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НАУКИ О ЗЕМЛЕ   

EARTH SCIENCE 

 

Оценка сельскохозяйственных земель с применением геоинформационных 

технологий 

Otsenka sel’skokhozyaystvennykh zemel’s primeneniyem geoinformatsionnykh 

tekhnologiy 

 

УДК 528.46:004:332 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-15082 

Карашаева А.С., 

к.с.-х.н., доцент кафедры «Землеустройство и экспертиза недвижимости», Кабардино-

Балкарский ГАУ, Нальчик, Россия, e-mail: k.areza@mail.ru 

Karashaeva A.S., 

Ph. D., associate Professor of « land Management and real estate expertise», Kabardino-Balkar 

state agricultural UNIVERSITY, Nalchik, Russia, e-mail: k.areza@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается экологическая система оценки 

сельскохозяйственных земель, с применением ГИС-технологий, позволяющая 

отслеживать изменение обстановки на местности, оперативно и достоверно рассчитать 

цену на земельный участок. На сегодняшний день, создание методической базы 

агроэкологически обоснованного землеустроительного проектирования, является 

связующим звеном между мониторингом земель и организацией рационального их 

использования. Решение этих вопросов в современных условиях возможно при помощи 

применения технологий систем САПР, ГИС, а это, в свою очередь, приводит к 

достоверности земельно-оценочных работ, разработке научно-обоснованных 

землеустроительных проектов, повышению эффективности хозяйственной деятельности 

предприятий агропромышленного комплекса. 
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Summary. The article deals with the environmental system of agricultural land assessment, 

using GIS technologies, which allows to monitor the changes in the situation on the ground, 

quickly and reliably calculate the price of land. Today, creation of methodical base of 

agroecologically reasonable land management design, is a link between monitoring of lands and 

the organization of their rational use. The solution of these questions in modern conditions is 

possible by means of application of technologies of systems of CAD, GIS, and it, in turn, leads 

to reliability of land appraisal works, development of scientifically-proved land management 

projects, increase of efficiency of economic activity of the enterprises of agro-industrial 

complex. 

Ключевые слова: сельскхозяйственные земли, оценка земель, геоинформационные 

технологии, агроэкологизация, землепригодность. 

Keywords: agricultural land, land evaluation, GIS technology, agroecological, semiprostrate.     

Оценка сельскохозяйственных земель проводится для определения продуктивных 

возможностей и обоснования оптимальных методов их использования. Она ведется по 

методикам, разрабатываемым отраслевыми министерствами и ведомствами, и в настоящее 

время осуществляется в трех аспектах: 

 при оценке по свойствам и признакам, определяющим ее плодородие, 

последовательно проводится бонитировка почв, оценка земель по урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности кормовых угодий; 

 при оценке по свойствам и признакам, определяющим удобство ее обработки и 

использования, а в итоге и затраты живого и овеществленного труда в земледелии, 

последовательно проводится оценка технологических свойств, местоположения, 

урожайности как фактора затрат, благоприятности выполнения полевых 

механизированных работ; 

 при оценке по совокупности свойств и признаков, определяющих производительность 

труда и эффективность затрат в земледелии, проводится оценка земель по 

производительности труда, окупаемости затрат, дифференциальному доходу и другим 

показателям. 

Современная экологическая ситуация требует учета влияния антропогенных 

факторов, которые носят устойчивый характер во времени и в пространстве. 

Важно также отметить, что в зависимости от их расположения на местности и от 

очагов загрязнения земельные участки можно отнести к различным экологическим зонам 

[1]. Наиболее полно будет отражать положение дел карта экологического состояния 

земель, или карта экологического зонирования кадастрового района (региона). Такая карта 
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должна содержать точные сведения относительно месторасположения объектов 

загрязнения. На основе этого можно будет разработать систему коэффициентов по району, 

которая позволит вводить поправку на стоимость земли с экологической точки зрения в 

зависимости от концентрации вредных веществ на местности и радиусов рассеивания 

основных очагов загрязнения. 

Данные, необходимые для экологической оценки земель, должны быть достоверными 

и точными, а также достаточно свежими. Их необходимо периодически обновлять в связи 

с динамичным изменением экологической ситуации в районе (регионе) [5]. 

Геоинформационная экологическая система, позволяющая отслеживать изменения 

обстановки на местности, поможет оперативно работать с динамически изменяющимися 

экологическими данными и проследить их взаимное влияние друг на друга. Для создания 

базы данных такой системы необходимо сначала разработать цифровую модель земель 

района (это может быть цифровая карта, составленная в процессе инвентаризации), а 

затем наложить на нее результаты экологической оценки состояния земель, выраженные в 

точных координатах точечных очагов загрязнения, областей площадного загрязнения и в 

радиусах рассеивания вредных веществ [7]. На карте можно обозначить также 

стационарные пункты наблюдения за состоянием среды и рассчитать по координатам зна-

чения приземной концентрации вредных веществ в соответствии со специальными 

алгоритмами. 

Такая электронная карта, соединяющая в себе кадастровые и экологические данные, 

при вводе в нее экономических показателей, по которым осуществляется оценка земель, 

позволит оперативно и достоверно рассчитать цену на земельный участок как с точки 

зрения экономических критериев, так и экологических показателей. При наличии 

определенного ряда последовательно изменяющихся данных по участку можно, кроме 

того, проследить динамику изменения цены на него и влияние различных факторов. В 

этом случае целесообразно применить методы прогнозирования в области развития цены 

на землю с учетом экологических факторов, опираясь на данные расчетов по предыдущим 

показателям. 

При территориальном устройстве земель всегда учитывались их агроэкологические 

свойства. Однако осознание этого очевидного факта давалось землеустроителям-

проектировщикам с большим трудом. Достаточно сказать, что еще в начале 90-х гг. идея 

целенаправленной агроэкологизации землеустройства не получила поддержки земельных 

органов управления. В Земельном кодексе РФ содержится требование использования и 

охраны сельскохозяйственных земель в соответствии с природно-сельскохозяйственным 
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районированием. Агроэкологическое районирование территории должно рассматриваться 

как самостоятельное землеустроительное действие, предшествующее решению проектных 

задач. 

Традиционно категории земель сельскохозяйственного назначения, лесного и водного 

фондов, особо охраняемых территорий устанавливались при землеустроительном 

проектировании с позиций агроэкологической землепригодности для решения целевых 

отраслевых и хозяйственных задач [3]. В настоящее время появилась потребность в 

выделении подкатегорий и других таксонов земель для дифференциации форм земельной 

собственности и хозяйствования, природоохранных режимов. Это связано с тем, что 

параметры землевладений/землепользований (объем производства, специализация, 

площадь) определяют агроэкологическое качество земель. В связи с недостатками зе-

мельной реформы, эта проблема резко актуализировалась. Чтобы разумно погасить 

издержки душевого разделения земель, следует на агроэкологической основе повсеместно 

разработать местные устойчивые и одновременно динамичные системы землевладений и 

землепользовании, способные стабилизировать сельскохозяйственное производство. 

Земельные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, леса и пр.) классифицируются по 

показателям систематического использования или пригодности к использованию для 

конкретных хозяйственных целей, а также по природным и историческим различиям, т.е. 

по агроэкологическим признакам. Деление севооборотов на типы (по производственному 

предназначению и производимой продукции) и виды (по соотношению групп основных 

сельскохозяйственных культур и паров) также подтверждает объективный характер 

агроэкологического содержания землеустроительного проектирования. 

Сегодня в России наблюдается парадоксальное явление: в реальной жизни 

агроэкологический подход имеет всеобщее значение, а научно обоснованного механизма 

учета агроэкологического качества земли при землеустройстве и соответствующего 

нормативного обеспечения фактически не существует. 

Достижение высокой согласованности между направлениями хозяйственной 

деятельности и устройством территории предполагает создание методической базы 

агроэкологически обоснованного землеустроительного проектирования как связующего 

звена между наукой и производством, мероприятиями по изучению земель 

(мониторингом, кадастром) и организацией их рационального использования [6]. 

Для агроэкологизации землеустроительного проектирования необходимы 

агроэкологическая паспортизация и оценка сельскохозяйственных культур, 
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агроэкологическая типология и классификация земель, агроэкологически обоснованные 

модели устройства земель. 

В условиях рыночных отношений целесообразно первоначально проводить 

агроэкологическое микрорайонирование территории сельскохозяйственных предприятий 

с выделением агроэкологически однородных участков и территорий и группированием их 

в классы качества земель по плодородию, характеру рельефа, характеру и уровню 

ограничений в использовании, природоохранным мероприятиям, технологическим 

свойствам, по месторасположению и пригодности к использованию под посев различных 

сельскохозяйственных культур, угодья. Затем на основе агроэкологических выделов – 

однородных участков и территорий – необходимо разработать стройную 

производственную систему размещения элементов внутрихозяйственной организации. 

Такой подход позволит варьировать с организацией труда, подбором культур с учетом 

спроса рынка и размещения на участках, отвечающих требованиям их произрастания, 

ввести севообороты с чередованием сельскохозяйственных культур во времени (по годам) 

в границах участков или их групп, что более правильно, с учетом экологических 

особенностей провести устройство территории севооборотов и других сельскохозяйствен-

ных угодий. [2]. При этом очень важно дать правильную оценку сложившейся 

экологической ситуации и установить ограничения на характер хозяйственного 

использования угодий. Это прежде всего касается земель природоохранного, природо-

заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, а 

также земель, занятых охранными, санитарно-защитными полосами, деградированных, 

загрязненных промышленными отходами и радиоактивными веществами. 

Независимо от разновидностей и типов проектов межхозяйственного землеустройства 

их составные части (определение площади, размещение и формирование земельного 

участка, установление видов и площадей угодий, размещение границ, а для 

сельскохозяйственного землевладения и усадьбы) подлежат агроэкологической оценке по 

алгоритму: выделение агроэкологических классов и оценка продуктивного потенциала 

земель – определение объема производства – установление специализации и состава 

отраслей – образование землевладения (землепользования). 

Проектирование внутрихозяйственного землеустройства (размещение 

производственных подразделений и хозяйственных центров, организация угодий и 

севооборотов, устройство территории севооборотов, сенокосов и пастбищ) опирается на 

мозаику агроэкологически однородных участков. В процессе землеустройства происходит 

их преобразование в систему производственно-территориального деления: массивов 
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угодий и севооборотов, полей и рабочих участков. В результате реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий и перераспределения их земель возникают 

существенные изменения в организации территории хозяйств. В связи с этим появилась 

объективная необходимость в выполнении массовых работ по межхозяйственному и 

внутрихозяйственному землеустройству на основе проведения инвентаризации, мони-

торинга и кадастра земель. 

Решение поставленных задач предполагает дальнейшее развитие теории и практики 

землеустройства, в числе основных целей которого – рациональная организация 

использования земельных угодий в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах. 

Организация использования пашни как основного продуктивного земельного угодья 

России должна основываться на эколого-ландшафтной основе, использовании данных 

мониторинга и кадастра земель. Решение этих вопросов в современных условиях 

возможно при помощи применения технологий систем САПР, ГИС и экспертных систем 

[4]. При этом резко возрастает значимость и увеличиваются объемы исходной и 

нормативной информации, что позволяет использовать новейшие компьютерные 

технологии. А это, в свою очередь, приводит к повышению качества, достоверности 

земельно-оценочных работ, разработке научно-обоснованных землеустроительных про-

ектов, внедрение которых способствует повышению эффективности хозяйственной 

деятельности предприятий агропромышленного комплекса.  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие мониторинга земель особо охраняемых 

природных территорий, приведена классификация и структура мониторинга, выявлены 

некоторые проблемы осуществления мониторинга земель особо охраняемых природных 

территорий в условиях Крайнего Севера. 

Summary. The article considers the concept of monitoring lands of specially protected natural 

territories, provides a classification and structure of monitoring, identifies some problems in 

monitoring the lands of specially protected natural territories in the conditions of the Far North. 
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Одной из особенностей нашей страны является наличие масштабных площадей 

заповедных природных территорий. В настоящее время актуальным вопросом является 

необходимость проведения своевременных работ по выявлению изменений состояния 

земель особо охраняемых природных территорий, а также прогнозирование и оценка 

негативных последствий, вызванных в том числе антропогенной деятельностью человека. 

В целях своевременного выявления изменений состояния земель, выработки 

предложений о предотвращении негативного воздействия на земли, а также обеспечения 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления информацией о состоянии окружающей 

среды, проводится государственный мониторинг земель. 

Объектом государственного мониторинга земель являются все земли Российской 

Федерации. При этом в пределах административно-территориального деления мониторинг 

земель содержит подсистемы, соответствующие категориям земель Российской 

Федерации, среди которых можно выделить мониторинг земель особо охраняемых 

природных территорий. 

Согласно статье 94 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ состав земель особо охраняемых природных территорий представлен на рисунке 1[1]. 

 

На рисунке 2 приведены виды мониторинга земель [2]. 
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Также мониторинг земель может классифицироваться по следующим признакам: 

1) по территориальному охвату: 

 глобальный – слежение за планетарными процессами и явлениями в биосфере с целью 

оценки и прогноза их изменений; 

 национальный – охватывает всю территорию Российской Федерации; 

 региональный – охватывает территории, ограниченные физико- географическими, 

экономическими, административными и   другими границами; 

 локальный – ведется на территориальных объектах ниже регионального уровня, 

вплоть до территорий отдельных землепользований и элементарных структур 

ландшафтно-экологических комплексов. 

2) на основе характера изменения состояния земель: 

 фоновый – предполагает наблюдение за состоянием земель, не подвергающихся 

воздействию человека. Его проводят в биосферных заповедниках. 

 импактный – мониторинг представляет собой наблюдения за состоянием земель в 

местах непосредственного воздействия антропогенных факторов. 

3) в зависимости от сроков проведения и периодичности проведения: 

 базовый – фиксирует состояние объекта наблюдения на момент начала ведения 

мониторинга земель; 

 периодический – проводится через равные или сравнимые промежутки времени; 

 оперативный – фиксирует текущее изменение состояния земель под воздействием 

одномоментных факторов; 
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 экстренный – фиксирует последствия чрезвычайных ситуаций; 

 ретроспективный – обобщает имеющиеся данные. 

Несмотря на разнообразие видов мониторинга, каждый из них решает ряд важнейших 

задач. Это становится возможным в результате анализа многомерных временных рядов 

комплексных топографо-геодезических, почвенных, агрохимических, геоботанических, 

инвентаризационных и других наблюдений, отражающих изменения в состоянии всех 

составляющих сложного природно-хозяйственного комплекса, сложившегося на особо 

охраняемых природных территориях [4]. 

Однако стоит отметить, что ввиду того, что мониторинг земель представляет собой 

сложную структуру, при проведении которого необходимо учитывать большое 

количество различных показателей, а также для осуществления которого следует собрать 

и проанализировать большой объем данных, проведение его в полном объеме и 

надлежащего качества на землях особо охраняемых природных территориях не всегда 

представляется возможным. 

На рисунке 3 представлена структура мониторинга земель особо ценных территорий. 

 

Представленные на рисунке 3 необходимые сведения для проведения мониторинга 

земель ООПТ получают различными способами, некоторые из которых представлены на 

рисунке 4 [2]. 
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Исходя из проанализированной информации, можно сделать вывод, что мониторинг 

земель имеет важное значение при осуществлении земельной политики, при принятии 

управленческих решений в сфере земельных отношений, при разработке мероприятий по 

улучшению качества окружающей среды, однако возникает вопрос в полном ли объеме 

проводятся мероприятия, входящие в систему мониторинга земель и насколько актуальны 

данные, представленные в официальных отчетах о его проведении. 

Особое внимание стоит уделить особенностям проведения мониторинга земель особо 

охраняемых природных территорий, расположенных на территории Крайнего Севера 

Тюменской области. Как видно из рисунка 5 на территории ЯНАО земли ООПТ 

составляют более 8 %, на территории ХМАО – более 5 % [6]. 

 

Несмотря на достаточно высокую концентрацию ООПТ, расположенных на 

территории севера Тюменской области, в настоящее время не существует разработанной 

методики, которая бы содержала порядок, особенности, а также методы проведения 

мониторинга таких земель. В условиях сурового климата, широкого 

распространения ледников и многолетней мерзлоты,  заболачивания, активного 

http://www.mining-enc.ru/l/lednik/
http://www.mining-enc.ru/m/mnogoletnyaya-merzlota/
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вмешательства человека в природную среду и других особенностей северных широт, 

восстановление природных комплексов происходит намного медленнее. В связи с тем, что 

на территориях уникальных экосистем распространены редкие виды растительности, 

животных и другие виды ценных ресурсов, их сохранение носит особый характер. Земля 

является пространственным базисом для их размещения, поэтому мониторинг является 

важнейшим инструментом регулирования ООПТ. Ввиду этого встает необходимость 

разработки методики, которая содержала бы четкий алгоритм действий при проведении 

мониторинга ООПТ, закрепляла бы перечень факторов, которые необходимо учитывать 

при проведении исследования, а также включала бы в себя критерии оценки негативного 

воздействия.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проведения землеустроительных и 

гидротехнических мероприятий в зонах создания крупных водохранилищ. Особое 

внимание уделено содержанию и последовательности разработки проектов 

межхозяйственного землеустройства, в частности, определения зон воздействия 

образуемых водохранилищ на функционирование различных объектов хозяйствования, 

инфраструктуру и природную среду. 

Summary. The article is centered on the issues of land management and hydrotechnical 

measures in the areas of creation of large reservoirs. Special attention is paid to the content and 
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sequence of projects development of inter-farm land management, in particular, the designation 

of zones of influence of reservoirs formed on functioning of various objects of management, 

infrastructure and the environment. 

Ключевые слова: межхозяйственное землеустройство, водохранилище, 

гидроэлектростанция, зона затопления, зона подтопления, проект землеустройства. 

Keywords: inter-farm land management, reservoir, hydroelectric power station, flooding zone, 

water-logging zone, project of land management project.     

Земля является межотраслевым ресурсом, который необходим для размещения и 

деятельности всех отраслей народного хозяйства. Постоянно появляется потребность в 

выделении участков населенным пунктам, автомобильным и железным дорогам, линиям 

электропередач и связи, трубопроводам, промышленным предприятиям, энергетическим 

объектам, включая крупные водохранилища и их объекты. 

 Строительство водохранилищ в настоящее время является актуальным, т.к. 

использование гидроэнергетических ресурсов занимает значительное место в мировом 

балансе электроэнергии. Ускоренное развитие гидроэнергетики во многих государствах 

мира объясняется ростом топливно-энергетических и экологических проблем, связанных с 

продолжением нарастания выработки электроэнергии на традиционных (тепловых и 

атомных) электростанциях при слабо разработанной технологии использования 

нетрадиционных источников энергии. 

При строительстве гидроэлектростанций (ГЭС) одновременно создаются и 

водохранилища гидроэлектростанций, в которых аккумулируется значительные объемы 

пресной воды. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водохранилища 

ГЭС относятся к федеральной собственности. Таким образом, водохранилища ГЭС 

являются государственным стратегическим запасом пресной воды России [1]. 

На территории Российской Федерации сосредоточено около 9% мировых запасов 

гидроресурсов. По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами Россия занимает 

второе место в мире после Китая. Теоретический (валовый) гидроэнергопотенциал России 

оценивается в 2900 млрд. кВт•ч в год или 170 тыс. кВт•ч на 1 кв. км территории. 

Технический потенциал, пригодный к использованию составляет 1670 млрд. кВт•ч в год, 

экономический потенциал, практическое использование которого целесообразно в 

настоящее время в целом по России оценивается в 850 млрд. кВт•ч в год. Освоение 

экономического гидроэнергопотенциала России, большая часть которого относится к 

регионам Сибири и Дальнего Востока, составляет около 20% [10]. 
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В настоящее время на территории России функционируют 14 ГЭС мощностью свыше 

1000 МВт, 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 10 МВт, одна 

гидроаккумулятивная гидроэлектростанция (ГАЭС) – Загорская – и одна ГЭС-ГАЭС – 

Зеленчукская. Из пяти самых мощных электростанций России четыре являются 

флагманами отечественной гидроэнергетики: Саяно-Шушенская (6,4 ГВт), Красноярская 

(6 ГВт), Братская (4,5 ГВт) и Усть-Илимская ГЭС (3,84 ГВт). 

Отечественные гидроэлектростанции вырабатывают 16-17% всей электроэнергии 

России, что составляет практически весь объем электроэнергии, выработанной на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в нашей стране. 

Себестоимость производства электроэнергии на ГЭС значительно (в 5-6 раз) ниже, 

чем на тепловых и атомных электростанциях, что способствует снижению тарифов на 

электроэнергию у потребителей. 

