаются сложной системой оценки, представленной на рисунке 2. 
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Здесь: 

 индикаторы указывают на факты изменения или состояния ЭБ по ее локальному 

свойству; 

 индексы – отношение значений показателей в настоящий и прошлый период; 

 признаки – черта, свойство, особенность того или иного фактора безопасности, 

совокупность свойств или проявлений угроз или подтверждение факторов безопасности; 

 показатели – параметры состояния (фирмы, проекта), выход за пределы которых 

вызывают угрозу ЭБ; 

 cимптомы – неявные признаки (косвенные признаки, намёки), по которым нельзя 

сделать диагноз состояния ЭБ, но которые обязательно необходимо учитывать; 

 пороговое значение показателя или индикатора ЭБ, выход за которое в + или – 

вызывает патологические, конструктивные, структурные изменения экономики или 

вызывает невозвратные потери и ущерб; 

 критерии – качественные или количественные показатели оценки уровня ЭБ, 

являющиеся основным правилом (принципом) принятия решений в области ЭБ. 

Масштабность оценки ЭБ можно разделить на три уровня: 

I уровень – ориентирован на оценку экономики роста на долгосрочную перспективу 

(космическая программа РКП); 

II уровень – пороговые значения, при которых можно существовать в условиях спада, 

предкризисной ситуации в отрасли, на предприятии (переходная экономика, 

реструктуризация РКП); 

III уровень – значения уровня ЭБ, которые могут привлечь к серьёзному кризису. 

   По масштабам оценки индикаторы ЭБ и их пороговые значения можно разделить на 

три группы (вида) по степени охвата проблемы: 
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Х1 – показатели в масштабе страны (или крупной отрасли или сферы). Они 

характеризуют вклад РКП в мировую экономику, финансовую сферу (например: удельный 

вес ВВП, запасы, объём импорта, экспорта на душу населения, объём продаж, влияние на 

мировую экономику. Могут использоваться в масштабах крупных фирм и объединений; 

Х2 – показатели способности к выживанию в экстремальных условиях. Характеризуют 

экономическую мощь, военную мощь, оборонный, инновационный, технологический 

потенциал. Повышают рейтинги страны, отраслей и крупных фирм; 

Х3 – показатели в масштабе проектов характеризуют способность продвигать свои 

интересы на сегменты рынка, имеют высокую доходность и рентабельность. 

   Комплексный показатель может иметь аддитивную и мультипликативную форму: 

 

где и h – экспертные константы, характеризующие значимость хi для конкретных 

проектов или отрасли РКП в целом. 

Установление или выбор того или иного показателя ЭБ зависит от степени 

определённости среды оценки, которая зависит от степени освоенности области РКТ. 

Несмотря на то, что космонавтика – относительно освоенная сфера промышленности, 

в ней постоянно появляются инновационные проекты, не имеющие истории развития, 

аналогов и опыта промышленного освоения. Для таких проектов предсказать что-либо, 

базируясь на ретроспективной информации, невозможно, так как таких работ в РКП или 

других наукоёмких отраслях не проводилось. В этом случае можно воспользоваться 

законом развития техники: 

 

где a и h – эмпирические константы. 

По этой модели можно установить, на каком этапе происходит расчёт ЭБ по данному 

проекту. По ней можно также оправдать объективно способ прогнозирования всего, что 

связано с оценкой ЭБ. Поскольку эта модель диагностическая по своей природе, по ней 

можно обосновать, на каком этапе находится НИОКР по новому проекту РКТ [10,15]. 

Пороговые значения уровня угроз ЭБ РКП позволяют сформировать так называемый 

“коридор безопасности” проекта. Коридор экономической безопасности позволяет 

эффективно управлять проектными рисками в установленных допустимых пределах. 
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В работе предлагаются три разновидности коридора ЭБ, приведенные на рисунке 3: 

1. с верхней границей допустимых рисков; 

2. с нижней границей допустимых рисков; 

3. с двойной (верхней и нижней) границей рисков. 

 

Логика построения коридоров с одной границей (верхней, нижней) выстроена по 

следующим соображениям: 

 часто бывает на практике, что основные усилия по удержанию проекта не обязательно, 

строго “выше” или “ниже” по финансовым соображениям (варианты а) и в)). Главным 

является – удержание min или max, а другая граница коридора удерживается в разумных 

пределах; 

 вариант “закрытых” жёстко двух границ бывает реже, но в экономике такие случаи 

часто приводят к перерасходованию средств, задержке сроков и потере строгости 

(жёсткости) планирования экономических процессов и уменьшения рисков “перешагнуть” 

порог безответственности. 

На практике предпочтительна стратегия удержания коридора безопасности ближе к 

фактическому состоянию. Ширина коридора ЭБ хорошо иллюстрируется в системе 

денежного обращения в виде так называемой “валютной корзины”, “бивалютной 

корзины” и т.д. 