Весьма значима роль гидроэлектростанций для обеспечения надежности работы 

энергосистемы. Благодаря высокой маневренности гидроагрегатов ГЭС и ГАЭС быстро 

выдавать энергию в сеть и набирать мощность, эти станции обеспечивают наиболее 

экономичную работу тепловых и атомных станций, покрывая пиковую часть графиков 

нагрузки, где электроэнергия наиболее дорогая, обеспечивают надежность 

энергоснабжения в случае аварий. 

Водохранилища используют для следующих целей: 

 Энергетика: 

Запас воды, аккумулированный в водохранилищах, предназначается в первую очередь 

для гарантированной выработки электроэнергии на ГЭС в зависимости от объема 

накапливаемой воды. Создание водохранилищ дает возможность максимально 

использовать проектную мощность гидроэлектростанций. Например, на Рыбинском 

водохранилище вырабатывается от 0,8 до 1,3 млн. киловатт часов электроэнергии. 

 Транспорт: 

Созданные при гидроузлах комплексного назначения водохранилища дают 

возможность увеличить количество транспортных и пассажирских речных перевозок, так 

как на водохранилищах обеспечиваются стабильные в течение всей навигации 

гарантированные судоходные глубины. Свыше 60% всего объема перевозок по 

внутренним водным путям страны осуществляется по водохранилищам. 

 Ирригация: 

Построенные в бассейнах рек водохранилища ГЭС создают необходимые условия для 

орошения сельскохозяйственных земель. Регулирование стока рек помогает оросить около 
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240 млн. га земли, которая дает половину сельскохозяйственной продукции мира. 

Примером являются водохранилища в бассейнах реки Волги [8]. 

 Экология: 

Инженерная защита ценных сельскохозяйственных земель 

При создании водохранилищ выполняется инженерная защита ценных 

сельскохозяйственных земель, что заметно снижает возможный ущерб от затоплений. 

Гидроузлы на ГЭС позволяют регулировать и контролировать сток воды, ликвидируя 

катастрофические наводнения, маловодья, сели. 

Борьба с загрязнениями 

Большие массивы воды в водохранилищах позволяют более полно разбавлять 

загрязнения: изымать и переводить в донные отложения вредные ингредиенты (тяжелые 

металлы, пестициды, нефтепродукты), поступающие в реки со сточными водами 

промышленных и коммунальных предприятий с сельхозугодных и урбанизированных 

территорий. Качество воды в водохранилищах выше по показателям прозрачности, 

цветности, содержания взвешенных веществ и количеству сапрофитных бактерий. 

Водоснабжение 

Водохранилища, созданные при гидроузлах комплексного назначения с соблюдением 

требований cанитарных правил, также используются как источник хозяйственно-питьевой 

воды и водоснабжения. 

Рыболовство 

Водохранилища создают условия для разведения и ловли рыбы, причем уловы рыбы 

на водохранилищах на порядок выше, чем на речных участках. На Рыбинском 

водохранилище вылавливается в среднем 1466 тонн рыбы. 

Туризм 

Водохранилища являются одним из привлекательных мест отдыха: на многих 

благоустроены пляжи, проводятся парусные регаты, дайвинг, теплоходные экскурсии 

(Волжские водохранилища). 

Создание водохранилища представляет собой подготовку ложа водохранилища, 

включая освобождение территории под зону затопления от расположенных на ней 

объектов, что предполагает использование земель значительной площади различных 

категорий. В целях строительства водохранилищ должно осуществляться резервирование 

земель в связи с дальнейшим изъятием земельных участков. 

При разработке проектов на создание водохранилищ и территории нижних бьефов в 

обязательном порядке должны быть проработаны вопросы комплексного использования 
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его водных ресурсов с учетом интересов всех участников создаваемого 

водохозяйственного комплекса. Требования водопользователей должны удовлетворяться 

путем подачи в нижний бьеф гидроузла согласованных по расходу и режиму попусков. 

Поскольку полное удовлетворение всех требований к режиму расходов и уровней воды в 

маловодные годы невозможно, возникает задача регламентации ограничений водоподачи 

тем или иным водопользователям и (или) водопотребителям. 

При строительстве водохранилищ затапливаются обширные территории, что вносит 

значительные изменения и последствия в использование данных земель, в экономику, 

размещение предприятий и отраслей народного хозяйства, попадающих в зону 

воздействия водохранилищ. При создании водохранилищ безвозвратно изымаются 

земельные массивы, в том числе ценные сельскохозяйственные угодья. Создание 

водохранилища влечет за собой необходимость в переселении жителей из зоны 

затопления. 

В зоне водохранилища проработатываются вопросы переустройства объектов 

транспорта и коммуникаций: необходимо проведение мероприятий по обеспечению 

условий эксплуатации автомобильных, железных дорог, линий электропередачи и связи, 

трубопроводного транспорта в зоне затопления водохранилища и водного транспорта и 

лесосплава на вновь создаваемом водохранилище в соответствии с установленными 

требованиями. [6, с. 42] 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 №73-

ФЗ на территории водохранилища, должны быть выполнены мероприятия по сохранению 

объектов культурного наследия: 

 выявление объектов культурного наследия во всех зонах влияния намечаемого 

строительства (зоны периодического, постоянного и временного затопления, зона 

переформирования берегов, зона подтопления на прибрежной территории); 

 определение степени влияния намечаемого строительства на сохранность памятников 

и разработка мероприятий по их охране. 

 общая характеристика объектов культурного наследия; 

 прогноз и оценка сохранности объектов культурного наследия в период сооружения и 

эксплуатации водохранилища; 

 анализ влияния основных технических решений и условий строительства на 

сохранность объектов культурного наследия в зоне строительства. 
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В рамках подготовки ложа водохранилища должны прорабатываться вопросы по 

защите от затопления, подтопления и береговой абразии населенных пунктов, объектов 

хозяйственной деятельности, сельскохозяйственных земель, месторождений полезных 

ископаемых, памятников истории и культуры, других ценных объектов и территорий в 

зоне влияния водохранилищ гидроэлектростанций. 

Экономическая и техническая целесообразность строительства комплекса 

инженерной защиты и ее основные параметры определяются для каждого конкретного 

водохранилища технико-экономическими расчетами, выполненными на предпроектной 

стадии «Обоснование инвестиций в строительство». 

Специальные обоснования технико-экономической целесообразности строительства 

инженерной защиты выполняются для защиты от влияния водохранилища: 

 ценных сельскохозяйственных и других земель, а также строений на них; 

 особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 

 обвалование мелководных территорий и земель в зоне водохранилища, либо 

дноуглубление и подъем отметок мелководий с целью обеспечения нормативной 

величины их долей от общей площади водохранилища или создания надлежащих 

санитарных условий у населенных пунктов. 

Вопросы создания водохранилищ решаются комплексно во взаимной согласованной 

работе значительного количества структур и организаций, в том числе с разработкой 

комплекса землеустроительных задач. 

К ним относятся: определение размеров затопления и возможностей возмещения 

потерь продуктивных угодий, переселение жителей, перенесение предприятий, со-

оружений, коммуникаций, реорганизация территории и производства 

сельскохозяйственных предприятий. В этих целях в районах крупного гидротехнического 

строительства проводят сложные землеустроительные работы по межотраслевому 

перераспределению земель в связи с созданием водохранилищ. 

Перед проведением проектных землеустроительных работ гидропроектные 

организации рассчитывают мощность объекта, определяют примерное местоположение 

водохранилища и его элементов, примерное местоположение. 

Для выполнения проекта размещения элементов гидроузла необходимо иметь 

планово- картографический материал соответствующих масштабов с горизонталями. На 

нём выявляют основные формы рельефа (возвышенности, котловины, овраги, крутые и 

пологие склоны, террасы и пр.). Створ головной плотины, как правило, размещают в 

самом узком месте поймы реки. 
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Все гидротехнические сооружения, плотины, дамбы, водосбросы проектируются в 

соответствии с инструкцией по разработке проектов и смет для промышленного 

строительства и соответствующими главами строительных норм и правил. 

Плотина входит в состав гидротехнического сооружения, строится на водотоке, делит 

его на верхний и нижний бьеф. Верхний бьеф – участок реки, прилегающий к подпорному 

сооружению с верховой стороны (по направлению течения), нижний бьеф участок реки с 

низовой стороны. Верхний и нижний бьефы различаются по своим режимам. В верхнем 

бьефе создается чаша водохранилища с расчетной повышенной отметкой уровня воды. 

Течение воды в водохранилище замедляется, в результате происходит отложение ила. В 

нижнем бьефе расходы воды уменьшаются, скорость течения значительная. Возможны 

размывы русла ниже плотины, поэтому рекомендуется выход водосбросных каналов 

относить не менее 15-20 метров от низового откоса. 

Далее эти данные используются для составления задания на разработку 

землеустроительных мероприятий в составе проекта межхозйственного землеустройства. 

Анализируются следующие данные: 

 местоположение водохранилища, его характеристика; 

 отметка нормального подпорного уровня (НПУ) водохранилища; 

 расположение гидроузла; 

 данные о размерах кривой подпора, подтопления, переработки берегов и паводковом 

затоплении; 

 размещение сооружений инженерной защиты земель, населенных пунктов и других 

объектов; режим регулирования стока и др. 

Проводятся подготовительные работы, включающие сбор, изучение и 

систематизацию исходных материалов, характеризующих современное состояние 

землепользований и районов, расположенных на территории проектируемого 

водохранилища. [3] 

При проектировании устанавливаются зоны воздействия водохранилища. Основные 

зоны воздействия водохранилища, которые относятся к верхнему бьефу следующие: 

1. Зона постоянного затопления – территория, находящаяся ниже отметки НПУ. Эта 

зона навсегда выходит из хозяйственного использования. 

2. Зона подтопления – зона, образующаяся после заполнения водохранилища до отметки 

НПУ. Ширина зоны зависит от механического состава грунта, от уровня воды в 

водохранилище, от уровня грунтовых вод и от продолжительности стояния. Зона 

подтопления прилегает к зоне затопления, на которой в связи с подъемом уровня 
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грунтовых вод изменяются условия использования земель. Подтопление вызывает из-

быточное увлажнение земель, в результате чего на них становится невозможным 

возделывание полевых, плодово-ягодных культур, ухудшается растительный покров 

сенокосов. Подтопление может привести к просадке и деформации зданий. 

В границах зон подтопления определены: 

а) территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 

метра; 

б) территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 

0,7 до 1,2 – 2 метров от поверхности; 

в) территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 

метров. [2]. 

3. 3она переформирования берегов. 

С созданием водохранилищ коренному переформированию подвергаются 

затапливаемые речные долины, особенно в береговой зоне водохранилища. Процессы, 

происходящие при формировании берегов водохранилищ, весьма существенно 

отличаются от тех, которые наблюдаются в береговой зоне озер. 

Имеющиеся движения твердых частиц, образующих берег, обычно приводят к их 

перемещению в береговой зоне без существенного сноса в глубинную область. После со-

здания водохранилищ ветровые волны, достигающие иногда высоты 3 м, сразу начинают 

интенсивно размывать склоны речной долины, которые до этого не соприкасались с водой 

и имели профиль, сформированный в условиях отсутствия постоянного воздействия воды. 

Внезапное нарушение условий существования склонов речных долин, превращаемых в 

берега водохранилищ, приводит к стремительному одностороннему их преобразованию. 

Можно сказать, что береговая зона водохранилищ находится в стадии 

преобразования. В процессе преобразования береговой зоны водохранилищ даже в 

течение одного летнего сезона могут происходить обрушения берегов на расстоянии 

нескольких десятков метров от первоначального положения. При этом высота откосов 

может достигать 40—60 м и более. Общая зона разрушения береговой области до момента 

образования более или менее устойчивых береговых очертаний может достигать 

нескольких (двух-трех) километров. 

В условиях водохранилищ, создаваемых подпором больших рек, основным фактором, 

определяющим процесс формирования береговой области, является ветровое 

волнение. Скорости течения, определяемые транзитными расходами воды, в больших 

водохранилищах малы для того, чтобы создать значительные размывы берегов. 
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При движениях воды, связанных с действием ветра, в том числе и сгонно-нагонных, 

так или иначе связанных с волнением, создаются скорости, способные размывать берега и 

дно, перемещать большие массы грунта. 

4. Зона мелководий 

Мелководная зона водохранилища – участок акватории, верхней границей которого 

является положение уровня при НПУ, а нижней – 2-метровая глубина при любом 

заложении уровня. Данная зона может оказаться очагом размножения различных 

инфекционных заболеваний. Ее необходимо выявить для разработки санитарных 

мероприятий и определения возможностей использования мелководных участков для 

нужд сельского хозяйства. 

При проектировании учитываются территории, которые в условиях образования 

водохранилища нецелесообразно или невозможно использовать по-прежнему из-за 

недоступности, малой площади остающихся участков, нахождения их на островах и 

других организационно-хозяйственных причин. 

В нижнем бьефе (ниже плотины) необходимо проанализировать потенциальные 

изменения: сокращение площади заливных сенокосов, осуходоливание поймы и др. 

Последовательность проектирования землепользования водохранилища состоит в 

решении следующих вопросов: 

 размещение водохранилища, которое устанавливают в соответствии с границами зоны 

затопления (по горизонтали затопления); 

 определение зон затопления, зон подтопления, других территорий, относящихся к 

зоне воздействия водохранилища и строительства гидроузла, их границ по хозяйствам и 

районам, мелководий, размеров строительных площадок и др.; 

 выявление образующихся островов, определяя возможность их хозяйственного 

использования; 

 вычисление площадей и составление экспликации по каждому объекту, попадающему 

в зону влияния водохранилища, после нанесения границ предоставляемых земель 

(горизонтали затопления); 

 нанесение на проектные планы границ земель, попадающему в зону влияния 

водохранилища. По каждому объекту вычисляют площади и составляют проектные 

экспликации остающихся угодий; 

 решение вопроса о перенесении населенных пунктов, объектов инженерной 

инфраструктуры и других объектов, существование которых на прежнем месте в 
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результате образования водохранилища будет невозможно или теряет свое хозяйственное 

значение; 

 решение вопроса о необходимости инженерной защиты территорий, ограждение 

участков земляными валами и другими видами сооружений в целях защиты их от 

затопления, подтопления, обрушения берегов. На защищаемой территории осуществляют 

мероприятия по отводу поверхностных вод и борьбе с повышением уровня вод (дренаж); 

 определение сокращения площадей продуктивных земель. Одним из способов 

возмещения площадей сельскохозяйственных угодий и объема производства продукции 

может быть освоение в пашню или кормовые угодья болот, площадей, занятых 

кустарниками, мелколесьем и другими землями в результате проведения осушения, 

орошения, культуртехнических мероприятий с учетом качества земель; 

 расчет экономического обоснования создания водохранилища, определение видов и 

размеров убытков землепользователей, определение рыночной стоимости изымаемых 

земель; 

 разработка предложений по снятию и использованию плодородного слоя почвы с 

затопляемых земель; 

 разработка мероприятий по охране природных ресурсов и окружающей среды, охрана 

объектов культуры и истории, установление определенного режима использования 

водных ресурсов водохранилища и т. п.; 

 разработка предложений по реорганизации существующих землепользований с 

учетом расчлененности их в связи с созданием водохранилища. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, в связи с огромным потенциалом 

для роста гидроэнергетики России в ближайшие десятилетия возрастает роль 

межхозяйственного землеустройства, необходимого для решения вопросов, возникающих 

при изъятии и предоставлении земельных участков под строительство водохранилищ, 

обеспечения точности и бесспорности границ, урегулирования правовых и материальных 

отношений с землепользователями, предотвращения негативного воздействия объекта на 

природную среду, учета экологических, санитарных, градостроительных и иных 

требований и ограничений, а также для разработки и экономического обоснования 

создаваемого землепользования.  
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Аннотация. В статье рассматривается установление границ лесничеств и лесопарков с 

использованием ГИС-технологий на территории Российской Федерации. 

Продемонстрированы все этапы работы, от сбора материалов до внесения сведений о 

границах лесничеств и лесопарков в ЕГРН. Даны обоснования для установления границ 

лесничеств и лесопарков, проблематика при внесении сведений о границах в ЕГРН и дана 

оценка перспектив судебной защиты имущественных прав и законных интересов 

Российской Федерации. 

Summary. The article discusses the delineation of forest areas and forest parks using GIS on the 

territory of the Russian Federation. Showcased all stages of work, from gathering materials to 

entering information on the boundaries of forestry and forest parks in the Unified State Register 

of Real Estate. Substantiations are given for establishing the boundaries of forestries and forest 

parks, the problematic of entering information about borders into the Unified State Register of 

Real Estate and an assessment is made of the prospects for judicial protection of property rights 

and legitimate interests of the Russian Federation. 

Ключевые слова: единый государственный реестр недвижимости, ГИС-технологии, 

установление границ, мониторинг земель, лесничества, лесопарки. 
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В настоящее время сведения о границах сотен лесничеств и лесопарков, земель 

лесного фонда Российской Федерации, не внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости. Первым этапом решения проблемы лесов является их учет [4]. Не смотря 

на выполнение ежегодных государственных работ по установлению границ лесничеств и 

лесопарков с 2015 года, полный алгоритм по выполнению данных работ, согласованный с 

ФГБУ «ФКП Росреестром», вплоть до внесения сведений о границах лесничеств и 

лесопарков появился лишь в конце 2017 года. 

В процессе внесения сведений о границах лесничеств и лесопарков в Единый 

государственный реестр недвижимости обозначился ряд проблем, препятствующих 

внесению сведений. В связи с вышеизложенным ФГБУ «ФКП Росреестром» было 

произведено множество приостановок, для доработки материалов по уже проведенным 

работам. 

Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых 

располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, 

лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности [7]. 

Внесение сведений о границах лесничеств в Единый государственный реестр 

недвижимости осуществляется согласно требований Федерального закона от 13.07.2015 г. 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

В тоже время Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель» направлен на устранение 

противоречий сведений государственных реестров и установление принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 

1223 Федеральное агентство лесного хозяйства наделено полномочиями по 

осуществлению защиты имущественных прав и законных интересов Российской 

Федерации в области лесных отношений, в том числе в судебном порядке. 

Выполнение государственной работы осуществляется на основании следующих 

материалов (рис. 1 и рис. 2): государственного лесного реестра; Единого государственного 

реестра недвижимости; государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства; федерального фонда пространственных данных; данных 

дистанционного зондирования. 
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Мониторинг лесов с применением космических снимков проводится последние 

несколько лет, в том числе и при выполнении работы по установлению границ лесничеств 

и лесопарков [9]. 

Также следует отметить, что в результате формирования векторной и атрибутивной 

информации (рис. 3 и рис. 4), при выполнении государственной работы, заказчик работ 

получает: текстовое и графическое описание местоположения границ лесничеств и 

лесопарков; перечень координат характерных точек границ лесничеств и лесопарков; 

сведения о границах лесничеств, внесенных в Единый государственный реестр 

недвижимости. 
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Результаты государственной работы по установлению границ лесничеств и 

лесопарков, необходимы для внесения сведений о лесничествах в ЕГРН. После издания 

Федеральным агентством лесного хозяйства Приказа об установлении границ лесничества 

(рис. 5), подготавливаются XML-документы, которые направляются в орган регистрации 

прав для внесения сведений границах лесничеств и лесопарков. В настоящий момент в 

ФГБУ «ФКП Росреестра» направлено около 300 XML-документов. 

По результатам рассмотрения направленных материалов, ФГБУ ФКП «Росреестра» 

направляет в Федеральное агентство лесного хозяйства уведомление (рис. 6) о внесении 

или о невозможности внесения сведений в ЕГРН, ввиду пересечения земель лесного 

фонда с границами населенных пунктов и территориальных зон. 

С целью защиты права собственности Российской Федерации на земли лесного фонда 

в случае уведомления о невозможности внесения сведений о границах лесничеств в ЕГРН 

(ввиду пересечений с населенным пунктом) осуществляется подготовка каталогов 

координат и заключений о пересечении (наложении) границ населенного пункта с 
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землями лесного фонда (рис. 7), для принятия решения об обжаловании документов 

территориального планирования. 
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В случае выявления органом регистрации прав пересечений границ лесничеств, 

лесопарков с границами земельных участков при внесении сведений в ЕГРН, орган 

регистрации прав вносит сведения о местоположении границ лесничеств, лесопарков, 

таким образом, чтобы границы лесничеств, лесопарков не пересекали границы земельного 

или лесного участка, а земельные участки, не отнесенные к категории земель лесного 

фонда, не были включены в границы лесничеств, лесопарков. В результате устранения 

пересечений границ земель ФГБУ «ФКП Росреестра» подготавливает уведомления о 

внесенных в сведения ЕГРН изменениях описания местоположения границ лесничеств, 

лесопарков (перечень включенных/исключенных) с перечнем кадастровых номеров. 

Включению подлежат – лесные участки, в том числе из земель запаса, а не 

включению – земельные участки иных категорий. 
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При этом по земельным участкам, предназначенным для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, строительства и (или) 

эксплуатации жилого дома, но относящиеся к категории земель лесного фонда, орган 

регистрации прав самостоятельно вносит в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости изменения в части отнесения такого земельного участка к категории земель 

сельскохозяйственного назначения либо к категории земель населенных пунктов. 

Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня выявления таких 

сведений направляет решение о необходимости устранения реестровой ошибки в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление защиты, 

в том числе в судебном порядке, имущественных прав и законных интересов Российской 

Федерации в области лесных отношений от имени Российской Федерации, и 

правообладателю земельного участка. 

Все эти действия осуществляются в отношении следующих земельных участков: 

1) расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, территорий 

объектов культурного наследия; 

2) относящихся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, 

если на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижимости, права на которые 

зарегистрированы; 

3) относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, при наличии у 

уполномоченного органа сведений о результатах проведения государственного 

земельного надзора, подтверждающих факты неиспользования такого земельного участка 

по целевому назначению или его использования с нарушением законодательства 

Российской Федерации. 

На основании уведомления с перечнем кадастровых номеров (рис. 8) 

подготавливаются реестры включенных/исключенных земель (рис. 9). 
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Данные действия осуществляются с целью дальнейшей передачи информации в 

органы исполнительной власти в области лесных отношений для оценки перспектив 

судебной защиты имущественных прав и законных интересов Российской Федерации в 

отношении земель лесного фонда. 
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После оценки перспектив судебной защиты имущественных прав и законных 

интересов Российской Федерации в области лесных отношений, Федеральное агентство 

лесного хозяйства и его территориальные органы направляют согласно регламента, 

утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 01.02.2018 № 41 

«Об организации работы по защите имущественных прав и законных интересов 

Российской Федерации в области лесных отношений в судебном порядке» запрос в ФГБУ 

«Рослесинфорг» о подготовке заключений о графическом наложении материалов 

лесоустройства с границами земельных участков (рис. 10). 

После получения заключений Федеральное агентство лесного хозяйства и/или его 

территориальные органы формируют пакет документов для обращения в суд. 
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Таким образом, выполняя работу по установлению границ лесничеств и лесопарков, а 

по ее результатам внося данные сведения в Единый государственный реестр 

недвижимости осуществляется защита собственности Российской Федерации на землях 

лесного фонда.  
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Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции мирового и российского 

рынка географических информационных систем (ГИС). По результатам теоретических 

исследований выделены главные перспективы его развития. Отдельное внимание уделено 

ключевым факторам, сдерживающим совершенствование отечественных ГИС и 

инвестиционную привлекательность геоинформационных проектов. 

Summary. The article deals with the current trends in the global and Russian market of 

geographic information systems (GIS). According to the results of theoretical studies, the main 

prospects of its development are highlighted. Special attention is paid to the key factors 

hindering the improvement of domestic GIS and investment attractiveness of geoinformation 

projects. 
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Актуальность исследования современных тенденций рынка ГИС обусловлена 

широким потенциалом его развития и наличием сдерживающих факторов. Практическая 

значимость данной статьи заключается в обобщении перспектив и ключевых проблем 

развития ГИС в России на основе результатов теоретических исследований. Сделанные 

выводы показывают актуальные направления совершенствования рынка ГИС и могут 

служить отправной точкой для разработки конкретных рекомендаций по решению 

обозначенных проблем, в том числе, основываясь на опыте других стран.   

Несмотря на сравнительно небольшую историю, ранок ГИС – одно из стремительно 

прогрессирующих направлений совершенствования информационных технологий. В 

последнее время происходит активное распространение ГИС. Они появляются не только в 

профессиональной работе с науками о Земле, но и во множестве иных областей: бизнесе, 

муниципальных службах, управленческих структурах, службах экстренного реагирования, 

военных ведомствах, лесном хозяйстве, градостроении и т.д. [1, c. 54] ГИС необходима 

при использовании территориально распределенной информации и проведении 

территориального анализа, оценки и прогноза. 

Потенциал этих систем еще не раскрыт. На Западе они появились раньше, чем в 

России, но сейчас чувствуется нехватка, как зарубежной, так и отечественной литературы 

по этой теме. Обусловлено это охватом дисциплины широкого спектра вопросов – от 

географии до программирования, от теории до практики, от простых бизнес-презентаций 

до проектирования глобальных баз данных. 

Сегодня ГИС привлекают особое внимание научно-исследовательских организаций, 

промышленности, государств. По всему миру разрабатываются и используются сотни 

различных ГИС-пакетов, на базе которых создаются десятки тысяч систем. Самыми 

мощными системами являются американские ГИС. Российские аналоги еще далеки от 

совершенства и не получили столь широкого распространения и применения.  

По оценке P&S Market Research к 2023 году глобальный рынок ГИС должен 

достигнуть отметки в 17,5 млрд. долларов США. Спрос на геоинформационные системы 

объясняется: 

 усилением урбанизации; 

 бурным всплеском внедрения ГИС-решений в корпоративных приложениях; 
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 увеличением доступа к пространственным данным и технологиям облачных 

вычислений; 

 внедрением технологии лазерного сканирования. 

Согласно прогнозу рынок покажет самый стремительный рост проектов средней 

ценовой категории: от 250 тыс. долларов до 1 млн. долларов [3]. 

В 2017 году наибольший вклад в рынок сделали правительственные организации. В 

государственном секторе основными областями применения технологий ГИС являются 

общественное планирование, планирование сельских и урбанизированных территорий, 

получение сведений о стихийных бедствиях. Серьезно осложняют эффективное внедрение 

ГИС ограничение по качеству и количеству или отсутствие пространственных данных, а 

также политические и физические барьеры в формировании их баз. Следовательно, росту 

самого рынка геоинформационных систем препятствуют ограничения доступа к данным в 

разработке ГИС. 

В России стимулом появления проектов по формированию единой системы 

геопространственных данных служит значимость геоинформационных ресурсов для ее 

экономики, которые на практике помогают решать задачи недропользования и контроля за 

ним, осуществления геологоразведочной деятельности, добычи минерального сырья, 

лицензирования участков недр. 

В последнее время в нашей стране активно увеличивается количество коммерческих 

компаний, занятых ГИС. Ежегодно российский рынок растет на 4-5% и сейчас составляет 

около 15 млрд. рублей [4]. 

Обобщая результаты исследований, можно говорить о следующих ключевых 

тенденциях и перспективах развития современных ГИС: 

1. Распределенные ГИС развиваются по нескольким направлениям: порталы, 

онлайновые картографические сервисы, применение вычислительных кластеров, системы 

облачных сервисов. Все большую популярность приобретают интеллектуальные ГИС, по 

которым еще не устоялась определенная терминология [5, c. 195-196]. 

2. ГИС объединены с данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Это иная 

мощная система получения и представления географической информации из космоса, 

которая сегодня становится все более точной и разнообразной. Интенсивное развитие 

систем ДЗЗ резко увеличило информационные потоки пространственных данных. Около 

300 космических аппаратов из разных стран предоставляют информацию о земной 

поверхности. Интеграция систем ДЗЗ обеспечивает сбор геоданных для ГИС, их 
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обновление и проверку. Именно за счет ДЗЗ сегодня во всем мире актуализируется 

множество разных электронных атласов. 

3. Совместно и широко используются данные, получаемые через системы ГЛОНАСС 

(Россия) и GPS (США). Они обеспечивают высокоточное глобальное позиционирование 

тех или иных объектов на суше и воде. Их использование в сочетании с ГИС и ДЗЗ 

образуют мощнейшую триаду территориальной информации, отличающуюся высокой 

точностью, актуальностью, постоянством обновления, объективностью и плотной 

насыщенностью. Использовать такие данные можно практически везде [2, c. 424]. 

4. Развитие ГИС тесно связано с развитием телекоммуникационных систем, главным 

образом, сети Интернет. Здесь можно выделить самостоятельные направления: 

 развитие крупнейших компаний и управленческих структур, которые имеют 

удаленный доступ (с использованием Интранета), что подкрепляется их финансовыми 

ресурсами и задачами, решаемыми ими с помощью пространственного анализа; 

 дальнейшее развитие сети Интернет, в результате которого традиционные ГИС, 

объединяясь и приобретая новые качества, из обычных систем для отдельных структур 

превращаются в мощные интерактивные сервисы глобального масштаба [2, c. 425]. 

Заключение 

Современные ГИС имеют огромный потенциал дальнейшего развития. Однако, их 

совершенствование серьезно сдерживает обилие различных факторов. Среди ключевых 

проблем стоит отметить следующие: 

1. У государства недостаточно ресурсов для финансирования ранее принятой схемы 

обновления данных. При этом не разрабатываются и новые схемы, учитывающие 

изменившуюся экономическую ситуацию, уровень хозяйственной активности, развитие 

цифровых технологий [4]. 

2. Из-за несовершенства нормативной базы пользователям приходится работать с 

материалами государственных фондов. По этой же причине компании, держащие фонды, 

не заинтересованы в поиске альтернативных источников обновления картографической 

информации. 

3. Ограничения на точность определения координат. 

4. Неэффективность и избыточность нормативных требований к пространственных 

данным, которые были разработаны еще во время становления традиционной 

картографии. Необходим пересмотр понятия масштаба карт и планов. 

5. Отсутствует правовая регламентация использования ГИС [4]. 
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6. Слабая доступность цифровых пространственных данных (в результате действия 

режима секретности высокая доля «теневого» сектора использования геоданных). 

7. Отсутствует развитая инфраструктура открытых пространственных данных. Сегодня 

практически невозможно узнать, где, по какой цене, какого объема и качества можно 

получить цифровые карты [5, c. 209]. 

Современный рынок ГИС в России имеет огромный потенциал развития, который 

сдерживают недостаток финансовых средств, несовершенство нормативно-правового 

регулирования данной сферы, отсутствие развитой инфраструктуры открытых геоданных. 

Решение обозначенных проблем будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности геоинформационных проектов, а, соответственно, их 

совершенствованию и развитию. Объединение возможностей ГИС с ДЗЗ, GPS и сети 

Интернет позволяет создать мощнейшую базу пространственной информации. Реализация 

рассмотренных перспектив может сделать ГИС целой системой специальных знаний, 

которая будет использовать самые передовые технологии по переработке, обновлению 

огромных объемов пространственной информации.  
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Аннотация. Работа посвящена вопросу оценки воздействия отходов производства 

глинозема (красного шлама) на природные воды.  С ростом числа промышленных 

предприятий по производству алюминия увеличивается площадь отчуждаемых земель под 

хранилища отходов производства – шламохранилища. Значительная часть исследований 
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по утилизации красного шлама направлена на использование их в черной металлургии. 

Кроме того, существенное значение приобретают технологии использования красных 

шламов в строительной отрасли, для рекультивации почв, нейтрализации загрязненных 

промышленных и сельскохозяйственных территорий, а также в процессах очистки 

сточных вод и промышленных выбросов. 

Summary. The work is dedicated to the issue of assessment of alumina (red mud) production 

waste on natural water.  1  The growth of the number of production facilities producing 

aluminium leads to the expansion of exclusion areas to store production waste – sludge dumps. 

A considerable part of research on red mud utilisation is focused on its use in the iron-and-steel 

industry. Furthermore, the technologies of red mud usage in the construction industry acquire 

substantial significance for land reclamation, isolation of polluted industrial and agricultural 

lands as well as in the course of effluent and industrial emissions treatment.  

Ключевые слова: алюминий, красный шлам, загрязнение, природные воды.  

Key words: alumina, red mud, utilisation, sludge dump. 

ВВЕДЕНИЕ 

В внимание безотходных технологий, в том числе и при переработке красных шламов. 

Создание такой технологии для шламов основано на использовании всех полезных 

компонентов шлама. При этом особое внимание уделяется повышению эффективности 

извлечения редкоземельных металлов, особенно скандий [1]. Помимо скандия красные 

шламы содержат и другой ценный элемент –  иттрий, извлечение которого также имеет 

весомое значение. По содержанию скандия в своем составе красный шлам схож с бедным 

скандиевым сырьем. Однако  в настоящее время на территории России отсутствуют 

предприятия, способные перерабатывать бедное сырье. 

В виду роста числа промышленных предприятий, огромного количества накопленных 

отходов, безусловно, существует необходимость перехода от складирования шламов к их 

переработке. 

Мировая глиноземная промышленность в основном перерабатывает бокситы 

высокого качества гидрохимическим способом Байера [2]. Этот Однако, способ наиболее 

экономичен. низкокачественные бокситы перерабатываются более дорогим, но более 

универсальным способом – способом спекания [3]. Основное глиноземное производство 

не способно нанести существенный ущерб окружающей среде. Исключение составляют 

шламохранилища для складирования отхода глиноземного производства – красного 

шлама. 
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Красный шлам – это смесь твердой и жидкой фаз. Жидкая фаза красного шлама 

является агрессивной, поскольку содержит 4-15 г/дм   3 натриевой каустической щелочи и 

pH до 12,9. Твердая фаза красного шлама не токсична и состоит из большого количества 

оксидов железа, алюминия, кальция, кремния, титана и др. 

Шламохранилища занимают сотни гектаров земли. Высота их достигает 30-35 метров 

для бокситового красного шлама и 100 метров для нефелинового. В данной работе 

представлена оценка негативного воздействия отходов красного шлама на природные 

воды. 

Шламохранилища являются источником негативного воздействия на окружающую 

среду. Наиболее вредное воздействие на окружающую среду шламохранилища оказывают 

в качестве действующих или потенциальных источников утечек насыщенных щелочных 

шламовых вод в поверхностные и подземные природные воды. Рассмотрим воздействие 

шламохранилища, расположенного в Ленинградской области РФ, рядом с предприятием, 

осуществляющим переработку глинозёма. При строительстве шламохранилищ на 

предприятии специального экранирования основания не осуществлялось. Так как 

покровные суглинки залегают не по всей площади основания, не исключена вертикальная 

фильтрация шламовых вод в песчаные грунты и далее в бассейны подземных вод. На 

предприятии отмечалось загрязнение грунтовых вод под шламохранилищем и около него 

[4]. 

Для оценки воздействия шламохранилища на природные воды района был произведен 

отбор проб отходов [5]. 

Отобранные пробы были подвергнуты качественному, количественному и 

гранулометрическому анализам. 

Качественный и количественный анализы проводились методом 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии, гранулометрический анализ – ситовым методом 

[6]. 

Рентгенофлуоресцентный анализ позволил выявить полный компонентный состав 

изучаемого отхода производства.  

Гранулометрический состав отхода был определен ситовым методом. Для анализа 

использовался набор из 7 сит с диаметром ячеек 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 мм [6]. 

Для получения данных об уровне загрязнения поверхностных водотоков в районе 

нахождения объекта размещения отходов был произведен отбор проб воды [10], из 

водных объектов представленных на рисунке 1. 
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Одним из путей поступления загрязняющих веществ в природные воды является их 

инфильтрация через «тело» шламохранилища. Атмосферные осадки, проходя через толщу 

отходов, вступают с ними в химические 4  реакции, в результате чего происходит 

растворение (выщелачивание) компонентов отхода и вынос загрязняющих веществ. В 

результате инфильтрации происходит загрязнение грунтовых вод. Кроме того, грунтовые 

воды могут быть загрязнены в результате непосредственного контакта с отходом в случае 

поднятия их уровня до отметки дна шламохранилища. 

Результаты анализа проб красного шлама представлены в таблицах 1 и 2 [7]. 
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Для установления характера взаимодействия красного шламов с водой был проведен 

химический анализ водных вытяжек. 

Для моделирования различных условий выщелачивания были различной средой: 

кислой – приготовлены водные вытяжки с рН 4 (моделирование атмосферных осадков), 

щелочной – рН 8 (моделирование было рассмотрено взаимодействие отхода грунтовых 

вод), а также с дистиллированной водой (рН 5,8). 

Количественный анализ проб на содержание катионов вымываемых в раствор из 

отхода проводился на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 

атомно- плазмой ICPE 9000 и абсорбционном спектрофотометре Shimadzu АА-7000 [8]. 

Так как основными компонентами, содержащимися в отходе, являются железо, 

алюминий, кальций, а также присутствуют калий, магний, натрий, марганец и хром, то 

полученные водные вытяжки были проанализированные на наличие этих компонентов. 

В таблицах 3 и 4 представлены результаты анализа (примечание: пробы №№ 1, 2 – 

кислая среда, №№3,4 – дистиллированная вода, №№ 5,6 – щелочная среда). 
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Исходя из полученных данных, можно сказать о том, что значения фактора рН 

оказывает влияние на количество вымываемых элементов только в отношении кальция, 

железа, натрия и марганца. В отношении остальных определяемых компонентов 

колебания концентраций в различных средах минимальны. 

На настоящий момент количество содержащихся в шламохранилище отходов 

оценивается приблизительно в 30 млн. тонн. С учётом миграции веществ из 

шламохранилища примерное количество загрязняющих компонентов со временем может 

попасть в близлежащие водные объекты, а также в грунтовые воды представлено в 

таблице 5. 

 

Исходя из полученных данных, можно судить о том, что при инфильтрации 

атмосферных осадков через тело шламохранилища в окружающую среду может попасть 

значительное количество загрязняющих веществ и существует опасность возникновения 

гидрохимических ореолов загрязнения. 

Следующим этапом работы является оценка существующего состояния водных 

объектов, располагающихся вблизи шламохранилища. 
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Исходя из полученных ранее результатов, был составлен перечень определяемых 

компонентов: железо, алюминий и марганец.  

Результаты анализа проб воды представлены в таблице 6 [9]. 

 

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что в районе расположения 

шламохранилища предприятия имеет место процесс инфильтрации осадков, вымывание 

загрязняющих веществ в грунтовые воды, что способствует загрязнению близлежащих 

водотоков. 

ВЫВОДЫ 

По результатам проведенных исследований можно сказать, что в проверенном составе 

шламов глиноземного производства преобладают оксиды кальция, железа, кремния и 

алюминия, титана, натрия, магния, калия, марганца и хрома. По гранулометрическому 

составу можно сделать вывод о преобладании гравелистой и крупнопесчаной фракции. 

При устройстве шламохранилища не было предусмотрено устройство 

противофильтрационного экрана. Кроме того, естественное основание шламохранилища 

сложено покровными суглинками, которые не обладают достаточной степенью 

водонепроницаемости, а также расположены не по всей площади основания, местами 

сменяясь супесями. В виду этого происходит инфильтрация атмосферных осадков через 

толщу шламов, что приводит к выщелачиванию компонентов отхода и их миграции в 

грунтовые воды. Разгрузка грунтовых вод происходит в близлежащие водотоки, что 

способствует увеличению зоны негативного воздействия шламохранилища.  

В результате исследования проб воды, отобранных из этих водотоков, можно сказать, 

что при инфильтрации атмосферных осадков в поверхностные водные объекты попадают 

такие компоненты как железо и марганец. В природных водах района нахождения 

глиноземного производства отмечаются повышенные концентрации алюминия, однако 

шламохранилище не является источником данного загрязнения, так как в исследуемых 

притоках повышенных концентраций обнаружено не было. Кроме того, алюминий 
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обладает низкой миграционной способностью, что еще раз доказывает непричастность 

шламохранилища к загрязнению водотока алюминием. 

Рассмотрев и проанализировав существующее положение в области накопления и 

переработки красных шламов можно сказать следующее: красный шлам – это 

минеральное сырье техногенного происхождения, которое может использоваться в 

различных видах хозяйственной деятельности: окускование руд и концентратов; 

комплексная переработка на чугун, глинозем и цемент, смешанные цементы, 

гидравлические добавки в портландцемент; использование в качестве  заполнителей 

асфальтобетонов, дорожных покрытий; производство стекла, обожженного и силикатного 

кирпича, стеклошлаковых материалов и заполнителей, канализационных труб; получение 

красок; закладочные и литейные формовочные смеси; производство сорбентов, 

коагулянтов и катализаторов; выпуск удобрений. 

На сегодняшний день массовое потребление красного шлама может обеспечить 

черная металлургия и производство строительных материалов.  
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исследование биотехнологического потенциала сырья природного происхождения. 

Интерес к препаратам на основе лекарственного сырья природного происхождения 

повышается с каждым годом. Такую тенденцию возрождения интереса к биопрепаратам 

объясняют недостатки синтетических лекарственных средств: токсичность, побочные 

действия и аллергии. По данным ВОЗ, аллергические явления, возникающие в результате 

применения синтетических лекарственных средств, возникают у 12-18% населения.  

Ключевые слова: экология, геоэкология, структура, экосистема, развитие.  