В области оценки ЭБ проектов РКТ для корректировки границ коридора используется 

“показатель критичности коридора” βкр, определяемый как: 

 

При этом необходимо помнить, что узкий коридор свидетельствует о несущественных 

рисках и угрозах экономической безопасности, а за безопасность необходимо платить. 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
376 

 

Причём многие очень крупные фирмы развитых стран платят за безопасность до 15% 

суммарных годовых затрат на непосредственную производственную деятельность.  
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Аннотация: Транспортный налог представляет собой один из основных источников 

пополнения бюджетов субъектов Российской Федерации. Но учитывая несовершенство 

законодательства, собираемость налога остается на низком уровне. Система определения 

налоговой базы устарела и не соответствует современным условиям, что вызывает 

недовольства со стороны налогоплательщиков и недостаточно эффективную работу 

налоговых органов по взиманию данного налога. В статье рассматриваются проблемы 

исчисления транспортного налога и возможные пути их решения, а также обоснованность 

идеи отмены налога и включения его в акциз на бензин, а также достаточно новая для 

Российской Федерации система налогообложения большегрузного транспорта «Платон».  

Summary: The transport tax is one of the main sources of the budgets’ replenishment of the 

constituent entities of the Russian Federation. However, due to the imperfection of the legislation 

the collection of tax is at a low level. System for determining the tax base is outdated and does 

not meet modern conditions, which causes dissatisfaction on the part of taxpayers and inefficient 

work of the tax authorities to levy this tax. The authors analyze the problems of transport tax and 
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possible ways of it reforming, as well as the validity of the idea of the abolition of the tax and its 

inclusion in the excise tax on gasoline, new for the Russian Federation tax system for heavy-duty 

vehicles «Platon».  

Ключевые слова: транспортный налог, региональное налогообложение, региональная 
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Транспортное налогообложение в России и за рубежом 

Транспортный налог является одним из основных бюджетообразующих налогов на 

уровне субъектов Российской Федерации. Как известно, он заменил ряд платежей, среди 

которых дорожный налог, налог с владельцев транспортных средств, налог на 

пользователей автомобильных дорог. Тем не менее, вокруг данного налога ведутся споры, 

связанные с его справедливостью и эффективностью. 

Транспортный налог в России регулируется главой 28 Налогового кодекса. 

Поступления этого налога полностью зачисляются в бюджеты субъектов РФ. 

Региональные законодательные органы в свою очередь вправе устанавливать элементы 

налога, в частности, налоговую ставку, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты и 

другие. Тем не менее, особенностью формирования региональных бюджетов является 

прямая зависимость от положений федерального законодательства. 

На сегодняшний день транспортный налог выполняет две функции: регулирующую и 

фискальную. То есть налог обеспечивает поступление средств в бюджеты субъектов РФ, и 

является важным фактором достижения экономических целей и способом разрешения 

социальных противоречий. 

В целях социально-экономического развития субъектов, региональные власти 

нацелены на предложение привлекательных налоговых условий для инвесторов. Это 

связано с расширением источников налоговых поступлений, созданием новых рабочих 

мест, расширением производства, увеличением количества квалифицированных 

работников. Поэтому региональные власти заинтересованы в установлении различных 

налоговых ставок и льгот для создания налоговой конкуренции за инвестиции. Таким 

образом, органы государственной власти стараются увязать налогово-бюджетную 

политику с программами социально-экономического развития регионов. 
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Для того чтобы оценить значение транспортного налога, следует провести анализ его 

поступления в консолидированный бюджет субъектов РФ в разрезе имущественных 

налогов. 

 

Как показывает таблица 1, несмотря на рост поступлений (в 2017 году на 0,3% больше 

предыдущего года), транспортный налог стабильно занимает третью позицию. 

Положительная динамика может быть связана с такими факторами, как: 

 Расширение перечня дорогих автомобилей; 

 Структурные изменения имущества физических лиц и организаций; 

 Изменение налоговых ставок и повышающих коэффициентов в регионах. 

Однако, несмотря на положительную статистику, собираемость данного налога 

находится в пределах 80-85%. 

Также оценить влияние транспортного налога на консолидированные бюджеты 

регионов позволит сравнение его поступлений в бюджеты города Москва, Московской 

области и Кировской области. 
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Как показывают данные таблицы 2, поступления транспортного налога в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ значительно дифференцированы по 

регионам. В городе Москва, который является лидером по налоговым поступлениям в 

бюджет, удельный вес транспортного налога в 2017 году составлял 1,6%, в Московской 

области – 3,3%, в Кировской области – 3,8%, то есть почти в 2 раза больше, чем в Москве. 

В 3-х субъектах РФ за период с 2016 по 2017 год поступления транспортного налога 

имеют устойчивую тенденцию к увеличению. В городе Москва это связано с увеличением 

налоговых ставок практически по всем легковым автомобилям. Кроме того, льготы 

сохранены на автомобили только до 200л.с., так как участились случаи регистрации 

транспортных средств с большой мощностью на инвалидов или других лиц, 

освобожденных от уплаты налога. 

Таким образом, регионы стараются влиять в первую очередь на увеличение 

собственных доходов, а также на сокращение количества налогоплательщиков, 

уклоняющихся от его уплаты. 