Одной из важных задач современной фармацевтической науки является исследование 

биотехнологического потенциала сырья природного происхождения. Интерес к 

препаратам на основе лекарственного сырья природного происхождения повышается с 

каждым годом. Такую тенденцию возрождения интереса к биопрепаратам объясняют 

недостатки синтетических лекарственных средств: токсичность, побочные действия и 

аллергии. По данным ВОЗ, аллергические явления, возникающие в результате применения 

синтетических лекарственных средств, возникают у 12-18% населения. 
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Перспективным объектом для исследований являются жуки Ulomoides dermestoides. 

Это связанно с тем, что с 90-х годов ХХ века жуков Ulomoides dermestoides начали 

применять в народной медицине. Так, в Юго-Восточной Азии жуков едят живыми как 

афродизиак, в Центральной и Южной Америке он используется для лечения различных 

заболеваний, таких как бронхиальная астма, дерматит, ревматоидный артрит, геморрой, 

воспаления и боли в печени и почках, болезнь Паркинсона, сахарный диабет и различные 

типы рака [1,2]. 

Основные научные исследования рассматривают этого жука, как вредителя 

сельскохозяйственных культур, но широкое использование жуков в народной медицине 

способствовало началу научного изучения эффективности применения жуков Ulomoides 

dermestoides в медицинских целях. На сегодняшний день исследования 

биотехнологического потенциала данных насекомых в основном проводят ученые стран 

Центральной и Южной Америки. Так, описаны цитотоксические и генотоксичные 

свойства U. dermestoides  на линии эпителиальных клеток карциномы человека A549 [3], 

противовоспалительные свойства цельного экстракта U. dermestoides [4]. 

При разработке технологии приготовления биопрепарата, на основе сырья 

полученного из жуков Ulomoides dermestoides одной из задач является определение 

оптимальных условий культивирования изучаемой зоокультуры. В странах Центральной и 

Южной Америки в качестве субстрата используется арахис. Так как, использование 

арахиса в российских условиях экономически не выгодно, нами было проведено 

исследование по подбору оптимального субстрата и режима культивирования жуков 

Ulomoides dermestoides. 

Эксперимент по разработке культивирования жуков Ulomoides Dermestoides 

проводился поэтапно. Особи, используемые в эксперименте, изначально были удалены из 

первоначальной культуры (арахиса), содержащиеся в условиях естественного колебания 

температур и влажности воздуха. Личинки были отобраны с целью формирования для 

дальнейшего культивирования, затем помещались в стеклянные колбы и хранились на 3 

контролируемых температурах. Была выявлена прямая зависимость между длительностью 

стадии куколки и температурой содержания. Так, при температуре с пониженной 

температурой и относительной влажностью, вылупление из куколок жуков начиналось в 

среднем через 16-17 дней, при повышенной температуре и влажности воздуха через 12-14 

дней (рис. 1), и достигало максимального значения при оптимальной температуре и 

относительной влажности воздуха 8-10 дней (рис. 2). 
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Исследования по культивации жуков показали, что разведение насекомых в теплой и 

влажной среде более продуктивно. Проанализировав влияние температуры на рост и 

развитие личинок, была использована оптимальные термические показатели для 

культивирования жуков. В качестве начальной культуры было отобрано 5 групп по 100 

взрослых личинок. Для окукливания они были помещены в индивидуальные пластиковые 

контейнеры объемом 500 мл. С момента помещения в индивидуальный контейнер до 

начала окукливания проходило от 7 до 11 дней. Далее группа из 100 жуков помещалась в 

пластиковый контейнер. При подборе питательной среды были учтены критерии 

стоимости и доступности субстрата. Согласно исследованиям, у жуков жизненный цикл 

при употреблении кожицы фруктов, арахиса возрастает на 15-20%. Использование зерна в 

качестве корма может сократить репродуктивный цикл насекомых. Воспользовавшись 

данными исследований, было подобрано 5 питательных сред для культивирования жуков. 

Первая питательная среда включала потребление жуками кожуры банана, во второй 

кочерыга капусты, в третьей шрот из семян подсолнуха, в четвертой яблочный жом, и в 

пятой овсяные хлопья. Этапы развития особей на питательных средах отображены в 

таблице 1. 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
61 

 

 

Таким образом, оптимальными субстратами для культивирования зоокультуры 

Ulomoides Dermestoides являются, банановая кожура и яблочный жом, так как сроки 

развития особи меньше в отличие от других субстратов. 

Статический анализ проводили на основе х2-теста для оценки различий 

жизнеспособности между питательными средами и F-теста для оценки различий в 

развитии и продуктивного цикла жуков с учетом подобранных питательных сред и 

оптимально подобранной температуры. Результаты тестов показали отрицательную 

корреляцию между количеством особей и времени развития независимо от выбранного 

субстрата. С учетом поддержания оптимальной температуры от 21 до 24oС цикл развития 

существенно был короче, в отличие от прочих температурных условий. 

Раз в 3 дня жукам давали незначительную подкормку. Контейнеры с жуками были 

накрыты марлевой тканью с целью создания вентиляции – подобные условия позволяли 

избежать появления плесени и других нежелательных грибков. Раз в две недели с целью 

отделения жуков субстрат просеивался через металлическую ячеистую сетку с диаметром 

ячеек 1 мм. Отобранный субстрат из-под жуков с отложенными яйцами смешивали в 

пропорции 1:1 с первоначальной культурой и помещали в сухой проветриваемый бокс для 

развития личинок из яиц. По мере потребления питательного субстрата личинкам дают 

новые порции, в среднем раз в пять дней. Так же периодически производится подкормка 

животным белком. Средняя продолжительность жизни взрослого жука три месяца. 

Продолжительность стадии личинки до окукливания составляет около недели. Исходя, из 

наблюдений был, оценен рост популяций жуков на протяжении 3 и 6 месяцев (табл. 2) 
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Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что лучшими 

субстратами для культивирования жуков, по нашему мнению, являются банановая кожура 

и яблочный жом. Так как, через 3 месяца культивирования на банановой кожуре 

количество взрослых особей в исследуемой популяции было на 56,7% больше, чем в 

контрольной группе. В то же время количество особей, выращенных на субстрате из 

яблочного жома, через 3 месяца достигло 456 шт, что больше на 50,5%, чем в контрольной 

популяции, и на 53,3% больше чем субстрате из овсяных хлопьев. 

Через 6 месяцев динамика роста популяций изменялась следующим образом: 

количество жуков, выращиваемых на субстрате из банановой кожуры, было втрое выше, 

чем в контрольной группе, на 83,6% больше, чем на субстрате из кочерыги капусты, на 

123% выше, чем в третьей, и на 190,5%, чем в пятой группе. 

В то же время количество особей, выращенных на субстрате из яблочного жома через 

6 месяцев достигло 1098 шт, чем в контрольной популяции, на 292%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальными субстратами 

являются банановая кожура и яблочный жом, так как динамика роста линейно возрастает 

на данных субстратах.  
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Аннотация. Анализируя работы данной тематики, следует отметить усиление 

внимания к роли природно-географических факторов в развитии территории. Однако, 

механизм влияния их все еще нуждается в изучении. Проведение исследования дорожной 

сети изучаемой территории выявило, что в настоящее время опорная сеть автомобильных 

дорог надежного круглогодичного действия еще не сформирована. Одним из важнейших 

следствий их неразвитости являются географическое положение, размерность территории 

и сложные природно-климатические условия.  

Summary. Analyzing the work of this topic, it should be noted the increased attention to the role 

of natural and geographical factors in the development of the territory. However, the mechanism 

of their influence still needs to be studied. Conducting a study of the road network of the study 

area revealed that at present the basic network of highways of reliable year-round operation has 
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not yet been formed. One of the most important consequences of their undevelopedness is the 

geographical location, the dimension of the territory and the difficult climatic conditions.  

Ключевые слова: автомобильные дороги, географическое положение, климат, рельеф, 

мерзлота, почва, растительность, факторы.  

Key words: roads, geographical location, climate, relief, permafrost, soil, vegetation, factors. 

Географическое положение. Республика Саха (Якутия) расположена на северо-

востоке Евразии, занимает в основном глубинное положение и имеет выход к двум морям 

Северного Ледовитого океана: Лаптевых и Восточно-Сибирскому. Республика относится 

к Крайнему Северу и территориям, приравненным к нему. Большая часть территории – 

80% ее лежит севернее 60° северной широты и почти 40% находится за Полярным 

кругом.  Республика – самый крупный субъект страны (3,1 млн. км²), что примерно 

соответствует 2/3 площади Западной Европы и превышает территорию Франции в 5 раз, 

Германии в 9 раз, Великобритании в 13 раз. Обширная (1/5 площади страны) территория 

Якутии имеет значительную протяженность с севера на юг – 3000 км и с запада на восток 

– 2500 км, охватывая почти всю Северо-Восточную часть Азиатского материка. По 

территории Якутии проходит 3 часовых пояса. Особенностью экономико-географического 

положения Якутии является удаленность от основного экономического пространства 

России. Столица г. Якутск удалена от г. Москвы на 8468 км [6]. Территории Крайнего 

Севера, куда относится и территория Якутии, являются стратегическими районами 

России. Якутия располагает значительным по объему и разнообразным по составу и 

качеству сырья, уникальным природно-ресурсным потенциалом. На долю республики 

приходится 47% разведенных запасов угля, около 35% природного газа и нефти 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, 22% гидроресурсов России и свыше 1500 

месторождений различных видов минерального сырья: алмазы, золото, олово, 

железорудные, сурьмяные, цеолитовые, апатитовые и многие другие месторождения, 

лесные и промысловые ресурсы. Республика занимает в стране ведущие позиции, 

обеспечивая 100% добычи сурьмы, 98% алмазов, 40% олова, 15% золота и 24% 

производства бриллиантов. Рыночные отношения и приобретенное выгодное 

географическое положение, в связи с усилением «Восточного» вектора развития России 

дают ей уникальную возможность участия в международных транзитных перевозках, при 

условии наличия опорной сети автомагистралей, имеющих выход в единую дорожную 

сеть страны. Проведенное исследование выявило, что в настоящее время опорная сеть 

путей сообщения надежного круглогодичного действия еще не сформирована. Плотность 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на тыс. кв. км составляет 
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2,6 км, в то же время как по России в среднем – 32 км, по ДВФО – 54 км. Более 90% среди 

автомобильных дорог общего пользования составляют сезонные автодороги 

(автозимники) (табл.1). 

 

Современное состояние дорожной сети лишает республику ее преимущества и 

является сдерживающим фактором экономического, социального развития и 

хозяйственное освоения территории. 

Рельеф. Якутия, одна из самых сложных по структуре земной коры часть России. 

Территория республики, современными долинами рек Лена и Алдан, подразделяется на 

части: западную (левобережную) – платформенную и восточную (правобережную) – 

геосинклинальную и представлена всеми формами рельефа: горы, плоскогорья, 

междугорные котловины, низменности. Плоскогорья и горы занимают 2/3 площади 

республики. Высокогорные районы располагаются в восточной и окраинной южной части 

территории. Это мощные горные системы, протягивающиеся в меридиональном 

направлении. Отдельные вершины их превышают 3000 м. над уровнем моря. 

Значительную площадь занимают плоскогорья и нагорья. Восточная часть Средне-

Сибирского плоскогорья имеет уклон к реке Лена и на север. Средняя высота его 250-500 

метров над уровнем моря, высшие точки достигают 1000 метров. На юге расположены 

Приленское плато, Олекмо-Чарское и Лено-Алданское нагорья, они также имеют наклон к 

реке Лена. Высоты их больше, чем высоты Средне-Сибирского плоскогорья (2000 метров 

и более). В юго-восточной части Якутии расположены Янское и Оймяконское нагорья, 

Эльгинское плоскогорье, рельеф которых характеризуется сочетанием плоских 

возвышенностей, межгорных впадин и невысоких хребтов [5, c. 91]. Горные районы 

Якутии с севера окаймляются низменностями, которые на значительном протяжении 

сохраняют однообразный плоскохолмистый рельеф с малыми абсолютными высотами, со 

слабым наклоном к морю. 
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Речная сеть. На территории Якутии насчитывается более 443 тыс. рек и малых 

водотоков (длиной до 10 км) общей протяженностью более 1,5 млн. км, более 672 тыс. 

озер, с суммарной площадью около 67 тыс. кв. км. Болота и заболоченные земли занимают 

около 10% рассматриваемой территории. Территория Якутии, сильно расчлененная 

речными долинами, имеет шесть основных речных бассейнов, из них самый большой – 

бассейн реки Лены. Крупные реки: Анабар, Оленек, Лена и Яна впадают в море Лаптевых, 

реки Индигирка и Колыма в Восточно-Сибирское. В эти моря реками выносятся в среднем 

за год более 700 куб. км. воды. 

 

Густота речной сети относительно велика – в среднем около 0,5 км/км² (рис.1). В 

горных районах они достигают 1-1,2 км/км², на равнинных территориях уменьшается до 

0,1 км/км². Реки Западной Якутии и Центральноякутской равнины имеют смешанное 

питание с преобладанием снегового. Они характеризуются высоким весенним 

половодьем, обусловленным интенсивным таянием снегов в условиях «вечной» мерзлоты, 

ежегодно повторяющими небольшими летними и осенними паводками, которые 

продолжаются от 1 до 1,5 месяцев, и исключительно длительной и низкой меженью. 
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Половодье на реках обычно начинается в конце апреля начале мая месяца на юге, в конце 

мая начале июня на Севере, заканчивается соответственно в первой половине июня и 

середине июля. Продолжительность его на большинстве рек – 35-50 дней. Характер 

половодья обычно бурный, при вскрытии реки часто происходят мощные заторы льда, 

вызывающие значительные подъемы уровня воды. 

Летние паводки характерны для всех рек, но наиболее часты на горных реках. На 

таких реках паводки обычно начинаются после спада половодья, следуя один за другим с 

короткими промежутками, когда происходит бурное таяние снегов, наледей, ледников в 

горах. Зимой такие реки частично или полностью промерзают до дна, летом же 

пересыхают или сильно мелеют. Ледостав на реках Якутии длится 6-8 месяцев. 

Продолжительная суровая зима способствует образованию мощного ледяного покрова 

толщиной от 0,5 метра на юге до 3 метров на Севере. В восточных и в южных районах 

республики встречаются незамерзающие участки рек, полыньи, связанные с выходами на 

земную поверхность глубинных, теплых и горячих источников и ключей. Часто рядом с 

полыньей образуются наледи (по-якутски тарын). Наледи наиболее развиты в бассейнах 

рек Яны, Индигирки, Колымы, Алдана и их притоках. Крупные наледи в течении лета не 

успевают растаять и служат источником питания рек. Якутия – один из наиболее озерных 

районов России. По её территории озера распространены весьма неравномерно. 

Наибольшее их количество на обширных низменностях и плоскогорьях с затрудненными 

условиями: стока. Озера разнообразны по происхождению их котловин, очертанию 

берегов, глубине и составу органического мира. Подавляющее большинство их 

(98%)  характеризуется небольшой площадью (до 1 кв. км) и малой глубиной. Наиболее 

широкое распространение в пределах республики получили термокарстовые озера. 

Котловины термокарствовых озер образовались в результате проседания грунта на местах 

протаивания подземных льдов или льдистых грунтов. Они не велики по размерам и не 

глубоки. Ими изобилуют равнины и низменности центральных и северных районов. 

Берега таких озер, образовавшихся в суглинистых породах высокие и крутые, а 

образовавшиеся в песчаных породах – низкие и заболоченные. Многие из таких озер со 

временем высыхают из-за истощения запасов подземного льда и недостатка атмосферных 

осадков. Полувысохшие и высохшие озерные котловины (аласы) используются местным 

населением как сенокосные и пастбищные угодья. 

Многолетняя мерзлота. По территории Якутии распространены мощные толщи 

многолетней мерзлоты, мерзлые сцементированные льдом горные породы и рыхлые 

грунты, имеющие нулевую и более низкую температуру, образуют криолитозону. Возраст 
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многолетней мерзлоты в Якутии оценивается от 300 тыс. до 1 млн. лет. На большей части 

территории многолетнемерзлые толщи непрерывны по площади, сквозные толщи 

встречаются обычно под крупными озерами и реками или возникают вследствие 

воздействия подземных вод (рис.2). 

 

На Юго-Западе территории местами отмечается прерывистая и островная 

криолитозона. Очевидно, здесь мерзлые толщи оттаивали в Эпоху климатического 

оптимума (8-10 тыс. лет тому назад). Значительная прерывистость криолитозоны дает 

возможность хозяйственно осваивать данные территории под строительство, размещение 

объектов без мерзлых толщ. Степень прерывистости криолитозоны определяется 

условиями развития таликов, их приуроченностью к определенным формам рельефа или к 

типу горных пород. В южных районах талики занимают до 50 % площади, обычно 

сосредоточены на плоских сухих водоразделах и под руслами непромерзающих рек. 

Основной характеристикой многолетнемерзлых грунтов является их термический режим. 

Он зависит от характера поверхности и влажности почвы, высоты снежного покрова и 

прочих факторов. Над многолетнемерзлыми грунтами располагается деятельный слой 

грунта, который оттаивает в теплый сезон и промерзает в холодный. Мощность его 
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колеблется от 0,3 метра в тундровой зоне, до 2 метров в центральных районах. В горных 

районах глубина сезонного протаивания находится в зависимости от экспозиции склона, 

от состава горных пород, от высоты над уровнем моря. 

Климат. По действующим нормативным документам (СП 78.13330.2012 

Автомобильные дороги), Якутия входит в первую дорожно-климатическую зону, которая 

в себя включает географические зоны тундры, лесотундры и северо-восточную часть 

лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов [2]. Климат Якутии весьма суров, 

на большей части резко континентален и засушлив, что определяется географическим 

положением и своеобразием атмосферных процессов. Территория, за исключением севера, 

где она имеет общий уклон с юга на север, защищена горными массивами, 

препятствующими свободному доступу воздушных масс. Отличительная черта климата – 

выраженный антициклонный режим погоды зимой и частые вторжения воздушных масс 

со стороны Северного Ледовитого океана. Зима продолжительная, холодная и 

малоснежная, а лето короткое, на большей части территории засушливое с относительно 

высокими температурами. Ресурсы солнечной энергии в Якутии больше по сравнению с 

районами, лежащими в той же широте в Европейской части и Западной Сибири. 

Радиационный баланс территории имеет отрицательное значение, начиная с октября, и 

только в центральных районах Якутии и юго-восточной части территории он 

положительный. Наибольшие отрицательные величины радиационного баланса 

отмечаются в декабре. Переход радиационного баланса от отрицательного к 

положительному происходит в марте-апреле. Наибольшее значение положительного 

баланса отмечается, в основном, в июне [5, с.92]. Зимой малая высота солнца и короткий 

день обуславливают очень незначительный приход солнечной радиации. Летом, благодаря 

сравнительно большой высоте  солнца, длинному дню (до 20 часов на широте Якутска и 

сплошной день севернее полярного круга), большой прозрачности и сухости воздуха, а 

также преобладанию ясных дней, Якутия получает значительное количество солнечной 

радиации. На большей части территории Якутии наиболее низкие температуры 

наблюдаются в январе, лишь в прибрежных районах температуры января и февраля 

близки. С ноября по февраль самые низкие температуры отмечаются в районах Оймякона 

и Верхоянска. Средние январские температуры здесь равны соответственно -50 °С и -48,6 

°С. Годовая суммарная солнечная радиация на территории Якутии изменяется от 100 

ккал/кв. см в Южной Якутии до 70 ккал/кв. см на арктическом побережье. Кроме 

солнечной радиации, в формировании климата Якутии участвуют разные воздушные 

массы с неодинаковыми физическими свойствами. Среди них решающую роль играют 
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воздушные массы умеренных широт. Зимой (октябрь-апрель) над всей территорией 

Якутии устанавливается высокое атмосферное давление – господствует мощный 

сибирский антициклон. Вследствие выхолаживания суши, в низких слоях атмосферы 

создается очень холодный континентальный воздух, который бывает холоднее 

арктического воздуха. Летом, наоборот, над Якутией формируется область пониженного 

атмосферного давления с большими колебаниями температур дня и ночи с преобладанием 

ясной погоды. Для холодного времени года, особенно с декабря по февраль, для большей 

части территории характерны слабые ветры и штили, которые обуславливают слабое 

перемещение воздуха, а, следовательно – слабый вертикальный теплообмен. В теплый 

период года отличительной чертой температурного режима большей части территории 

Якутии является быстрое нарастание среднесуточных температур весной и быстрое их 

падение осенью. Самый теплый месяц — июль. В прибрежных районах июль и август 

имеют близкие температуры. С мая по август наиболее высокие температуры бывают в 

Центральной Якутии. Средняя температура июля в центральных, юго-западных и южных 

районах Якутии на сравнительно равнинных низменных местах около 17-19 °С. На 

большей части территории в низменных местах наивысшие температуры могут достигать 

+34 °С — +38 °С, на побережьях морей +29 °С — +32 °С. В горных районах 

максимальные температуры зависят главным образом от высоты над уровнем моря, от 

форм рельефа и других факторов. Соответственно средней температуре воздуха 

распределяются по территории и суммы положительных температур, характеризующие 

термические ресурсы теплового периода. Суммы температур воздуха за период с 

температурой выше 5° изменяются от 0—300 °С на побережьях морей, до 1600— 1800 в 

центральных и юго-западных районах. Длительность безморозного периода не одинакова 

по территории. Наибольшая длительность (95 дней) наблюдается в долине среднего 

течения реки Лены. В тундре безморозный период едва достигает двух месяцев, в 

отдельные годы заморозки могут наблюдаться в течение всего лета с перерывами менее 30 

дней. В горных районах длительность безморозного периода различна. Влажность воздуха 

является одним из элементов режима увлажнения, имеющего большое практическое 

значение для многих отраслей народного хозяйства и в первую очередь – для дорожного 

хозяйства. С влажностью воздуха теснейшим образом связаны процессы испарения, 

образования туманов и облаков, выпадения осадков, осаждения росы, инея и т.д. Число 

дней с относительной влажностью воздуха, равной 30% и ниже, на территории Якутии 

колеблется в больших пределах: от 1-2 дней в тундровой зоне, до 30-40 дней в 

центральных районах, в юго-западной части республики – несколько меньше (20-30 дней). 
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Большое число дней с относительной влажностью 30% и ниже наблюдается в районе 

Верхоянска (23 дня) и особенно в котловинах Оймяконского нагорья и Нерского 

плоскогорья (около 30 дней). Средняя продолжительность выпадения осадков в день по 

территории Якутии меняется сравнительно мало. Наибольшая длительность наблюдается 

в северо-западной части территории, в долине нижнего течения Лены и на Алданском 

нагорье. В среднем за год на территории республики выпадает осадков в твердом виде от 

25% и в жидком виде до 70% на юге; смешанных — от 5-6% в центральных районах. На 

территории Якутии, где зима длится от 6 до 8 месяцев, в течение года до 30-50% осадков 

выпадает в твердом виде. Снежный покров является фактором, оказывающим 

существенное влияние на формирование климата в зимний период, главным образом, 

вследствие большой отражательной способности поверхности снега [5, c. 93-94]. Таким 

образом, климатические особенности Якутии определяются её географическим 

положением на северо-востоке Азии, образованием зимой мощного сибирского 

антициклона, свободным вторжением арктического воздуха, удаленностью от 

Атлантического океана, малой доступностью тёплых и влажных воздушных масс с 

востока и юга, а также сложным рельефом и характером подстилающей поверхности. 

Почвенно-растительный покров. Якутия отличается большим разнообразием почв. 

Обусловлено это обширностью территории, разнообразием рельефа, суровым климатом. 

Кроме того, вся территория Якутии лежит в зоне многолетней мерзлоты. Мощные толщи 

многолетнемерзлых пород, близко залегающие к дневной поверхности, являются 

дополнительным фактором почвообразования, обуславливающим специфичность 

строения, режимов, физических и химических свойств почв. Это дает основание назвать 

все почвы Якутии мерзлотными. Кроме того, природно-климатические условия 

республики, особенно ее центральной части, сформировали совершенно оригинальные 

типы почв. Тепловой баланс в Якутии имеет отрицательную величину, вследствие чего 

происходит ежегодное промерзание почвы до верхней границы многолетней мерзлоты. 

Смыкание сезоннопротаивающего слоя с вечномерзлыми слоями происходит в конце 

ноября-декабря. Гидрологическая разобщенность, обусловленная мерзлотой, приводит к 

формированию очень пестрого почвенного покрова и сильной зависимости химического 

состава почв отрицательных форм рельефа от химического состава почв водосборной 

площади. Пестрота почвенного покрова на древней аллювиальной равнине и в долинах 

крупных рек в пределах центральной части Якутии усиливается повсеместно 

встречающимися почвами галогенного ряда (солончаки, солонцы), образующими 

сочетания и комплексы с окружающими их зональными и интразональными почвами. На 
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территории Якутии имеют место равнинные области, где распространение почв 

подчиняется закону широтной географической зональности, и горные области, где 

наблюдается высотная поясность. На равнинах выделяются природные зоны: арктических 

пустынь и тундр (с подзонами арктической и субарктической), тайги (с подзонами 

северной и средней), которым соответствует свои зональные типы почв [5, c. 97]. 

Растительный покров Республики Саха (Якутия), как и любого обширного района, 

весьма неоднороден.  На территории республики распространены две группы типов 

растительности: арктическая, которая занимает четверть общей территории Якутии, и 

бореальная, занимающая остальную площадь. Арктическая растительность отличается 

большой неустойчивостью по отношению к антропогенным воздействиям и стихийным 

природным явлениям (термокарст, солифлюкция, морозобойная трещиноватость и т.п.) и 

нуждается в особых мерах охраны и эксплуатации.  Бореальная растительность занимает 

равнины к югу от арктической области и располагается ниже безлесных поясов гор. 

Климатические условия здесь благоприятны для растений. В состав бореальной 

растительности входят более 1 500 видов сосудистых растений. Среди них 50 эндемиков и 

субэндемиков. Появляются и получают широкое развитие древесные породы, 

определяющие структуру и функционирование господствующих фитоценозов.  Широтная 

зональность растительности на равнинных территориях Якутии проявляется в виде зон и 

подзон, простирающихся в общем широтном направлении, несколько отклоняясь от него 

к юго-востоку. В арктической области границы зон и подзон и входящих в их состав 

широтных полос более определенные, в бореальной – менее четкие. Арктические тундры 

подразделяются не две полосы. В северной полосе растительность занимает 50-60% 

поверхности, мощность живого слоя 5-10 см, в южной полосе покрытие увеличивается до 

80-100%, высота до 15 см.  Бореальная растительность на территории Якутии 

представлена лесами: притундровыми, северотаежными, среднетаежными и горными. Для 

всех общей особенностью является развитие древесного яруса, большее или меньшее его 

влияние на остальные ярусы.  Притундровые леса представляют северный форпост и 

располагаются по границе с субарктической тундрой. Северотаежные леса занимают 

равнинные территории на огромных пространствах Якутии к северу приблизительно от 

64″ северной широты. От притундровых лесов их отделяют не очень четкие отличия; 

увеличение сомкнутости крон до 0,4-0,6, высоты деревьев до 15-18 м, уменьшение 

тундровых элементов в нижних ярусах. Степи, занимавшие в плейстоцене обширные 

территории, ныне занятые тайгой, сохранились в долинах рек Лены, Яны, Индигирки, 

Колымы и в прилегающих горах. На надпойменных террасах преобладают степи. На 
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Лено-Амгинском водоразделе располагается лесостепь с разнотравно-злаковыми 

травостоями в сочетании с березовыми колками (чараны) [5, c. 101-102]. 

Заключение 

Автомобильный транспорт для Якутии, при отсутствии на большей территории 

железных дорог, жизненно важен. Он выполняет важные функции: экономические, 

хозяйственно-освоенческие, размещенческие, интеграционные, доставки всех видов 

сырья, топлива и продукции из мест производства в пункты потребления. Автомобильные 

дороги играют пионерную роль при освоении новых районов и природных богатств 

территории, способствуют формированию и развитию территориально-производственных 

систем, сети городского и сельского расселения, формированию и развитию 

туристического рынка республики. 

Автомобильная дорога это сложная динамическая техногенная система, 

взаимодействующая с окружающей средой. Природно-географические условия во многом 

определяют эксплуатационную надежность автомобильных дорог и транспортных 

сооружений; уровень затрат на их поддержание, реконструкцию, проектирование и 

строительство. 

Природно-географические условия, сложившиеся на столь обширной территории 

Якутии, характеризуются многообразием, сложностью и создают трудности в развитии 

дорожного хозяйства. Так, в сильно пересеченной и горной местности, наличие глубоких 

впадин и крутых склонов определяют положение дороги в плане и в продольном профиле: 

извилистость, наличие подъёмов и спусков, иногда весьма затяжных, весьма 

неблагоприятно сказываются на безопасности движения. 

Расчлененность территории речными долинами (рис.1) и значительная густота речной 

сети требует дополнительных сооружений: переправ, строительства мостов, 

путепроводов, водоотводных лотков, водопропускных и дренажных труб, водосборных 

емкостей. Так, например, федеральная автомобильная дорога  М-56 «Лена» имеет 166 

мостов и путепроводов, проложено 930 труб, длиной около 6 тыс. метров. Большинство 

мостовых сооружений – деревянные и не рассчитаны на интенсивное движение 

большегрузных автомобилей. Переправа летом осуществляется при помощи парома, а 

зимой по льду реки. Автомобильное движение прекращается в период ледохода и 

ледостава. Наличие многолетнемерзлых грунтов (рис. 2) в местах прокладки 

автомобильных дорог вызывают просадки в дорожном полотне, которые приводят к 

подтоплению и заболачиванию территорий, примыкающих к трассе, наличие которых 

увеличивает темп протаивания мерзлых пород. Резкие перепады температур вызывают 
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повышенный износ автодороги, что значительно увеличивает расходы на их содержание и 

эксплуатацию. 

Отмеченные особенности позволяют сделать вывод, что существует необходимость 

проведения региональных исследований с целью глубокой оценки влияния природно-

климатических условий на прочность и устойчивость полотна автомобильных дорог 

Якутии для уточнения границ дорожно-климатического районирования. Республика в 

плане стратегического развития имеет масштабные программы развития. Ее ресурсный 

потенциал и геополитическое положение могут стать привлекательными для инвесторов. 

Такая перспектива несет в себе и проблему создания региональной опорной сети 

автомобильных дорог надежного круглогодичного действия. Решение данной проблемы 

требует организационного учета региональных природно-климатических условий и 

создание дорожно-климатического районирования территории Якутии, учитывающее 

особенности водно-теплового режима грунтов земляного полотна автомобильных дорог и 

пересмотра нормативных затрат на их содержание.  
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Аннотация. Автор исследует понятия «свободной экономической зоны» и «особой 

экономической зоны» с точки зрения их роли и места в экономических отношениях 

Российской Федерации. Рассматривается соотношение этих понятий на основе анализа 

нормативной правовой базы, а также различных научных исследований в данной сфере. 

Обосновываются различия и сходности в данных понятиях. 

Summary. The author examines the concept of” free economic zone “and” special economic 

zone ” in terms of their role and place in the economic relations of the Russian Federation. The 

correlation of these concepts based on the analysis of the regulatory framework, as well as 

various scientific studies in this area. The differences and similarities in these concepts are 

substantiated. 
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В настоящее время, реализуя поручение Президента Российской Федерации, 

выраженное в «майском Указе», перед национальной экономикой стоит задача создания 

условий для интенсификации всех отраслей в их комплексном развитии [1]. 

Нельзя сказать, что такие условия не создавались ранее. Однако, по различным 

причинам процесс экономического развития государства протекал недостаточно активно. 

В Российской Федерации задействован опыт зарубежных стран по созданию 

определенных территорий с установлением в их границах для участников 

предпринимательской деятельности определенных условий. В первую очередь это 

направлено на развития национальной экономики, развития проблемных регионов, 

создания жизнеобеспечивающих условий для населения, проживающего в различных 

частях страны. 

Такой подход к формирования экономико-пространственного механизма выразился в 

создании свободных экономических зон и особых экономических зон. Такие 

экономические системы являются сложноорганизованными, комплексными механизмами, 

призванными решать одну из основных задач, стоящих сегодня перед государством – 

обеспечения внешнего и внутреннего суверенитета посредством интенсификации 

национальной экономики. 

В современной научной литературе существует множество толкований понятия 

«свободной экономической зоны» и «особой экономической зоны, при этом часто 

встречается смешение этих терминов [2]. Некоторые авторы определяют особые 

экономические зоны как разновидность свободных экономических зон [3]. 

Еще один повод для научных дискуссий в этой части появился в связи в введением в 

пространственную организацию экономики страны такого понятия как территории 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации [4, 5]. 

Все это дает повод для детального изучения в первую очередь нормативной правовой 

базы, являющейся основанием для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений в сфере функционирования таких территорий. 

Согласно Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур, заключенной в совершено в Киото 18 мая 1973 г. и ратифицированной 

Российской Федерацией, «свободная зона» означает часть территории Договаривающейся 
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Стороны, в пределах которой любые прибывшие на нее товары обычно рассматриваются, 

в том, что касается импортных пошлин и налогов, как товары, находящиеся за пределами 

таможенной территории [6]. 

Согласно ст.4 Модельного закона “О свободных экономических зонах” принятого в г. 

Санкт-Петербурге 09.12.2000 Постановлением 16-5 на 16-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ свободная экономическая 

зона представляет собой ограниченный участок территории государства, в пределах 

которого для товаров и транспортных средств устанавливается таможенный режим 

свободной таможенной зоны, а субъектам предпринимательской деятельности 

предоставляются налоговые льготы в соответствии с данным законом, таможенным 

законодательством и законодательством о налогах и сборах государства. 

Действительными членами данного Содружества являются Азербайджан, Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан [7]. 

Создание свободных (специальных особых) экономических зон предусмотрено 

Договором о Евразийском экономическом союзе. В данном документе установлено, что 

такие зоны создаются и функционируют в целях содействия социально-экономическому 

развитию государств-членов, привлечения инвестиций, создания и развития производств, 

основанных на новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, туризма и 

санаторно-курортной сферы, а также в иных целях на территориях государств-членов: 

Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России [8]. 

Этими же государствами, являющимися членами таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества было заключено Соглашение по вопросам 

свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны [9]. Согласно 

данному нормативному правовому акту свободная (специальная, особая) экономическая 

зона – часть территории государства – члена таможенного союза в пределах, 

установленных законодательством государства – члена таможенного союза, на которой 

действует особый (специальный правовой) режим осуществления предпринимательской и 

иной деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной 

таможенной зоны. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза под территорией свободной 

экономической зоны понимает территорию или ее часть, на которой в соответствии с 

законодательством государства-члена, на территории которого она создана, применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, применяемая в отношении 
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иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с которой такие товары 

размещаются и используются в пределах территории свободной экономической зоны или 

ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту 

таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой [10]. 

Итак, исходя из анализа международных документов, ключевым элементом в понятии 

свободной экономической зоны является установление особых условий для таможенных 

процедур, как то льготы, иные преференции или отмена налогов и пошлин. 

Под особой экономической зоной согласно Федеральному закону от 22.07.2005 N 116-

ФЗ понимается часть территории Российской Федерации, которая определяется 

Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться 

таможенная процедура свободной таможенной зоны [11]. В данном понятии особой 

экономической зоны ключевым элементом является создание благоприятной среды для 

осуществления предпринимательской деятельности в целях экономического развития 

определенных регионов. Для интеграции национального экономического пространства в 

международную систему предусматривается возможность применения таможенных 

процедур свободной экономической зоны. Однако, такая возможность определена только 

для промышленно-производственных, технико-внедренческих и портовых особых 

экономических зон. Российская Федерация пользуясь статусом участника различных 

межгосударственных организаций использует такое членство для создания выгодных 

условий для развития отраслей национальной экономики. 

Исходя из вышесказанного трудно определить особую экономическую зону как один 

из видов свободной экономической зоны и не могут определяться как равнозначные 

понятия. Они имеют самостоятельные цели, задачи, направления. 

Следует согласиться с мнением, что свободные экономические зоны больше 

применяются к внешнеторговой деятельности, а особые экономические зоны к 

предпринимательской [12]. В рамках создания и функционирования свободных 

экономических зон решаются межгосударственные задачи, ставится акцент на 

привлечение иностранного капитала. В таком же процессе особых экономических зон в 

первую очередь решаются внутригосударственные задачи в рамках развития среднего и 

малого бизнеса, привлечения частных инвестиций, создания объектов инфраструктуры с 

использованием потенциала соответствующей территории. 
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При этом они решают общую задачу – интенсификация экономики государства. 

Вследствие этого правовой режим реализации экономической деятельности на территории 

таких зон имеет существенное сходство по основным правовым, организационным, 

административным механизмам и средствам. Их создание направлено в первую очередь 

на снижение затрат производства, обеспечение конкурентоспособности российских 

товаров на внутреннем и внешнем рынках, привлечение иностранного и отечественного 

капитала в национальную экономику, применение инновационных технологий  в 

различных отраслях экономики. 
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Аннотация. В статье исследуются вопросы информационной поддержки малого бизнеса, 

дается авторская трактовка «механизма информационно-сервисной инфраструктурной 

поддержки малого предпринимательства», представлена модель механизма 

информационно-сервисной инфраструктурной поддержки малого бизнеса в регионе на 

основе теоретико-методологического подхода. Автором предлагается четыре группы 

инструментов: нормативно-правовой, проектно-целевой, организационно-технический, 

финансово-экономический; определены критерии оценки результативности механизма. 

Разработанная модель механизма информационно-сервисной инфраструктурной 

поддержки малого предпринимательства может служить основой теоретико-

методологического подхода для формирования стратегии и программ развития малого 

бизнеса как на государственном, так и на региональном уровнях. 

Summary. This article takes a look at issues of information support to small business, given the 

author’s interpretation of “mechanism of information and service infrastructure of support of 

small business, provides a model for mechanism of information service infrastructure of support 
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of small business in the region on the basis of theoretical and methodological approach. The 

author is invited to four groups of tools: normative, design trust, organizational, technical, 

financial and economic; defined criteria to assess the effectiveness of the mechanism. The 

developed model of the mechanism of information and service infrastructure of support of small 

business can serve as a basis for theoretical and methodological approach to strategy formation 

and small business development programs at both the the national and regional levels. 

Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, инфраструктура 

поддержки, механизм информационно-сервисной инфраструктурной поддержки, модель 

механизма, регион, критерии оценки результативности. 

Key words: small business, small business, support infrastructure, information and service 

infrastructure support mechanism, mechanism model, region, performance evaluation criteria. 

Введение 

На современном этапе Россия находится на пути построения инновационной 

цифровой экономики. Создание информационной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства (МП) становится актуальной темой в контексте цифровизации 

общества. Цель настоящего исследования заключается в изучении существующей 

информационной поддержки малого бизнеса и разработка теоретико-методологической 

модели механизма информационно-сервисной инфраструктурной поддержки МП на 

региональном уровне. 

На протяжении многих лет, несмотря на ряд принятых законов и программ по 

поддержке МП, вклад малого бизнеса в ВВП не превышает отметки 20%, в то время как в 

развитых странах этот показатель составляет 50-70%. Одной из задач Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года является формирование мощного слоя малого и среднего предпринимательства, 

для чего необходимо развивать результативную инфраструктурную поддержку малого 

бизнеса, в том числе информационно-сервисную поддержку, способствующую 

повышению уровня информированности предпринимателей малого бизнеса о 

существующих программах поддержки и иных информационных ресурсах, снижению 

трансакционных издержек бизнеса по поиску информации, а также обеспечивающую 

консультационные и сервисные услуги. 

Новизна исследования заключается в разработке модели механизма информационно-

сервисной инфраструктурной поддержки малого бизнеса в регионе на основе теоретико-

методологического подхода; в определении инструментария; в формировании критериев 

оценки результативности механизма информационно-сервисной поддержки. 
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Методология исследования 

Методологической базой исследования послужили труды ученых, исследующих 

вопросы государственного регулирование сектора малого предпринимательства, 

инфраструктурной поддержки малого и среднего бизнеса как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, а также проведенные ранее исследования автором по заданной 

проблематике. В качестве методологического подхода к настоящему исследованию 

целесообразно использовать системный подход, в рамках которого рекомендуется 

применять методы анализа и синтеза. Эмпирической базой исследования послужили 

данные АО «Корпорация МСП», Портала МСП Кировской области. 

Результаты исследования 

На сегодня информационная поддержка в регионах характеризуется достаточно 

высоким уровнем разобщенности и несбалансированности. Не во всех регионах 

разработаны стратегия развития малого и среднего предпринимательства (МСП). В 

Кировской области действует программа “Развитие предпринимательства и внешних 

связей” на 2013 – 2020 годы” (с изменениями на 11 апреля 2018 года), утвержденная 

Постановлением правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741, в которой 

отмечено ряд проблем по формированию МП: недостаточный уровень развития 

инфраструктурной поддержки, финансовой поддержки, невысокое качество 

предпринимательской среды, низкий уровень конкурентоспособности продукции 

(товаров, услуг) и в целом несбалансированное развитие по Кировской области МП и 

объектов инфраструктуры [1]. 