Изучение зарубежного опыта при реформировании транспортного налога имеет 

большое значение. Во многих европейских странах особое внимание уделяется проблеме 

экологии, что обуславливает зависимость размера транспортного налога от объема 

вредных выбросов. Использование в качестве налоговой базы объема выбросов 

углекислого газа в атмосферу позволяет оказывать влияние, как на экологическую 

ситуацию, так и на темпы технического прогресса в области машиностроения. То есть 

такой подход стимулирует к приобретению автовладельцами более экономичных и 

экологически чистых автомобилей. В свою очередь, автопроизводители заинтересованы 
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во внедрении новейших разработок, которые позволили бы снижать негативное 

воздействие транспортных средств на окружающую среду. 

Транспортный налог в зарубежных странах может включать в себя несколько 

платежей. Например, в США транспортный налог состоит из двух составляющих: налог с 

покупки транспортного средства и плата в дорожные фонды, включенная в стоимость 

бензина [1]. Первый налог уплачивается при государственной регистрации транспортного 

средства. В данном случае налоговая база – это стоимость транспортного средства, а 

ставки налога варьируются от 0% до 7% в зависимости от штата. Плата в дорожные 

фонды включается в стоимость бензина. В этих условиях, налоговая нагрузка ложится на 

владельцев транспортных средств, поскольку собственники автозаправок включают плату 

в стоимость бензина. 

В Великобритании расчет транспортного налога включает три показателя: дата 

регистрации автомобиля, размер автомобиля, тип топлива и количество выбросов 

углекислого газа [2]. Таким образом, владельцы крупных автомобилей с вредными типами 

топлива платят налог в большем размере, так как загрязняют окружающую среду. Кроме 

того, в Великобритании предусмотрено, что владельцы, зарегистрировавшие автомобиль 

до 2001 года, платят налог независимо от размера автомобиля и типа топлива. Поскольку 

старые автомобили могут угрожать дорожному движению и экологии, то и транспортный 

налог уплачивается в большем размере по сравнению с теми, кто зарегистрировал 

автомобиль после 2001 года. 

В Германии сумма транспортного налога зависит от объема двигателя и чистоты 

выхлопа. Кроме того, владельцы транспортных средств уплачивают по два евро ежегодно 

за каждый грамм углекислого газа, вырабатываемого его машиной, по данным 

производителя. От этого платежа полностью освобождены владельцы экологичных 

транспортных средств. 

Таким образом, в международной практике существуют различные вариации 

исчисления транспортного налога. Россия в целях повышения собираемости 

транспортного налога, улучшения экологической ситуации и поиска оптимального 

баланса между справедливостью и эффективностью применения транспортного налога 

может воспользоваться опытом зарубежных стран, в частности Великобритании. Однако 

необходимо учитывать особенности налоговой системы конкретной страны и уровень 

налоговой культуры ее граждан. 

Следует учитывать, что если транспортный налог в России будет определяться с 

учетом размера автомобиля или типа топлива, то это позволит дифференцировать 
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налогоплательщиков по степени загрязнения окружающей среды, что в свою очередь 

приведет к взиманию с них большей суммы налога. А включение дополнительной платы в 

стоимость бензина, повысит собираемость транспортного налога, так как владелец 

транспортного средства при покупке бензина не сможет избежать ее уплаты. 

Современные проблемы исчисления транспортного налога в россии 

В настоящее время транспортный налог вызывает недовольство как со стороны 

налогоплательщиков, отмечающих высокие ставки, так и со стороны налоговых органов, 

неспособных обеспечить высокую собираемость налога с физических лиц. Для решения 

вопроса о реформировании транспортного налога целесообразно учитывать следующие 

проблемы. 

Во-первых, транспортный налог не имеет целевого характера. А плательщиками 

налога является относительно небольшая группа владельцев транспортных средств. По 

нашему мнению, целесообразней перечислять средства в определенные дорожные фонды, 

которые в свою очередь направляли бы средства на улучшение транспортной 

инфраструктуры, развитие дорожной сети, защиту окружающей среды. Это связано с тем, 

что транспортные средства являются источниками повышенной опасности, а также 

негативно влияют на экологию и дорожную сеть. 

Во-вторых, установленная прогрессивная шкала ставок не является справедливой. 

Существующая градация ставок требует реформирования, поскольку из-за разницы 

мощности двигателя на единицу лошадиной силы (далее л.с.), налогоплательщик может 

уплатить транспортный налог в несколько раз больше. 

Законами субъектов Российской Федерации устанавливаются конкретные налоговые 

ставки, однако Налоговым кодексом определены минимальные значения по каждому 

транспортному средству. Согласно статье 316 НК РФ, автомобиль с мощностью 101л.с. 

переходит уже в категорию «свыше 100л.с. до 150л.с.». Соответственно, ставка 

увеличивается с 2,5 руб./л.с. до 3,5 руб./л.с. [3]. 

Если рассматривать закон города Москвы «О транспортном налоге» № 33[1], то 

скачок в размере ставки налога произойдет с 12 рублей до 25 рублей. Так, например, 

владелец автомобиля Hyundai Solaris с мощностью 102л.с. заплатит в Москве налог в 

сумме 2 550 рублей. А владелец автомобиля Volkswagen Polo Sedan с мощностью 100л.с. 