Приоритетными мероприятиями программы “Развитие предпринимательства и 

внешних связей” является развитие МСП, как фактора устойчивого развития региона и 

развитие его информационно-сервисной поддержки [1]. Вместе с тем программа не 

содержит целостного механизма информационно-сервисной инфраструктурной 

поддержки малого предпринимательства (МИСИПМП), что создает проблемы в 

формировании благоприятной предпринимательской среды для развития бизнеса и в 

выстраивании стратегии развития инфраструктурной поддержки в регионе. Изучение 

трудов отечественных ученых также не позволило выявить целостную картину 

представления данного механизма [2; 3; 4; 5; 6], однако необходимо отметить, что для 

эффективной поддержки малого предпринимательства необходимо выработать подходы к 

определению сущности механизма и теоретико-методологическую основу его построения. 

Целесообразно полагать, что цель механизма информационно-сервисной поддержки 

малого предпринимательства на региональном уровне – создание результативной 
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информационно-сервисной поддержки для малого предпринимательства в регионе, 

способствующей формированию благоприятного предпринимательского климата и 

сокращению трансакционных затрат бизнеса (рис.). 

Региональная информационно-сервисная инфраструктура поддержки МП должна 

быть направлена на решение следующих задач: 

1) информационно-консультационная поддержка по открытию бизнеса: разработка 

бизнес-плана, дизайна, маркетинговой стратегии, продвижение бренда, рекламной 

кампании и др. [5]; 

2) информирование и консультирование по реализуемым государственным, 

региональным и муниципальным целевым программам по поддержке МП; 

3) информирование и консультирование о существующих программах финансовой 

поддержки, микрофинансирования, гарантийных инструментах, об объявленных 

конкурсах на получение финансовой помощи [6]; 

4) информирование о существующих организациях и институтах инфраструктурной 

поддержки, о предоставляемых ими услугах [2]; 

5) консультационно-экспертная поддержка МП; 

6) консультирование по вопросам правового обеспечения деятельности 

предпринимателей, включая экспертизу документации (учредительных документов, 

договоров, соглашений, должностных инструкций, регламентов и др.), а также 

обеспечение представления интересов субъектов малого бизнеса в судах, в органах 

государственной местной власти [4]; 
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7) информирование о возможных программах и курсах повышения и переподготовки 

кадров, о проводимых семинарах и привлечение бизнесменов к участию; 

1) информирование МП о государственных и муниципальных заказах, консультирование 

при подаче заявок, сопровождение в процедуре конкурса [7]; 

2)  информирование о государственном и муниципальном имуществе, включенном в 

перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц; 

3) информирование о деятельности АО «Корпорация МСП»; 

4) информирование о деятельности омбудсмена по защите прав предпринимателей; 

5) предоставление иной информации: статистической, экономической, производственно-

технологической, маркетинговой; 

6) оказание маркетинговых услуг, услуг по проведению информационных кампаний в 

СМИ; 

7) проведение и сопровождение выставочно-ярмарочной деятельности; 
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8) консультирование по вопросам финансового планирования, бухгалтерского учета, 

налогообложения, привлечения займов и инвестиций; 

9) предоставление унифицированной информации и унифицированных 

консультационно-информационных услуг, с применением, в том числе, мобильных 

приложений и мобильных web сайтов; 

10) разработка региональных информационных систем с интеграцией в существующие 

информационные службы государственной поддержки, системы налоговых служб, 

государственных услуг [3]; 

11) сбор статистической информации о деятельности МП и о предоставленных услугах 

малому бизнесу. 

В качестве функций МИСИПМП рекомендуется выделить: информирование, 

консультирование, сопровождение, экспертизу, сбор и обработка статистической 

информации. 

Целесообразно предоставлять информационно-сервисные услуги на основе 

следующих принципов: законности и правомерности, открытости, доступности, 

заявленного порядка обращения, предоставления информации и услуг в различных 

форматах (бумажных, электронных), комплексности, системности [8]. 

Действие механизма запускается через его инструменты. Предлагается для 

реализации механизма информационно-сервисной поддержки малого бизнеса на 

региональном уровне выделить четыре блока инструментов: нормативно-правовой, 

программно-целевой, организационно-технический и финансово-экономический. 

Благоприятное правовое поле для деятельности субъектов малого 

предпринимательства создается Кодексами, Федеральными законами и подзаконными 

актами на уровне РФ. Закон, непосредственно регулирующий деятельность МСП – 

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» – определяет содержание и цели 

информационной поддержки субъектов МСП. 

На уровне регионов, в частности в Кировской области, разработан Закон Кировской 

области от 27.12.2007 № 219-ЗО “О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Кировской области” (в ред. от 08.07.2014 №438-ЗО), определяющий суть 

инфраструктурной поддержки. 

К программно-целевым институтам рекомендуется отнести Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 25.09.2018) “Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации “Информационное общество (2011 – 
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2020 годы)”, Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении 

программы “Цифровая экономика Российской Федерации”, Распоряжение Правительства 

РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года», Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741 «Об 

утверждении государственной программы Кировской области “Развитие 

предпринимательства и внешних связей” на 2013 – 2020 годы” (с изменениями на 11 

апреля 2018 года)». В перечисленных документах намечены программные мероприятия по 

достижению целевых индикаторам по созданию цифрового общества, в том числе по 

информационной поддержке МП. 

Организационно-техническая составляющая МИСИПМП основывается на порядке и 

организации информационно-сервисной поддержки, на использовании информационных 

систем и информационной среды, а также информационных сервисов. В частности в 

Кировской области успешно функционирует      Портал МСП Кировской области 

(https://mbko.kirovreg.ru/), где размещена информация об инфраструктуре поддержки и ее 

составляющих, законодательная база, информация о мерах поддержки Корпорации МСП; 

проводится онлайн бесплатное консультирование по вопросам создания бизнеса и права, 

оказания государственной поддержки; размещена информация о существующих 

программах поддержки, конкурсах, об условиях и порядке получения поддержки, об 

образовательных ресурсах, программах повышения квалификации и переподготовки, 

семинарах. Кировский Центр оказания услуг запустил серию бесплатных семинаров для 

бизнеса: семинар «Электронные сервисы для бизнеса» явился стартом образовательной 

программы Центра оказания услуг (ЦОУ). Спикерами первого образовательного 

мероприятия стали представители налоговой службы и региональной Государственной 

инспекции труда. 

Необходимо отметить, что с декабря 2017г. в Кировской области заработал Центр 

оказания услуг «Мой бизнес», где по принципу «единого окна» можно получить 

специализированные услуги АО «Корпорация МСП», услуги федеральных ведомств: 

Росреестра и Федеральной налоговой службы, а также региональных органов власти, 

органов местного самоуправления и финансово-кредитных организаций. Кроме того, в 

Центр можно обратиться за поддержкой регионального бизнес-омбудсмена. 

Финансово-экономические инструментами МИСИПМП выступают льготное 

налогообложение, предоставление кредитов по пониженным ставкам и гарантии. В 

основном финансовая поддержка оказывается инфраструктурным объектам для создания 
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комфортной информационно-сервисной среды. Федеральная финансовая поддержка 

институтов инфраструктуры осуществляется Министерством экономического развития 

России в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». В рамках Программы стимулирования кредитования 

субъектов МСП уполномоченные банки АО «Корпорации МСП» предоставляют кредиты 

организациям инфраструктуры.  

Основными субъектами информационной инфраструктуры поддержки в Кировской 

области выступаю Корпорация развития Кировской области, Кировский областной фонд 

поддержки предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства, Центр 

оказания услуг (совместно в ПАО Сбербанк), бизнес-инкубатор. 

Важным моментом в построении механизма информационно-сервисной поддержки 

малого предпринимательства является оценка его результативности. В качестве 

показателей оценки предлагается использовать такие значения: количество МП, 

обратившихся за период для получения консультационно-информационных услуг на 100 

ед. МП; количество проведенных консультаций на 100 ед. МП; количество МП, 

получивших государственную поддержку на 100 ед. МП; количество проведенных 

семинаров, мастер-классов, круглых столов; количество социальных программ обучения 

для МП; количество проведённых выставочно-ярмарочных мероприятий для МП; доля 

субъектов малого предпринимательства, использующих механизм получения услуг по 

принципу “одного окна”, от общего числа субъектов МП. 

Таким образом, обозначив составляющие механизма информационно-сервисной 

поддержки малого предпринимательства представляется возможным определить его 

как комплекс социально-экономических отношений, возникающих по поводу оказания 

информационных, консультационных, сервисных и экспертных услуг малому бизнесу с 

целью сокращения трансакционных затрат, создания благоприятной 

предпринимательской среды для его устойчивого развития. 

Выводы 

Предложенная модель механизма информационно-сервисной инфраструктурной 

поддержки малого предпринимательства позволяет формировать благоприятный 

предпринимательский климат для создания субъектов МП, для их дальнейшего 

устойчивого развития. Модель механизма содержит цель его формирования, выполняемые 

задачи, инструменты, запускающие механизм в действие, сгруппированные по четырем 

блокам (нормативно-правовой, организационно-технический, проектно-целевой, 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
90 

 

финансово-экономический), функции механизма (информирование, консультирование, 

сопровождение, экспертиза, сбор и обработка статистической информации), принципы 

предоставления информационно-сервисных услуг, критерии оценки результативности 

механизма.  Разработанная автором модель МИСИПМП может служить основой 

теоретико-методологического подхода для формирования стратегии и программ развития 

МП как на государственном, так и на региональном уровнях, а также может быть 

полезной в рамках поставленной задачи Минэкономразвития по разработке рейтинга 

регионов по информационному освещению мер поддержки МСП. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты реализации перспективных направлений 

сельского и фермерского строительства и возведения как жилых, так и хозяйственных 

построек. Рассматриваются проблемы повышения финансовой стабильности 

сельскохозяйственного производства за счет создания условий для экономии 

энергоресурсов и сохранения продукции за счет реализации эффективных систем, 

обеспечивающих энергосбережение, создание комфортных условий в помещениях 

иоптимальных параметров хранения сельскохозяйственной продукции. 
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Summary. The results of implementation of future-oriented trends in the area of farm building 

and construction of both residential buildings and maintenance buildings are presented in this 

article. The following problems are regarded: promoting financial stability of the agricultural 

industry by means of enabling the energy conservation and products maintenance through 

implementation of effective systems, which provide the energy saving, creating of comfortable 

indoor conditions and optimal agricultural storage parameters. 

Ключевые слова: изоляционная система, экономическая оценка, доступно жилье, 

пенополиэтилен, микроклимат, энергетическая эффективность. 

Key words: insulation system, economic assessment, affordable housing, polyethylene foam, 

microclimate, energy efficiency. 

Приоритетом развития строительных технологий в сельских условиях являются: 

строительство жилья, строительство хозяйственных объектов, в том числе и 

строительство складов для хранения сельскохозяйственной продукции. Для этих объектов 

считается важным: сохранение тепла, создание комфортных условий в помещениях, 

сохранение свойств строительных конструкций. 

Энергосбережение становится одним из основных приоритетов в деятельности любой 

компании. Причиной данного явления стала высокая стоимость энергоносителей и их 

ограниченность, а также загрязнение окружающей среды. Существует несколько 

направлений инновационных энергосберегающих решений, в которых 

основополагающими подходами являются: 

 сбережение энергии, содержащейся и выделяемой внутри здания путем,- 

теплоизоляции и герметизации ограждающих конструкций – возвращение энергии, 

сбрасываемой в результате обязательных процессов,- вентиляции, водоотведения. 

 введение внутрь здания энергии окружающей среды,- солнечноеизлучение, тепло 

наружного воздуха и грунта. 

Экономико-социальными критериями, в данном случае, являются: снижение 

энергетических затрат на эксплуатацию объектов (в том числе и в их стоимостном 

выражении), экологичность помещений, где находятся работники, как 

следствие  снижение частоты заболеваемости у персонала (снижение пропусков по 

больничным листам и повышение результативности работы); увеличение сроков 

безремонтной эксплуатации построенных объектов. Для хозяйственных объектов – 

основными параметрами эффективности являются: сокращение потерь тепла и сохранение 

свойств материалов (в т.ч. свойств  сохраняемой  сельхозпродукции и пр.), размещенных в 
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изолированных ангарах и складах. Для всех типов объектов считается важным 

обеспечение долговечности конструкций и безремонтные сроки эксплуатации [1, 2]. 

Обеспечение энергоэкономности здания требует дополнительных издержек на 

строительство, так как в калькуляции дополнительных издержек на такое здание 

необходимо принимать во внимание разницу между стоимостью стандартных и 

энергосберегающих изделий. Например, стоимость увеличения толщины изоляции, 

разница в стоимости окон и дверей стандартных и энергосберегающих, разница в 

стоимости систем отопления и вентиляции и.т.д. 

В рамках реализации доктрины продовольственной безопасности является не менее 

важным сохранение собранного урожая, то есть строительство складских помещений, 

сохраняющих тепло и способствующих оптимального температурно-влажностного 

режима эксплуатации. 

При этом построенные объекты (жилые здания, хозяйственные и складские 

помещения) должны соответствовать определенным условиям, в том числе: 

 эксплуатация всех построенных объектов предполагается круглогодичной; 

 создание оптимального микроклимата в  помещениях в зависимости от назначения и 

способа эксплуатации объекта. 

Основным фактором энергосбережения считается использование строительных 

конструкций и систем их изоляции на основе высокоэффективных изоляционных 

материалов (теплопроводностью не более 0,06 Вт/(м∙К)). Практика показывает, что этого 

недостаточно, и является необходимым учет потерь тепла через стыки изделий и 

конструкций, монтажные элементы и др. – через так называние «мостики холода». 

Тепловизионная съемка построенных объектов (рис. 1) показывает, что через такие 

«мостики» может теряться до 30 % тепла, что значительно снижает и термическое 

сопротивление конструкции и повышает теплотехническую неоднородность такой 

конструкции, и, как следствие ставит под сомнение теплотехническую эффективность 

принятых решений, так красиво выглядевших на бумаге. 
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Таким образом, теплоэффективная система должна быть не только основана на 

применении материалов с низкой теплопроводностью, но и предполагать обоснованную 

минимизацию стыков как между изделиями входящими в изоляционную оболочку, так и 

между изделиями и конструкциями [3, 4]. 

Существует группа вспененных, или вспенивающихся полимеров, которые позволяют 

сформировать бесшовную изоляционную оболочку. Соединение изоляционной оболочки с 

несущей конструкцией осуществляется либо адгезионно (напыляемый пенополиуретан), 

либо за счет механического крепления (пенополиэтилены, пенополипропилены). 

Адгезионное крепление возможно реализовать только по сплошному несущему 

основанию. Опыт использования напыляемых пенополиуретанов показал, что адгезионное 

соединение ненадежно: возможно отслоение теплоизоляционного слоя в результате 

ослабления адгезионного контакта в процессе эксплуатации и за счет различия 

температурных деформаций основания и изоляционного слоя. При механическом 

закреплении эластичных рулонных материалов, деформация материала основания (для 

металлического листа– температурная, а для деревянного каркаса – влажностная) 

сопровождается растяжением эластичной изоляционной оболочки и возникновение 

дефектов в изоляционном слое не происходит. 
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Условиям энергосбережения соответствуют объекты жилого и хозяйственного 

назначения, в основе изоляционных систем которых лежит применение рулонного 

пенополиэтилена в качестве тепло- паро- и гидроизоляции. Этот материал не только 

обладает необходимыми свойствами, но с его применением становится возможным 

создание изоляционной оболочки с высокой теплотехнической однородностью. 

Экспериментальные исследования по возможности применения вспененного 

полиэтилена в системах изоляции складских объектов и ангаров, как каркасных, так и 

бескаркасноготипа, проводились совместно с ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московскийгосударственный строительный университет» в рамках 

реализации хозяйственного договора «Исследование физико-механических характеристик 

вспененного полиэтилена «Тепофол®» в системах наружной и интерьерной изоляции». 

Испытания свойств материалов проводились в соответствии с ГОСТ 17177-94. Объектом 

исследования были теплоизоляционный материал на основе пенополиэтилена 

(вспененного несшитого полиэтилена (НПЭ)), а также системы изоляции с применением 

этого материала. 

Создание бесшовной изоляционной оболочки достигается за счет соединения рулонов 

пенополиэтилена (толщиной от 20 до 150 мм) замковым соединением (патент № 2645190) 

с последующей сваркой посредством строительного фена. В результате сваривания двух 

рулонов при температуре 110–120 °С  получается единое бесшовное полотно [5]. 

Разработпнная и запатентованная в Росссии технология и теплоизоляционный материал 

используется как при изоляции хозяйственных объектов (складов, ангаров, помещений 

для скота, хранилищ сельхозпродукции), так и при изоляции каркасных коттеджей. 

Как уже отмечалось, эластичная изоляционная оболочка деформируется вместе с 

основанием. Изделия в процессе эксплуатации испытывают растягивающие нагрузки, 

обусловленные их температурными деформациями. Для целостности изоляционной 

оболочки является важным так же надежность сварного соединения между отдельными 

изоляционными полотнищами (листами, рулонами). 
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Испытания прочности при растяжении в продольном направлении проводили в 

соответствии с  ГОСТ EN 1608-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в 

строительстве. Метод определения прочности при растяжении параллельно лицевым 

поверхностям» (рис. 2). Установлено. Что прочность на разрыв при растяжении в 

продольном направлении для изделий с металлизированным покрытием составляет 80–92 

кПа, без металлизированного покрытия — 80–87 кПа, а для сварного шва — 29–32 кПа. 

Строительство каркасных коттеджей является одним из наиболее экономичных 

способом возведения сельских жилых построек. Расчеты показывают, что цена 1 м2 стены 

каркасного здания (табл. 1) значительно ниже в сравнении и со стенами из автоклавных 

ячеистобетонных блоков и кирпича (керамических камне) и слоистых фасадных систем. 
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Традиционными являются системы изоляции с использованием минераловатных 

теплоизоляционных плит (рис. 3). Системы изоляции каркасных конструкций отличаются 

от штукатурных систем и вентилируемых фасадов тем, что теплоизоляционные элементы 

не воспринимают механическую нагрузку. Это делает возможным применение 

материалов низкой и средней плотности с минимальной нагрузкой на основании и низкой 

теплопроводностью. Плотность минераловатных изделий для кровли составляет 40–60 

кг/м3, а для каркасных стен 50–70 кг/м3. Прочность этих изделий невысока, что 

предполагает защиту изоляционных слоев не только от потоков воздуха и паровоздушной 

смеси, но и от механических нагрузок. В противном случае возможна усадка и 

деформации минераловатных плит, то есть нарушение сплошности изоляционного 

покрытия. Теплотехническую однородность снижают так же возможные потери тепла на 

стыках плит и в местах их прилеганий к несущему каркасу здания [6–8]. 
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Рулонный вспенный полиэтилен размещается с внешней стороны каркаса (рис. 3), 

закрепляется механически и сваривается горячим воздухом. Далее монтируется облицовка 

из сайдинга или другими фасадными материалами (рис. 4). Учитывая небольшие (по 

сравнению с бетонными или кирпичными стенами) нагрузки на фундамент, 

рекомендуются ленточные фундаменты неглубокого заложения, что так же позволяет 

оптимизировать стоимость строительства. 

Системы изоляции каркасных зданий с применением плитных изделий предполагают 

(рис. 3) обязательную пароизоляцию с внутренней части и ветрозащиту с наружной части. 

Это позволяет снизить движение паровоздушной смеси через стену, а использование 

дополнительных изоляционных слоев усложняет конструкцию и увеличивает ее 

стоимость (см. табл. 1). Бесшовная изоляционная оболочка на основе рулонного 

пенополиэтилена выполняется в один слой, что и позволяет оптимизировать затраты на 

монтаж и эксплуатацию, а так же повышает долговечность изоляционной системы. 
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Различные аспекты применения пенополиэтилена в фасадных системах изучались в 

процессе реализации договоров с НИУ МГСУ (кафедра «СМиМ»): «Исследование 

физико-механических характеристик вспененного полиэтилена «Тепофол®» в системах 

наружной и интерьерной изоляции», а также НИИСФ РААСН (лаборатория 

«Стройфизика-ТЕСТ»): «Определение эксплуатационных характеристик 

теплоизоляционного материала из вспененного полиэтилена  марки ТЕПОФОЛ». 

Исследования касались типовых проектных решений, определения эксплуатационных 

характеристики материала, а так же проведения натурного обследования жилого частного 

дома, утепленного вспененным полиэтиленом.  