уплатит 1 200 рублей. 

Таким образом, разница мощности двигателя на 2л.с. приводит к увеличению суммы 

налога на 1 350 рублей. В связи с этим возникает необходимость в пересмотре шкалы 

налоговых ставок. 

http://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-37/#_ftn1
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В-третьих, экологическая проблема. Ставка транспортного налога зависит от 

мощности двигателя, которая напрямую не связана ни с размерами транспортного 

средства, ни с объемом выбросов в атмосферу. Зачастую именно автомобили с низкой 

мощностью двигателя в большей степени загрязняют окружающую среду, так как 

работают не на экологически чистом топливе.  Как отмечалось ранее, транспортный налог 

в зарубежных странах учитывает эти составляющие при определении налоговой базы. 

В-четвертых, низкая собираемость транспортного налога. Данная проблема, в первую 

очередь, касается физических лиц, поскольку налогоплательщики-организации 

уплачивают транспортный налог практически на 100%. Это доказывает таблица 3. 

 

Это связано с тем, что в отношении организаций налоговая служба имеет рычаги 

воздействия, в частности, списание суммы налога со счета, арест имущества, «заморозка» 

счетов, в то время как в отношении физических лиц инспекция может только обратиться в 

суд. 

Что касается физических лиц, то проблемы низкой собираемости налога часто 

связаны с недостоверной информацией, предоставляемой ГИБДД и недостаточно 

эффективным администрированием со стороны налоговых органов. Зачастую 

налогоплательщикам приходят платежные поручения с неверным расчетом или поручения 

об уплате налога с уже проданных автомобилей. 

Таким образом, недополучение актуальной информации налоговыми органами 

вследствие несовершенства информационного обмена приводит к сокращению 

поступлений в бюджеты субъектов РФ. 

Пути совершенствования транспортного налога 

Нормы главы 28 Налогового кодекса Российской Федерации претерпели изменения в 

2016 – 2018годах. Федеральным Законом от 29 декабря 2015 года №396-ФЗ установлено, 

что при смене собственника транспортного средства в середине месяца, налог платит 
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только один из них – до 15-го числа – новый владелец, после 15-го числа – прежний 

владелец. Данная норма ранее не применялась к транспортному налогу. 

Еще одним изменением, введенным с этого года, является то, что п.2 ст.362 НК РФ 

уточняет порядок применения перечня дорогих автомобилей. Теперь данный перечень 

применяется в отношении того периода, в котором он опубликован. Для 

налогоплательщиков это выгодно, так как в отношении добавленных моделей налог, 

уплаченный ранее с повышающим коэффициентом, пересчитывать не нужно. 

На сайте Министерства промышленности и торговли 27 февраля 2015 года 

опубликовали перечень дорогих автомобилей, который по сравнению с действовавшим 

ранее был расширен. Министерство финансов высказало мнение, что по автомобилям, 

включенным в новый перечень, но отсутствующим в старом списке, необходимо 

пересчитать транспортный налог за 2014 год без пеней и штрафов. Однако позже позиция 

изменилась. За 2014 год повышающие коэффициенты применяются только к тем 

транспортным средствам, которые есть в перечне, утвержденном в том же году. Новый 

перечень применяется только при расчете авансовых платежей и налога за 2015 год. 

Так, п. 2 ст. 362 НК РФ предусмотрены следующие коэффициенты (для 2017 года): 

 1,1 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. 

включительно, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет; 

 1,3 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. 

включительно, с года выпуска которых прошло от 1 года до 2 лет; 

 1,5 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. 

включительно, с года выпуска которых прошло не более 1 года; 

 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 млн руб. 

включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет; 

 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн руб. 

включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также легковых 

автомобилей средней стоимостью более 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не 

более 20 лет. 

С 2018 года повышающий коэффициент для автомобилей стоимостью 3–5 млн руб. не 

старше 3 лет стал единым — 1,1 (отменены коэффициенты 1,3 и 1,5, которые в 2017 году 

применялись к авто, которым от 1 года до 2 и до 1 года соответственно). ФНС согласилась 

с этим подходом [7]. 
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Однако этих изменений недостаточно для повышения собираемости транспортного 

налога в регионах. Поэтому рассмотрим основные предложения по реформированию 

транспортного налога. 

1. Изменение шкалы ставок. То есть целесообразней будет ввести следующую шкалу: до 

100л.с.; свыше 100л.с. до 120л.с.; свыше 120л.с. до 150л.с.; свыше 150л.с. до 180л.с.; 

свыше 180л.с. до 250л.с.; свыше 250л.с. Таким образом, вместо пяти существующих групп 

появится еще одна дополнительная. 

2. Введение прогрессивной шкалы ставок в зависимости от мощности двигателя. То есть 

определяются фиксированные значения мощности двигателя, например, 100л.с., 120л.с., 

150л.с., 160л.с., 180л.с. и так далее. Налог же рассчитывается с величины, превышающей 

границу установленного диапазона. Например, мощность автомобиля составляет 160л.с., 

налог будет взиматься по следующей формуле: 

 

где,  – ставки налога для соответствующих мощностей. 

При расчете налога таким образом не возникает резкого скачка с одной мощности на 

другую, как отмечалось ранее, что позволит соблюдать принцип справедливости. 

Тем не менее, данный вариант не предусматривает изменения показателя налоговой 

базы – мощности двигателя. Поэтому Минфин выдвигает идею о дифференциации ставок 

и введению коэффициентов в зависимости от экологического класса транспортного 

средства. В связи с тем, что большинство современных мощных машин отвечают 

экологическим стандартам, предлагается введение коэффициентов, которые будут 

применяться следующим образом: при расчете налога на машины, отвечающие 

стандартам «Евро-4», будет использоваться коэффициент 0,7-1, для «Евро-3» – 

коэффициент 3, а для «Евро-2» – коэффициент 2. 

Данный способ имеет негативные последствия. Во-первых, сложность определения 

экологического класса. Необходимо будет ужесточить техосмотр, указывать в 

техпаспорте тип класса, а также отслеживать экологически вредные автомобили.   

Во-вторых, уровень жизни большинства граждан страны не позволяет заменить 

старое транспортное средство автомобилем с первым экологическим классом. Даже если 

внедрить данную модель расчета налога с одновременной программой по утилизации 

старых автомобилей, средств, полученных от утилизации, будет недостаточно для 

покупки новой машины. 



Московский экономический журнал №5(1) 2018 

 
387 

 

В связи с этим, на данном этапе заменить показатель налоговой базы, рассчитанной на 

основе мощности двигателя на показатель, учитывающий экологический класс, 

нецелесообразно. 

 Исчисление налога исходя из его использования, а не фактического наличия 

транспортного средства. На сегодняшний день законодательство определяет исчисление 

налога исходя из фактического наличия автомобиля, то есть даже если владелец не 

использовал автомобиль на протяжении месяца или года, ему все равно необходимо 

заплатить налог. В данном случае, можно было бы обратиться к опыту Нидерландов, где 

все автомобили оснащаются устройствами, фиксирующими перемещения и 

отправляющими информацию в органы, которые занимаются расчетом налога. 

Однако для реализации такого проекта в России есть ряд препятствий. В первую 

очередь, недостаточная техническая оснащённость. Кроме этого, территория России более 

чем в 400 раз превышает территорию Нидерландов, что делает затруднительным 

отследить все передвижения транспортных средств. Следовательно, увеличится 

количество граждан, уклоняющихся от уплаты налогов, в связи с тем, что данные 

устройства, фиксирующие перемещения автомобиля, можно будет либо вывести из строя, 

либо отключать. 

 Введение налоговых карточек для физических лиц. В связи с недостаточно 

эффективным администрированием транспортного налога по физическим лицам 

целесообразно применять налоговые карточки. В данных карточках можно указывать 

ФИО гражданина, марку и модель транспортного средства, мощность (л.с.), объем 

двигателя и так далее. После обработки в ГИБДД данные карточки будут переданы в 

налоговые органы, что снизит вероятность ошибочного расчета налога. 

Учитывая недостатки исчисления, уплаты и администрирования транспортного 

налога, некоторые специалисты предлагают его отмену и включение в цену акциза на 

бензин. Здесь важно отметить как положительные, так и отрицательные стороны данного 

подхода. 

К положительным моментам относится упрощение налогообложения. Физические 

лица не будут получать по почте к оплате квитанции. Организациям не нужно будет 

заполнять, и сдавать в налоговые органы еще одну декларацию. 

Кроме того, акциз зависит от количества потребляемого топлива, поэтому 

налогоплательщики, часто использующие автомобили, покупая топливо, автоматически 

платят и налог. Это повысит его собираемость, затруднит отсрочку и уклонение от 

уплаты. 
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Несмотря на это все же существуют и отрицательные стороны данного вопроса. К ним 

относятся: 

 Рост цен на бензин, в связи с тем, что акциз будет заменять два вида платежа. 

 Сокращение доходов региональных бюджетов. Так как транспортный налог – 

региональный налог и регулируется законами субъектов РФ, а акциз – федеральный налог, 

то органы государственной власти субъектов РФ не смогут самостоятельно определять 

элементы налогообложения, в частности ставки не будут зависеть от региональной 

специфики. 

 Отсутствие возможности предоставления льгот отдельным категориям граждан, 

например, инвалидам, пенсионерам и так далее. Региональные бюджеты смогут получать 

только незначительный процент поступлений от акцизов. 

Кроме того, сложность возникает в том, что бензин и дизельное топливо используется 

не только для транспортных средств, а, также и в промышленности, например, для работы 

электрогенераторов [9]. 

Следует отметить, что вопрос об отмене транспортного налога и включении его в 

стоимость акциза рассматривается уже давно. Законопроект об отмене транспортного 

налога с 2016 года был внесен в Государственную Думу в 2015 году. Депутаты приняли во 

внимание зарубежный опыт, в частности введение подобной системы в КНР 8 лет назад, и 

тот факт, что автовладельцы поддержали отмену налога. Например, Федерация 

автовладельцев России за месяц собрала 100 тысяч подписей автомобилистов, 

поддержавших эту идею. И, наконец, весомым аргументом выступила статистика, 

согласно которой собираемость данного налога в регионах довольно низкая, особенно с 

физических лиц. 