В результате проведенных исследований были разработаны изоляционные системы 

(которые нашли широкое практическое применение) и осуществлена натурная 

теплофизическая оценка теплотехнических характеристик этих систем и состояния 

деревянного каркаса в здании после пятилетней эксплуатации. 
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Результаты экспериментальных определений сопротивления наружной стены из 

деревянного каркаса с утеплением полотном вспененного полиэтилена марки 

Тепофол®  составили: термическое сопротивление 2,96 м2оС/Вт, сопротивление 

теплопередаче 3,12 м2оС/Вт. Определенная влажность соснового бруса составила 7,7–7,8 

% – на уровне значений равновесной влажности. Гнилостных проявлений не обнаружено, 

что подтверждает целесообразность использования данных систем изоляции для 

строительстве сельских жилых зданий. 

 

Для хранилищ, в которых предусматривается длительное хранение сельхозпродукции 

или содержание животных, важным аспектом выбора становятся соблюдение требуемого 

микроклимата, а так же экологичность и безвредность утеплителя. Вспененный 

полиэтилен является абсолютно безопасным для людей и растений, не нанесёт никакого 

вреда животным и пищевым продуктам. Он не выделяет токсичных веществ в ходе 

эксплуатации, особенно при высоких температурах. Устойчивость к агрессивным 

биологическим средам и химическая нейтральность материала позволяют использовать 

специальные моющие составы и растворы для проведения периодических санитарно-

гигиенических обработок помещений. 

Бесшовное утепление овощехранилищ ангарного типа с применением рулонного 

материала Тепофол® с теплоотражающим покрытием обеспечивает эффективную систему 

изоляции овощехранилищ благодаря формированию единой герметичной оболочки 
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сооружения (рис. 5). Такой эффект достигается за счёт тепловой сварки между собой 

замковых соединений, расположенных на стыках рулонов. 

 

При подобном монолитном утеплении получаемая сплошная изоляционная оболочка 

не имеет мостиков холода по глади поверхностей, препятствует проникновению влаги 

внутрь помещения и образованию конденсата (рис. 6). В этом случае эффективность 

теплоизоляционного контура значительно повышается, внутренняя температура 

сохраняется на заданном уровне, расходы на внутренний обогрев сокращаются. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р [8], а также Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных условий 

предполагают реализацию строительства недорогих и теплоэффективных зданий, что 

делает целесообразным использование технологий, основанных на концепции бесшовной 

изоляционной оболочки на основе вспененного полиэтилена. 

Утеплитель на основе пенополиэтилена – это долговечный материал, который не 

деформируется в процессе эксплуатации зданий и сооружений, а так же является 

одновременно тепло- паро- и гидроизоляцией. Срок службы теплоизоляции из 

вспененного полиэтилена составляет, как минимум, 50 лет без проведения 

дополнительных ремонтных работ  по восстановлению или  замене утеплителя. 
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По результатам оценки экономической эффективности получаем: 

 использование энергосберегающих  решений удорожает строительство объектов, но 

сокращает эксплуатационные расходы; 

 эксплуатационные расходы на горячее водоснабжение, отопление, вентиляцию и 

кондиционирование энерго-активного здания в 4–8 раз меньше, чем для аналогичного 

здания, оснащённого газовым котлом и кондиционером (в ценах на энергоносители 2010 

года); 

Проводить экономическую оценку эффективности и определять экономический 

эффект применения надо за весь срок эксплуатации объектов с учетом изменений цен на 

энергоносители. Затраты по эксплуатации рассмотренных объектов будут меньше затрат 

на обычное жилье, если учесть постоянный рост цен на отопление, горячую воду и 

электроэнергию. 

Необходимо так же отметить, что наибольший эффект при эксплуатации объектов с 

эффективной изоляционной оболочкой достижим при использовании устройств создания 

внутреннего микроклимата. В жилых зданиях, например, в коттеджах и загородных 

домах, успешно эксплуатируются установки приточной вентиляции с подогревом 

(рекуперацией) поступающего воздуха. Эксплуатация здания с пониженным расходом 

энергии является наиболее экологически чистым вариантом обеспечения комфортных 

условий для людей, и является наиболее удобной для регулирования, автоматизации и 

безопасности. 

Увеличение размера инвестиций, в зависимости от выбранных решений, составляет в 

совокупности от нескольких до 12 % стоимости стандартного объекта. Но, в результате 

осуществления инвестиций в односемейном доме можно достичь снижения расхода 

энергии до 16 000 кВт-ч в год. 
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Аннотация. В статье представлено позиционирование виноградовинодельческого рынка 

АПК в структуре агропродовольственного рынка России. Определено место и роль 

виноградовинодельческого подкомплекса АПК, как ключевого компонента формирования 

виноградовинодельческого рынка. Уточнены факторы определяющий облик 

виноградовинодельческого рынка АПК. Установлены взаимосвязи функций 

виноградовинодельческого подкомплекса и рынка АПК. 

Summary. The article presents the positioning of the viticulture market of agriculture in the 

structure of the agro-food market of Russia. The place and role of wine-making subcomplex, as a 

key component of the formation of the wine-making market. The factors determining the shape 

of the wine-growing market of the agro-industrial complex are specified. The interrelations 

between the functions of the grape-growing subcomplex and the agricultural market are 

established. 

Ключевые слова: виноградовинодельческий рынок, рыночное позиционирование, 

подкомплекс и рынок АПК, агропродовольственный рынок, виноградовинодельческий 

подкомплекс АПК. 

Key words: wine-making market, market positioning, complex and market agriculture, agri-food 

market, wine-making subcomplex. 

Агропродовольственный рынок (АПР) России представляет собой сложную 

динамичную социально-экономическую систему. Данное обстоятельство обуславливает 
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некоторые различия в трактовках представления и использования данной категории. Хотя 

эти отличия как правило вызваны целями исследования и уровнем его детализации. В 

тоже время выработан достаточно распространенный подход к определению и 

структуризации АПР. Мы разделяем позицию, представленную в [1, С. 18], согласно 

которой АПР «… включает в себя три сегмента: рынок сельскохозяйственной продукции, 

рынок сельскохозяйственного сырья и рынок продовольствия». Указанные три рынка 

тесно и неразрывно связаны между собой, образуют единую систему, предназначение 

которой заключается в достижении следующих эффектов: продовольственное 

обеспечение населения страны с требуемыми количественными и качественными 

характеристиками; продовольственная независимость России; конкурентоспособность 

АПК России. 

Структура агропродовольственного рынка, представленные указанными выше тремя 

сегментами определяется составом товарной продукции, формируется как 

отечественными производителями в составе АПК России, так и ее импортом. Поэтому 

АПР России можно сегментировать на две составляющие – отечественную и импортную, 

первая из которых представлена агропродовольственным рынком АПК России, который, 

согласно [1, С. 18] «… включает в себя производство, распределение, обмен 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Это означает, что АПК 

России выступает в качестве ключевого субъекта этого рынка, а на отраслевых рынках 

такими субъектами являются соответствующие подкомплексы АПК. 

Изложенная выше позиция в той или иной степени представлена в публикациях 

достаточно большого числа исследователей агропродовольственного рынка [3,4,5,6]. 

Таким образом, АПР АПК России представляет собой ключевой компонент 

агропродовольственного рынка России, который в значительной мере должен 

целенаправленно формировать его облик в контексте обеспечения конкурентоспособности 

АПК России не только на отечественном продовольственном рынке, но и осуществлять 

экспансию на внешние рынки. Позиционирование агропродовольственного рынка АПК в 

системе АПР России представлено на рисунке 1. Под глобальным рынком АПР мы 

понимаем мировой агропродовольственный рынок. 

Классификация, рассмотренной выше иерархии рынков с точки зрения динамических 

характеристик определяется конкретными задачами исследования. В нашей работе учет 

фактора времени производиться не только на уровне вариации значений рассматриваемых 

показателей, но и скоростей их изменения. 
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Пространственные характеристики виноградовинодельческого рынка АПК мы 

рассматриваем вдоль оси «мир – страна – регион – предприятие», которая определяет 

фрактальную иерархию исследуемого рынка. 

Рыночное позиционирование, представленное на рисунке 1, естественным образом 

проецируется и на подкомплексы АПК, выступающие в качестве системообразующих 

субъектов соответствующих продуктовых рынков. 

 

Виноградовинодельческий рынок АПК является составной частью двух рынков – 

алкогольного и рынка плодово-ягодной продукции и фруктовых консервов, так как 

винодельческая продукция относится к первому из них, а виноград и безалкогольная 

продукция из винограда – ко второму. 

Алкогольный рынок – это рынок алкогольной продукции, в состав которого входят 

согласно ФЗ № 171 в редакции от 29.07.2017 [2] «… спиртные напитки (в том числе водка, 

коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные 

напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха». 

Рынок плодово-ягодной продукции и фруктовых консервов РФ, согласно Минакову 

И.А. [9, С. 103] – «… это сфера обмена продукцией садоводства и отраслей 

плодоконсервного подкомплекса». 
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Эти рынки представлены соответствующей отечественной и импортной продукцией. 

При этом надо иметь в виду, что часть отечественной продукции производится из 

импортного сырья, то есть является условно отечественной. 

Позиционирование виноградовинодельческого рынка АПК в структуре 

агропродовольственного рынка АПК представлено на рисунке 2. 

Предложение на рынке виноградовинодельческой продукции России представлено 

двумя составляющими – импорт и предложение виноградовинодельческого подкомплекса 

АПК, часть продукции в составе, которого произведена из импортного сырья – 

виноматериал, коньячный спирт и др. 

Спрос на рынке помимо населения РФ формирует также виноградовинодельческий 

подкомплекс АПК. Кроме того, компонентом спроса является экспорт соответствующей 

продукции, который в настоящее время недопустимо мал и его наращивание должно 

составлять одно из направлений рыночного развития исследуемого подкомплекса. 

Таким образом, виноградовинодельческий рынок АПК представляет собой рынок 

винограда, алкогольной и безалкогольной продукции из винограда, произведенной на 

территории России из отечественного и импортного сырья субъектами хозяйственной 

деятельности в составе АПК РФ. 

 

Итак, в настоящее время виноградовинодельческий подкомплекс АПК России 

является ключевым отечественным игроком на виноградовинодельческом рынке России. 
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Однако его позиции по сравнению с импортом соответствующей продукции крайне 

неудовлетворительны. 

В контексте алкогольного рынка и рынка плодово-ягодной продукции и фруктовых 

консервов сдерживающим фактором развития виноградовинодельческого рынка АПК 

являются субституты, представленные продукцией указанных рынков. 

С точки зрения развития виноградовинодельческого рынка АПК России, основываясь 

на системном подходе, обязательно следует учитывать и рынок нелегальной алкогольной 

продукции, под которым согласно статьи 171.3. УК РФ понимается «… производство, 

закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) 

розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна». 

В работе к категории «рынок нелегальной алкогольной продукции» отнесены: 

фальсификат, контрафакт, контрабанда. 

Рынок нелегальной алкогольной продукции и производство алкогольной продукции 

для собственных нужд являются субституциональными рыночными факторами, которые 

снижают емкость виноградовинодельческого рынка АПК. Особо отметим место и роль 

второго из указанных факторов так как соответствующая деятельность является вполне 

законной в правовом поле ФЗ № 171 в редакции от 29.07.2017 [2]. Его стабильное влияние 

на виноградовинодельческий рынок преимущественно объясняется относительно низкой 

покупательной способностью отечественного потребителя алкогольной продукции. 

К особенностям виноградовинодельческого рынка АПК относится выраженная 

дифференциация продукции как с точки зрения потребителя, так законодательства, 

сопровождаемая также различиями в эластичности спроса по цене. Например, низкая 

эластичность присуща игристым винам и коньякам из «премиум» сегмента рынка. Более 

эластичен спрос на винодельческую продукцию среднего по цене класса. 

Многообразие факторов, оказывающих влияние на функционирование и развитие 

виноградовинодельческого рынка АПК, затрудняет однозначность толкования их 

влияния. Это связано также со сложной структурой рассматриваемого рынка, так как даже 

влияние факторов на его основные компоненты «спрос» и «предложение» трудно 

дифференцируемо. Многие ученые классифицируют факторы в зависимости от решаемых 

задач исследования рассматривая их с точки зрения влияния как на сами экономические 

процессы, так и на их результаты [10]. В силу этого нам представляется отношение к 

фактору как к направляющей силе исследуемого процесса. 
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В различных работах имеет место разные акценты при классификации факторов. В 

частности, в работах [11, 12] рассматривают их следующие таксонометрические 

характеристики: социально-экономические, организационно-технические и природные; 

естественные и экономические; управляемые и неуправляемые; главные и 

второстепенные; экономические и неэкономические; прямого и косвенного воздействия; 

внешние и внутренние; постоянные и временные; основные и второстепенные; 

объективные и субъективные; экстенсивные и интенсивные и другие. 

Влияние каждого фактора на развитие виноградовинодельческого рынка АПК России 

является существенно неоднородным как с хронотопических особенностей, так и с точки 

зрения его основных компонентов – «спрос» и «предложение». 

На рисунке 3 представлены основные факторы, определяющие современный облик 

виноградовинодельческого рынка АПК России. 
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Ключевым направлением развития агропродовольственного рынка АПК России 

является обеспечение продовольственной безопасности страны в соответствии с 

Доктриной продовольственной безопасности России, хотя в настоящее время, на наш 

взгляд, следует говорить о продовольственной независимости, согласно которой 

применительно к рынкам АПК производство должно осуществляться «… в объемах не 

меньше установленных пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах 

внутреннего рынка…». При этом надо иметь в виду, что насыщенность внутренних 

рынков соответствующей продукцией обеспечивается не только за счет 

функционирования подкомплексов АПК. А с учетом влияния погодно-климатических 

условий гибкость пары «производство-потребление» обеспечивается в том числе и за счет 

импорта, полное исключение которого в рамках импортозамещения не представляется 

целесообразным. В этом плане мы согласны с авторами работы [13], которые полагают, 

что пороговые уровни самообеспечения должны находиться в пределах 80-90%. 

Регулирование процессов функционирования и развития отраслевых рынков АПК 

должно опираться на соответствующую нормативно-правовую базу, которая должна 

помимо прочего обеспечивать защиту виноградовинодельческого рынка АПК, 

ограничивать теневой рынок винодельческой продукции и создавать для нее 

преференции, включая формирование и продвижения брендов (на внутренних и внешних 

рынках) по отношению к основным субститутам в контексте деалкоголизации общества, 

что непосредственно с культурой потребления алкогольных напитков и, как следствие, 

здоровья нации. 

Базовым фактором развития виноградовинодельческого рынка АПК является 

экономическая доступность его продукции, которая характеризуется покупательной 

способностью доходов населения. В этом контексте следует упомянуть и о физической 

доступности для населения страны продукции виноградовинодельческого подкомплекса 

АПК, которая определяется развитостью соответствующей инфраструктурой 

применительно ко всему ассортиментному спектру его продукции. Отметим, что 

экономической и физической доступности продукции исследуемого подкомплекса в 

современных условиях недостаточно для завоевания потребителя. Необходимо 

обеспечение ее качество, включая ее экологические показатели, а также соответствующая 

маркетинговая деятельность, обязательно включающая в себя активно брендирование 

отечественной виноградовинодельческой продукции. 
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Несмотря на то, что виноградовинодельческой отрасли присущ здоровый 

консерватизм, нельзя дистанцироваться от внедрения современных технологий, прежде 

всего в обеспечении экологической чистоты и безопасности производимой продукции. 

Независимость виноградовинодельческого рынка АПК в рамках продовольственной 

независимости в целом возможно лишь при государственной поддержки отрасли и 

проведением государством последовательной, целенаправленной финансовой, ценовой и 

налоговой политики. Важную роль во взаимодействии государства и бизнеса по решению 

очерченного круга вопросов развития исследуемого рынка играют отраслевые союзы и 

ассоциации производителей виноградовинодельческой продукции. 

Независимость виноградовинодельческого рынка АПК обеспечивается 

устойчивостью функционирования и развития виноградовинодельческого подкомплекса 

АПК. Следовательно, необходимо скоординированное соотношение функций 

рассматриваемого подкомплекса и рынка. 

Мы выделяем следующие основные функции виноградовинодельческого 

подкомплекса: 

 экономическая – представляет комплекс отношений в ходе реализации процессов 

производства, распределения, обмена и потребления продукции виноградовинодельческих 

систем, их эффективность и позиционирование на виноградовинодельческом рынке АПК; 

 производственная – производство винограда для потребления в свежем виде, 

алкогольной и безалкогольной продукции из винограда; 

 инновационная – направлена на инновационное развитие виноградовинодельческих 

систем – поиск, разработка и внедрение инноваций; 

 социальная – формирование, развитие и использование трудового ресурса 

виноградовинодельческого подкомплекса АПК; 

 культурно-этническая – развитие культурно-исторических традиций производства и 

потребления виноградовинодельческой продукции, сохранение национальной 

идентичности; 

 эколого-ландшафтная – сохранение и развитие экологических и ландшафтных 

характеристик виноградовинодельческих территорий, рекреация и туризм; 

 организаторская – управление (регулирование) процессами формирования, 

функционирования и развития виноградовинодельческой системы. 

Выделение функций виноградовинодельческого рынка АПК мы осуществляем исходя 

из того, что разделяем позицию В.В. Кузнецова [14]. Отметим, что он указывает на 

тесную связь категорий «функция» и «роль» рынка. Наши исследования производятся с 
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использованием функционально-структурного подхода, поэтому мы в большей степени 

рассматриваем функциональный аспект исследуемых виноградовинодельческих систем и 

различаем следующие функции виноградовинодельческого рынка АПК: 

 регулирующая – установление связей между производителями и потребителями через 

куплю-продажу виноградовинодельческой продукции; 

 контролирующая – соизмерение индивидуальных затрат на производство и его 

результатов с рыночным «общественным эталоном»; 

 стимулирующая – рынок побуждает производителей выпускать требуемые товары с 

максимально возможной прибылью, включая стимулирование инновационной 

деятельности; 

 интегрирующая – обеспечение рынком динамических пропорций производства 

виноградовинодельческой продукции в развитии регионов, территорий и предприятий; 

 ценообразующая – обеспечение экономичности потребления посредством 

соотнесения затрат покупателей на приобретение виноградовинодельческой продукции с 

их платежеспособным спросом; 

 информационная – формирование информации для производителей какие товары и 

для кого производить; 

 санирующая – очищение виноградовинодельческого рынка посредством 

конкурентной борьбы от неконкурентоспособных субъектов. 

Связи между функциями виноградовинодельческого подкомплекса АПК и 

виноградовинодельческого рынка АПК представлены на рисунке 4. 
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Функциональная взаимосвязь виноградовинодельческого подкомплекса и рынка АПК 

определенно указывает на то, что превалирующей движущей силой указанного рынка 

является соответствующий подкомплекс, то есть развитие рынка должно осуществляться 

преимущественного за счет развития подкомплекса. 

Таким образом, процессы формирования виноградовинодельческого рынка АПК 

следует рассматривать исходя из его позиционирования во фрактальной иерархии 

агропродовольственного рынка АПК под воздействием сложного комплекса 

разноплановых факторов. 

Функционирование и развитие виноградовинодельческого рынка АПК определяется 

процессами функционирования и развития виноградовинодельческого подкомплекса 

АПК. 

В качестве стратегического ориентира развития и отраслевого рынка и подкомплекса 

должна выступать задача обеспечения продовольственной независимости страны в части 

виноградовинодельческой продукции, а в более дальней перспективе – экспансия на 

внешние агропродовольственные рынки. 
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ тенденций развития 

инновационной промышленности Российской Федерации. Для этого были решены задачи: 

проанализирована динамика индекса промышленного производства в целом, а также по 

видам экономической деятельности; проанализирована динамика ключевых показателей 

инновационной деятельности организаций промышленного производства РФ; проведена 

оценка эффективности инвестирования в инновационную деятельность промышленного 

сектора РФ. Для этого использовались методы логических построений, системного и 

ситуационного анализа, обобщения, аналогий, сравнения, включенных наблюдений. В 

результате сделан вывод о тенденциях развития инновационной промышленности 

Российской Федерации, выявлены направления повышения эффективности 

инновационного развития промышленности в условиях модернизации экономики. 

Summary. The purpose of this study is to analyze the trends in the development of the 

innovation industry of the Russian Federation.  To this end, the following tasks were solved: the 

dynamics of the industrial production index as a whole were analyzed, as well as by types of 

economic activity;  analyzed the dynamics of key indicators of innovation activities of industrial 

organizations of the Russian Federation;  an assessment of the effectiveness of investing in the 

innovation activities of the industrial sector of the Russian Federation was conducted.  For this 

purpose, the methods of logical constructions, system and situational analysis, generalization, 
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analogies, comparisons, and included observations were used.  As a result, a conclusion was 

made on the development trends of the innovation industry of the Russian Federation, and 

directions for increasing the efficiency of the innovative development of industry in the context 

of the modernization of the economy were identified. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационная промышленность, 

промышленный сектор, инновационная активность, затраты на технологические 

инновации, эффективность инвестирования. 