Однако Правительство РФ высказалось отрицательно по этому поводу, отметив, что в 

условиях кризиса налог не может быть отменен. Позиция подкреплялась тем, что налог 

напрямую влияет на наполняемость региональных и местных бюджетов. Кроме того, 

отмена налога предполагает рост акцизов на топливо, что в свою очередь приведет к росту 

бензина и дизельного топлива. А это в итоге повлияет на стоимость всех товаров в России, 

что в условиях выхода из финансового кризиса не приемлемо [8]. Таким образом, без 

тщательной подготовки на данный момент Россия не может пойти по данному пути. 

Положительное нововведение за последние годы – система «Платон» 

Попытки реформирования транспортного налога проводятся практически каждый год. 

В частности, с 2015 года добавилась новая статья доходов дорожных фондов – система 

«Платон». Эта система взимания платы с большегрузов за проезд по всем российским 
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дорогам федерального значения (50 774 км). Её цель – компенсировать ущерб, который 

наносят трассам грузовые автомобили массой свыше 12 тонн. 

Полученные средства ежедневно поступают в Федеральный бюджет РФ и 

направляются на обеспечение поддержания автомобильных дорог, финансирование 

строительно-ремонтных работ и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Реализация проекта позволит обеспечить достижение целевых параметров программы 

«Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» (подпрограмма – 

«Автомобильные дороги») при снижении нагрузки на государственный бюджет, а также 

добиться дополнительного улучшения транспортно-эксплуатационного состояния 

федеральных дорог. 

Минфин РФ (в письме от 27 ноября 2015) поясняет, что плата за проезд 12-тонников 

по федеральным трассам носит компенсационный характер и должна учитываться 

в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. Ведомство 

ссылается на пункт 1 статьи 252 и пункт 49 статьи 264 Налогового кодекса РФ, согласно 

которому при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 

налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты. 

Вокруг этой системы ведётся большое количество обсуждений. Автовладельцы 

называют её ещё одним налогом. Однако говорить об эффективности и справедливости 

этого новшества еще рано. Во-первых, действует она совсем недавно с августа 2015 года, 

это одно из самых последних изменений в законодательстве, результаты которого можно 

увидеть лишь в перспективе. Во-вторых, ставка на данную выплату – 1,53 руб./км. И 

часто, сумма сделки, которую осуществляют с помощью перевозки, в десятки, сотни раз 

выше, чем сумма платы по системе «Платон». И эти деньги можно включить в стоимость 

самой сделки, поэтому нет веских причин владельцам таких транспортных средств 

уклоняться от уплаты по данной системе или требовать её отмены. 

По данным на апрель 2017 года, к системе подключены 281,61 тыс. компаний и 

815,47 тыс. грузовиков. Установленные на них бортовые устройства, отслеживающие 

маршрут каждого конкретного большегруза, помогают отделять честных 

грузоперевозчиков от представителей «серого» сектора. 

Поступления могут составить около 40 млрд рублей в год. Это позволит к 2019 году 

привести федеральные автотрассы в нормативное состояние. Такой подход создает 

комфортные условия для региональных дорожных фондов, т.к. их собственные ресурсы 
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могут быть направлены на реализацию других не менее важных проектов дорожной 

инфраструктуры на местах. 

Стоит отметить, что это самый низкий размер платы среди аналогичных систем 

в Европе. Например, в Австрии ставка доходит до $0,49, в Белоруссии — $0,16. 1,5293 

руб. по сегодняшнему курсу — $0,025 — в 6 раз ниже, чем тариф в Белоруссии. 

Кроме того, владельцы грузовых средств, вправе уменьшить сумму транспортного 

налога к уплате за год на сумму платежей в системе «Платон». Если сумма платы в 

системе «Платон» меньше исчисленного транспортного налога, то в региональный 

бюджет доплате подлежит только разница между ними. Если же плата больше 

транспортного налога, то владельцы грузовых транспортных средств освобождаются от 

транспортного налога. 

С 2019 года плата не будет учитываться в уменьшение транспортного налога, но при 

этом в полном объеме будет учитываться в расходах как при общем режиме, так и при 

упрощенной системе налогообложения. 

Заключение 

Несмотря на значительные попытки Правительства РФ внести коррективы в 

налогообложение транспортного налога, современная система расчета транспортного 

налога несовершенная и требует доработок. В тоже время, рассмотренная нами система 

«Платон», положительно отразилась на пополнении той части бюджета, которая 

направлена на улучшение состояния дорог. Например, в 2016 году на ремонт дорожного 

покрытия в России было направлено свыше 10 млрд. рублей. 

По нашему мнению, современная система расчета транспортного налога требует 

дальнейших доработок: 

Во-первых, в связи с отсутствием единой информационной базы, налоговые органы 

зачастую получают неактуальную информацию от ГИБДД. Поэтому целесообразно ввести 

налоговые карточки по транспортному налогу, которые будут заполнять 

налогоплательщики во время регистрации транспортного средства. 

Во-вторых, возникают разногласия по поводу шкалы ставок. Поэтому целесообразно 

разделить интервалы на более мелкие. Интервалов станет на один больше, но это позволит 

более справедливо распределить налоговую нагрузку. 

В-третьих, согласно статье 360 НК РФ, налоговым периодом является календарный 

год, отчетные периоды предусмотрены только для юридических лиц. Поэтому, чтобы 

равномерно распределить налоговую нагрузку и сократить задолженность по 

транспортному налогу следует ввести отчетные периоды и для налогоплательщиков – 
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физических лиц. Введение этой нормы можно было бы предоставить органам 

государственной власти РФ. 

В-четвертых, налоговые ставки не учитывают степень влияния конкретных 

транспортных средств на дорожную сеть страны и экологию. В связи с этим, 

целесообразно ввести дифференцированную схему налогообложения. Такая схема 

позволит облагать налогом владельцев мощных машин, и предоставлять льготы или 

освобождать от уплаты небольшие машины. 

Не исключено, что в будущем транспортный налог можно будет включить в сумму 

акциза на бензин. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы, например: 

 механизм распределения поступлений акциза между федеральным и региональными 

бюджетами; 

 предоставление льгот отдельным категориям и другие. 

Предложенные меры будут способствовать повышению собираемости транспортного 

налога, упрощению работы налоговых органов и сокращению вероятности допущения 

ошибок при его расчете.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы в управлении 

качеством в строительной индустрии. Предоставлены примеры, на что может повлиять 

отсутствие менеджмента качества. Рассмотрены позиции России среди других стран. 

Выявлена и обоснована важность ИТ-разработок в строительной индустрии. Исследована 

важность последовательной документации на всех этапах строительства.  

Summary: This article discusses the main problems in quality management in the construction 

industry. Examples of what can be affected by the lack of quality management are presented. 

The positions of Russia among other countries are considered. The importance of it 

developments in the construction industry is revealed and substantiated. The importance of 

consistent documentation at all stages of construction is investigated.  
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Раньше без помощи компьютеров люди справлялись с тяжелыми и большими 

проектами с помощью обычного бумажного документооборота. Однако сейчас подобный 

метод стал не так эффективен [1]. 

На сегодняшний день широкое развитие получила ИТ-сфера в строительстве. В наши 

дни строительные проекты достигают невероятных масштабов, возросла скорость 

постройки объектов, и именно поэтому теперь при отсутствии ИТ строительная сфера 

существовать не может. Требуется огромное количество разнообразных требований по 

регулированию самого процесса: инвесторы, архитекторы, заказчики, подрядчики, органы 

власти и так далее. 

Но, конечно, ИТ в сфере строительства значительно отстает от других. Пока 

преобладают таблицы Excel для лоскутной автоматизации, несмотря на широкий рынок 

предложений типа 1С, SAP и другие. Что же является барьером для распространения 

удобных способов автоматизации процесса? Пожалуй, это все-таки недостаточная 

«зрелость» заказывающих организаций. Поэтому вектор определяют лидеры 

строительных сфер больших масштабов, у которых вопрос скорости и удобства стоит 

достаточно остро. 

Любое направление развития строительной сферы  не может  активно развиваться без 

контроля итоговых показателей качества [2]. 

Никто не будет спорить о том, что риски в строительной сфере могут иметь за собой 

серьезные последствия. Здесь речь идет не только о возможных убытках предприятий, но 

и о риске угрозы человеческой жизни. 

Возьмем к примеру автомобилестроение. При серьезных ошибках человек может 

получить серьезные увечья или даже авария может закончиться летальным исходом. Если, 

например, трубопровод, проложенный по дну моря, имеет ошибки на этапе сварки, это 

может грозить экологической катастрофой для целого региона, не говоря уже об 

экономических последствиях для строительной компании. Поэтому ключевой бизнес-

процесс в строительстве – это контроль качества всех этапов работы [3]. 

Процесс контроля качества, можно сказать, напоминает отладку программ, где в коде, 

который вызывает сомнения, вносят правки и тестируют отдельные его элементы, чтобы 

все работало грамотно и без ошибок. Этот процесс может отнимать довольно много 
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времени, но каждый программист знает, что недостаточный контроль качества может 

быть причиной увеличении рисков настолько, что применение системы будет просто 

бесполезно в будущем. 

Стоит по возможности обращаться к консультантам, которые компетентны в области 

управления качеством, чтобы отладить все этапы бизнес-процесса. 

Технически, контроль качества – это совокупность процедур, которые требуют 

выполнения и полной документации в строго определенные моменты строительства. 

Например, в ходе строительства трубопровода по регламенту следует замерить и 

испытать конструкции, сварные швы, глубину закладку и множество других параметров. 

Поэтому контроль качества стоит продумать еще на этапе проектирования. Также очень 

важно обеспечить входной контроль материалов для строительства. 

Все выглядит простым. Инженер все проверяет, составляет требуемые документы и 

помещает все данные в общую базу. Если выявляются отклонения, составляется 

предписание, где фиксируют нарушения качества и уровень риска. Даже может случиться 

так, что потребуется остановка строительства до устранения опасности. Но, конечно, 

никто не снимает обязанность с застройщика выполнить все в оговоренные сроки [4]. 

ERP-систему применяют как в строительстве, так и в других сферах. Она нужна для 

учета финансов и производственного планирования: помогает поддержать особенности 

бухгалтерского учета и всех циклов производства, которому характерны большое 

количество проектов с разными стадиями реализации. Сейчас на рынке уже существуют 

доступные типовые решения для застройщиков. 

Надстройка для контроля качества обычно уже входит в ERP-платформу. Конечно, 

можно использовать и другие платформы, например, BPM или ECM. Главное, чтобы в ней 

были не только методы контроля качества, но и она обладала мощными аналитическими 

возможностями, которые будут отвечать за качество хранящейся и передаваемой 

информации. 

Стандарт ISO 9000 – это базис для построения системы контроля за качеством в 

разных сферах. В строительной области он не адаптирован и не имеет единого 

международного стандарта.  Однако некоторые страны уже разработали единые 

стандарты качества для строительства: Соединенные Штаты Америки, Аргентина, 

Австралия и некоторые другие. Но есть страны, которые уже имеют системы управления 

качеством, например, Англия, Норвегия и Япония. 

Эти стандарты устанавливают региональные и национальные ассоциации строителей 

и играют роль национального стандарта. 
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Россия решила пойти по такому же пути. На саморегулируемые организации 

возложены все вопросы по качеству строительства, где определены обязательные 

требования к нормам контроля качества [5]. 

Цель любого процесса – это выгоды для обеих сторон. Заказчик получает 

построенный объект, а исполнитель – денежное вознаграждение, и неважно, речь идет о 

дачном домике или о жилом комплексе. Но в первом случае заказчик может сам 

обнаружить ошибки, а во втором нужен системный подход, чтобы все работы были 

выполнены по стандартам качества. 

Участие заказчика не всегда обязательно. Ведь обычно люди не едут на завод, чтобы 

понаблюдать за процессом сборки, например, холодильника. При массовом производстве 

и строительстве больших проектов обычно полагаются на службу контроля качества 

самого производителя или застройщика [6]. 

В жилищном строительстве будущие собственники квартир не могут отследить все 

этапы строительства, но при постройке масштабных проектов присутствие заказчика – 

вполне обычное дело. И чем серьезнее заказчик, тем больше регулирующих требований. 

При оперативном реагировании на выявленные отклонения, их своевременном 

устранении и информировании об этом удовлетворенность заказчика будет расти. Именно 

это является ключевым показателем эффективной работы. 

Если работа идет «в ручном режиме», такой способ может существенно затормозить 

процессы передачи необходимой информации, плюс, есть вероятность искажения 

исходной информации. 

Для качественной связи приходит на помощь Интернет и его возможности. 

Нельзя умалять роли государства  в процессе организации контроля качества.  Для 

общественной безопасности государство старается регулировать строительство. Но такие 

процессы очень сложные и дорогие, и иногда строить начинают без требуемых 

разрешений. По статистике 60-80% проектов выполняют без разрешения [7]. 

Регулирование строительной сферы государством имеет важное значение не только 

для индустрии, но и для экономической стороны вопроса. Недавние исследования 

показывают, что в среднем около 7 % составляет вклад строительной сферы в ВВП в 

развитых экономиках. 

Качественное регулирование обеспечивает стандарты безопасности для защиты 

общества и делает процессы получения разрешения на постройки эффективными, 

прозрачными и доступными. 
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Россия находится в десятке стран с самыми плохими показателями по простоте 

получения разрешения на строительство. Наша страна занимает 112-е место в рейтинге 

«Ведение бизнеса, 2013», которое публикуется Международной финансовой корпорацией 

и Всемирным банком [8]. 

Чтобы получить разрешение на строительство в Сингапуре, требуется 26 дней и 

обходится в 16,7% дохода за год на одного человека. У России это займет 344 дня и 

составит 129,3% годового дохода. 

Если говорить о количестве процедур, то в России необходимо выполнение 42-ух, а в 

Гонконге их всего лишь 6. 

Таким образом, если анализировать ситуацию в строительной сфере, то можно 

сказать, что при явной избыточности требований по регулированию со стороны 

государства, создаются большие и непродуктивные нагрузки на застройщиков. Речь идет 

о непродуктивном документообороте [9]. 

Однако, динамика все же наблюдается. За один год Россия смогла улучшить свои 

позиции в рейтингах, но, к сожалению, не на высокие позиции, хотя это уже можно 

считать успехом и рассматривать в качестве положительного движения. 

Также идет продолжение тенденций, которые направлены на консолидацию 

строительной индустрии. По рейтингу «Эксперт-400» сейчас есть 17 застройщиков [10]. 

Этот процесс можно назвать объективным, потому что он связан с ростом зрелости в 

бизнесе. Также растет конкуренция и влияют кризисные времена. 

Именно поэтому предполагается рост масштабов различных ИТ-проектов в сфере 

строительства. А это однозначно повысит уровень реализации и экспертность 

консультантов.  
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