Key words: competitiveness, innovation industry, industrial sector, innovation activity, costs of 

technological innovation, investment efficiency. 

Текущий уровень конкурентоспособности экономики Российской Федерации в целом 

и промышленного сектора в частности определяется как депрессивными, так и 

позитивными факторами. Негативное влияние на состояние конкурентоспособности 

оказывает недостаточное финансирование инновационной деятельности, а также 

неэффективность финансовых институтов. К потенциально сильным факторам можно 

отнести развитость национальной инфраструктуры и высокую емкость внутреннего 

рынка. Стратегия, построенная на балансе данных факторов, может быть эффективно 

реализована в экономике России. Основой реализации инновационной стратегии развития 

экономики России, очевидно, является ее промышленность, ситуационно характеризуемая 

средним уровнем факторов «технологической готовности», «эффективности рынка 

рабочей силы», «инновации». Именно модернизация российской промышленности 

является ключевым фактором становления национальной конкурентоспособности. 

Состояние российской промышленности в 2016 году характеризуется следующими 

данными: 450,1 тысяч функционирующих предприятий, 13,3 млн. человек занятых, 53228 

млрд. рублей объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг собственными силами. 

С целью оценки тенденций развития отечественной промышленности проанализируем 

динамику индекса промышленного производства в целом, а также по видам 

экономической деятельности (рисунок 1). 
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Динамика промышленного производства за анализируемый период характеризуется 

крайней неравномерностью. Если в 2010-2014 годах наблюдалась положительная 

динамика ежегодных приростов объема промышленного производства, то в 2015 году 

зафиксировано существенное падение индексов промышленного производства 

исчисляемых по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». В 2016 году по 

оперативным данным Росстата рост промышленного производства составил 1,1% в 

годовом выражении. В добывающем секторе промышленный выпуск превысил показатель 

2015 года на 2,5%, при этом в кризисный период  2013-2015 года этот сектор не выходил 

из зоны положительных приростов. 

В объеме отгруженных товаров доля добывающей отрасли в среднем составляет 

около 25%, обрабатывающей – 65,0%, обеспечения электрической энергией, газом и 

паром – 8%, сектора водоснабжения и водоотведения – 2%. Добывающая и 

обрабатывающая сферы промышленного производства Российской Федерации имеют 

выраженную специфику, определяемую ее историческим развитием. 

Проведенный анализ современных научных публикаций по вопросам развития 

промышленного сектора позволил скомпилировать и выделить его актуальные 

характеристики: 

 четко прослеживается сырьевая направленность экономики, проявляющаяся в 

доминировании по эффективности развития, инвестиционной привлекательности 

добывающей промышленности и отраслей первичной переработки топливных, сырьевых 

ресурсов; 
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 низкая доля среднего и высокотехнологичных секторов обрабатывающей 

промышленности, а также производств, ориентированных на потребительскую продукцию 

(товары конечного потребления населением); 

 высокий удельный вес занимают отрасли и производства, включенные в оборонно-

промышленный комплекс. 

Данные характеристики свидетельствуют о недостаточной сбалансированности 

структуры национальной промышленности –  интеграционные механизмы в вертикальной 

логистике плохо выражены, индустриальная позиция страны уязвима в условиях 

международных специализации и кооперации. Отрасли топливно-энергетического 

комплекса, металлургии и военно-промышленного комплекса являются основными в 

российской индустрии и определяют ее лицо и роль в международной системе 

территориального разделения труда. Такую структуру промышленности нельзя считать 

эффективной. 

Экономическая политика на современном этапе развития общества должна строиться 

на основе трансформации национальной промышленности путем перехода от «сырьевой 

экономики» к формированию конкурентоспособности обрабатывающих производств на 

внутреннем и внешних рынках продукции. С формальной точки зрения необходимо 

ставить задачу по обеспечению роста объема обрабатывающих производств в структуре 

национального ВНП. Причем не только валового объема, но и его качественной 

характеристики – доли инновационной продукции. Рост инновационности 

промышленного сектора, обрабатывающих производств, в первую очередь, 

рассматривается как актуальная задача социально-экономического развития России, 

требующая научно-теоретического исследования и разработки организационно-

экономических методов ее решения [1]. 

Ключевые показатели, характеризующие инновационную деятельность организаций 

промышленного производства Российской Федерации, обобщены и представлены в 

таблице 1. 
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Интерпретация результатов проведенного исследования показывает, что 

инновационная активность в промышленности, определяемая долей инновационно-

активных предприятий в общей их численности в отрасли, в России достаточна низка. В 

2016 г. совокупный уровень инновационной активности национальной промышленности 

составил всего 10,5 %, при этом среднегодовой темп изменений исследуемого показателя 

за период с  2010 г. по 2016 г. имеет отрицательное значение (-0,075 %). Максимальный 

показатель инновационной активности организаций за данный период зафиксирован в 

2011-2012 гг. и составил 11,1 %. В последующие годы наблюдается негативная тенденция, 

к 2016 г. показатель уменьшился на 0,6 % по сравнению с уровнем 2011 г. 
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Такое значение одного из наиболее важных показателей инновационного развития 

экономики страны критически мало. Для сравнения, уровень инновационности 

промышленности европейских стран составляет 35-75% (рисунок 2). 

 

Сопоставимо низко выглядят уровни инновационности добывающего сектора России 

– 7,4 %, обрабатывающего – 13,3 %, с катастрофически низким значением даже для 

высокотехнологичных отраслей – 8,3 %, и сектора производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды – 4,8 %. 
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В 2016 году по сравнению с 2010 годом наблюдается рост показателя инновационной 

активности только в обрабатывающей промышленности – на 0,3% (по сравнению с 2015 

годом доля инновационно-активных предприятий осталась на том же уровне – 13,3%). 

Тенденцию к снижению в 2016 г. по сравнению с 2010 годом имели показатели 

инновационной активности по следующим видам экономической деятельности: добыча 

полезных ископаемых на 0,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды на 0,6%. 

По состоянию на 2016 г. 10,5% промышленных предприятий осуществляли 

инновации всех типов, в том числе 9,2% – технологические инновации (таблица 1). В 

конце 80-х гг. таких предприятий  в России было 60-70%. В европейских странах 

инновационная активность промышленных предприятий в области технологических 

инноваций составляет 30-50% (рисунок 3). 
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Среди промышленных предприятий, осуществлявших технологические инновации, 

преобладают следующие виды инновационной деятельности: приобретение машин и 

оборудования (60,0% предприятий), приобретение программных средств (25,3%), 

исследования и разработки (37,6%), приобретение новых технологий (9,7%), 

приобретение прав на патенты (6,1%), маркетинговые исследования  (5,1%). 

В отдельных промышленных комплексах наблюдается явно позитивная тенденция 

приемлемого уровня инновационной активности предприятий, не характерная для 

развития национальной экономики в целом (рисунок 4). 

Наибольший удельный вес среди инновационно-ориентированных предприятий 

обрабатывающей промышленности занимают производство электронных компонентов, 

производство фармацевтической продукции, производство летательных аппаратов и 

производство табачных изделий. 
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Следующими за лидерами в инновационно-активных предприятиях является 

предприятия, занимающиеся производством вычислительной техники, производством 

медицинских изделий, производством автомобильной продукции, химическим 

производством и производством электрооборудования. 

Отметим, что также присутствуют и виды деятельности обрабатывающей 

промышленности с очень низким уровнем инновационной активности. Среди таких видов 

деятельности обработка вторичного сырья (2,7%) и издательская и полиграфическая 

деятельность (2,2%). 

Рассмотренные позитивные тренды, несмотря на их локальность, внушают оптимизм 

– у российской экономики есть потенциал инновационного развития и существуют 

объективные апробированные модели его реализации. Именно поэтому актуальное 

направление исследования в наиболее общем виде может быть сформулировано как 

выявление и транспонирование  позитивного национального и зарубежного опыта, 

развитие механизмов и научно-теоретических решений организации инновационной 

деятельности, направленных на повышение уровня инновационности национальной 

промышленности. 

Ресурсные возможности предприятий выступают серьезным фактором, 

лимитирующим развитие инновационной деятельности. На рисунке 5 представлено 

деление затрат на инновационную деятельность по источникам финансирования. 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
125 

 

 

   В структуре затрат на технологические инновации в течение всего анализируемого 

периода преобладающий удельный все занимают собственные средства организаций (по 

итогам 2016 года – 62,1 %). Данная тенденция расценивается как положительная, так как 

предприниматели вкладывают собственные финансовые ресурсы в свое развитие и 

развитие инновационной экономики в целом. Также немаловажным на мой взгляд 

является существенное увеличение доли средств Федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Федерации и местных бюджетов в структуре финансирования инноваций в 

России (с 5% в 2010 году до 18,3% в 2016 году). При такой доле бюджетных средств на 

инновации, Россия занимает одно из лидирующих мест по государственной политике в 

области инновационной деятельности. В России финансирование инновационной 

деятельности из федерального бюджета находится на одном уровне с такими развитыми 

странами как Германия, Япония, Великобритания, Бельгия и Нидерланды. Следует 

обратить внимание на низкий удельный вес средств фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности и средств иностранных инвестиции в 

российскую инновационную деятельность (0,01% и 0,2% соответственно). 

Инновационная деятельность может рассматриваться как хозяйственный процесс на 

всех уровнях экономического отнесения. Что подразумевает возможность анализа его 

затратной и результативной частей, оценки эффективности процесса. Задачей такого 

анализа является локализация области дисфункции национального инновационного 

процесса, поиск причин низкого уровня инновационности промышленности, первичное 

определение направления научного поиска. 
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Интерпретируя статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики по промышленному сектору в период 2010-2016 гг. в соответствии с формулой 

расчета выхода объема инновационной продукции на 1 руб. затрат на технологические, 

маркетинговые, организационные инновации, получаем оценку эффективности 

инвестиционных процессов в национальной инновационной сфере  (таблица 3). 

Эффективность национальных инновационных процессов в промышленности не выглядит 

обнадеживающей: выход в размере 4,7 рублей инновационной продукции на 1 рубль 

затрат. 

 

Для сравнения – норматив, которым регулируется современная инновационная 

экономика стран, также входящих в категорию «с переходом на инновационную 

платформу», составляет: КНР – 16,7; Индия – 18,2. 

Для наглядности динамика (2010 -2016 гг.) развития эффективности инвестирования в 

инновационную деятельность промышленного сектора Российской Федерации 

представлена на рисунке 6. 
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За шесть лет (с 2010 года по 2016 год) эффективность инвестирования в инновации 

повысилась лишь на 1,4 рубля с 3,3 рубля в 2010 году до 4,7 рубля в 2016 году. Обратим 

внимание, что низкая эффективность характерна для всех секторов промышленности. 

Падение эффективности в 2014 году не объясняется последствиями экономического 

кризиса – по экспертным оценкам рост консолидации промышленности в 2014 году 

должен был вызвать как раз обратную тенденцию. Конкурентоспособность должна была 

сохранить именно инновационная продукция, объем продаж которой не должен был 

сократиться.  Валовые затраты на инновации в 2014 году выше, чем в 2010-2012 годах, 

при этом показатель эффективности ниже чем в 2012 году на 0,4 рубля. Этим еще раз 

подчеркивается, что экономический кризис 2014 года не является объясняющим фактором 

в отношении отрицательной динамики эффективности инвестиций в инновационной 

сфере. 

Об эффективности инвестиций в инновации можно судить и по доле вновь 

внедренных инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров 

(рисунок 7). 
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   В целом по промышленному производству доля инновационных товаров новых для 

мирового рынка ничтожно мала – 0,1%, инновационных товаров новых для рынка сбыта 

организации всего 1% и инновационных товаров новых для организации 5,2%. Среди 

секторов промышленности несколько выделяется сектор обрабатывающих производств, 

где доля инновационных товаров новых для организации достигла 7,2%. 

Низкая в целом результативность инноваций заметно ослабляет конкурентные 

позиции российских производителей на внешних рынках. Доля инновационных товаров, 

работ и услуг в экспорте предприятий промышленного сектора в 2016 г. составила всего 

8,4%, в том числе по секторам: добыча полезных ископаемых – 4,4%, обрабатывающие 

производства – 10,0%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 0%. 

Доля России в мировом объёме торговли гражданской наукоёмкой продукцией уже в 

течение ряда лет не превышает 0,3-0,5% (для сравнения: доля США – 36%, Японии – 30%, 

Германии – 17%, Китая – 6%). Доля высокотехнологичной продукции в экспорте не 

превышает 4-5 %, в то время как для Китая этот показатель составляет 22,4%, Южной 

Кореи – 38,4%, Венгрии – 25,2% [3]. 

К факторам, замедляющим инновационное развитие в производственной сфере, также 

относится низкая степень интеграции участников инновационного процесса (рисунок 8). 
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   В 2016 году в целом по промышленному производству в кооперационных проектах 

участвовала, примерно, треть компаний (28,6%). Несколько выше, чем в целом по 

промышленности, доля организаций, участвовавших в совместных проектах по 

выполнению исследований и разработок в секторах «Добыча полезных ископаемых» 

и  «Обрабатывающие производства» (36,6 % и 29,9 %). В 90% случаев совместные 

инновационные проекты реализуются в рамках внутреннего рынка с участием российских 

партнеров. Большой редкостью являются прямые связи с зарубежными партнерами. При 

этом такие партнерства в основном носят прикладной характер и не ставят своей целью 

создание принципиально новой продукции. 

Значения и динамика рассмотренных выше показателей развития инновационных 

процессов в промышленности являются опорной точкой рассуждений об исследуемой в 

настоящей работе проблеме – повышении эффективности инновационного развития 

промышленности в условиях модернизации экономики.  Причем проблема видится ни 

столько в низком уровне значений самих показателей, сколько в отсутствии 

положительной тенденции их развития и явных предпосылок экстенсивного или 

интенсивного роста. 

Таким образом, общий аналитический вывод о тенденциях развития инновационной 

промышленности может быть сформулирован как стагнация инновационного развития 

национальной промышленности. 

При этом потенциал нововведений в промышленную сферу объективно высок. Но 

объекты не превращаются в востребованную на рынке инновационную продукцию, 

высокий научно-технический потенциал Российской Федерации не реализуется. И явной 
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причиной такой негативной тенденции является несовершенство организационно-

экономических механизмов и методов управления процессом нововведений. Можно 

сделать вывод – низкая инновационность промышленного сектора связана с 

неэффективностью инвестиционных процессов в инновационной сфере, которая, в свою 

очередь, объясняется отсутствием актуальных и ситуационно адекватных механизмов 

управления инновационными процессами промышленного сектора [4]. 
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Аннотация. В статье исследуется рассматривается особенности применения 

геоинформационных систем в экономике РФ. Приводятся примеры различных областей, 

где активно применяются геоинформационные технологии. Делается вывод об активном 

внедрении геоинформационных систем в экономику РФ с целью активного развития 

экономического потенциала страны. 

Summary. The article examines the specific features of the use of geographic information 

systems in the russian economy. Examples of various references are given where geographic 

information technologies are actively used. The conclusion is made about the active 

implementation of geographic information systems in the russian economy. 

Ключевые слова: географические информационные системы, экономика, области 

применения. 
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Введение 

Сегодняшние тенденции экономических изменений в РФ устанавливаются влиянием 

трудной комбинации процессов глобализации, обстоятельств регионального прогресса и 

инструментов макроэкономического регулирования. Одновременно разновекторность 

осуществляемого влияния во многом укрепляется из-за существенной дифференциации 

регионов РФ по этапу общественно-экономического развития. Определенная 

нестабильность существенно уменьшает результативность экономического и 

пространственного прогресса территорий государства, усложняет нахождение путей 

осуществления установленных экономических и общественных векторов. 

Процесс глобализации, который корректирует в большинстве всю общественно-

экономическую систему, регулярно создает новые условия во взаимодействии рыночной 

системы и страны. В связи с этим национальное экономическое регулирование 

ориентировано на ликвидацию сбоев рыночной экономики и достижение экономического 

равновесия. 

Нельзя не согласиться с тем фактом, что в последние десятилетия появилось немало 

автоматизированных технических систем сбора, обработки и предварительного анализа 

информации. Но, как показывает опыт, ни одна из таких систем не в состоянии выдавать 

конечные аналитические продукты, которые по своему качеству удовлетворяли бы всем 

требованиям, предъявляемым к ним, на основе которых могут приниматься 

соответствующие экономические решения. В этой связи, вопрос о применении 

геоинформационных систем для целей экономического и пространственного 

регулирования вызывает повышенное внимание и рассматривается нами в качестве 

ключевого инструмента по разработке мер по совершенствованию системы 

экономического регулирования устойчивого пространственного развития России, 

максимально обеспечивающей интересы регионов и государства в целом [1; 4]. 

Области применения геоинформационных систем в экономике РФ 

Геоинформационные системы — многофункциональные средства анализа сведенных 

воедино табличных, текстовых и картографических бизнес-данных, демографической, 

статистической, земельной, муниципальной, адресной и другой информации. 

Геоинформационные системы переносят информацию об окружающем нас мире на карту, 

позволяя не только анализировать всю информацию, находящуюся в системе, но и 

визуализировать ее. Такая система состоит из огромного множества детализированных 

слоев, объединенные по географическому признаку и привязанные к определенной 

системе координат. Важно, что данные в системе находятся в динамической связи с 
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картой, все изменения данных автоматически отображаются на карте. ГИС позволяет не 

только отслеживать изменения системы в режиме реального времени, но и переключаться 

между слоями, выделяя на карте блоки информации, связанные с конкретной оперативной 

задачей. Столь мощная технология позволяет решать огромное количество задач, как 

глобальных, так и частных. Геоинформационные технологии могут стоять на службе у 

всего человечества, предотвращая экологические катастрофы или помогая решать 

проблемы перенаселения отдельных регионов. Но ГИС может принести пользу и 

отдельным компаниям. Сейчас геоинформационные технологии активно используются в 

таких областях как управление природными ресурсами, сельское хозяйство, экология, 

кадастры, городское планирование, но также и в коммерческих структурах — от 

телекоммуникаций до розничной торговли.  

Как показывает практика, ГИС достаточно давно зарекомендовали себя и 

используются повсеместно: в органах власти – для поддержки принятия решений, в 

территориальном планировании – для составления генеральных планов развития 

территорий, в картографоатласном обеспечении – для изготовления различной 

картографической продукции и во многих других направлениях. 

Область применения ГИС-технологий распространяется на решение задач, где 

применяется картографическая и пространственная информация. На данный момент 

очевидно сформировались дальнейшие области применения: 

1. Картография и инженерная геодезия (формирование и обновление карт и планов); 

2. Руководство инженерными сетями и коммуникациями; 

3. Руководство охраной (экология) и созданием природных ресурсов; 

4. Руководство компаниями и бизнесом (в том числе, транспортом и грузоперевозками, 

территориально-экономическое исследование и т.д.); 

5. Управление территориями (в том числе землепользованием, собственностью); 

6. Пространственная навигация; 

7. Информационная коммуникация в обществе. 

Первая область применения осуществляет обслуживание как своих нужд, так и 

демонстрирует пространственную основу для всех других областей. Пространственная 

навигация и информационная коммуникация считаются областями доступными на данный 

момент абсолютно каждому, остальные области осуществляют обслуживание управления. 

При управлении бизнесом современные коммерческие организации применяют ГИС 

для определения места расположения, например, новых супермаркетов, а именно 

расположение склада и зона обслуживания устанавливаются при помощи доставки и 
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влияния конкурирующих складов. Геоинформационные системы применяют также и для 

осуществления управления поставками. Кроме осуществления решения логистических 

задач, применение геоинформационных технологии дает осуществить переориентацию 

маркетинговых усилии с удовлетворением усредненных потребностей населения 

конкретных районов на быстрое реагирование на запросы любого человека, который 

живет в данном районе. Данное переориентирование сформировало новейшее 

направление в маркетинговой деятельности — геомаркетинг, хорошо демонстрирующее 

достоинства применения геоинформационных систем в предпринимательской 

деятельности. Заключительным результатом такой работы считается наилучшее 

удовлетворение запросов покупателей и клиентов, притом как в настоящем, так и в 

будущем и, как следствие, развитие компаний и ее стабильно большая 

конкурентоспособность. Следовательно, необходимо сказать, что без ГИС 

предпринимательство не будет иметь высоких инновационных позиции, поскольку 

предпринимательство тесно связано со средой, которая предполагает определенную 

экономическую, технологическую и географическую обстановку, без которой невозможен 

дальнейший прогресс [5; 25]. 

Далее необходимо отметить, что задачи управления муниципальным, областным 

хозяйством представляв собой одну из крупнейших областей приложений 

геоинформационных систем. 

В каждой области работы администрации допустимо применение 

геоинформационных технологии. Они применяются на командных пунктах управления 

центров мониторинга и МЧС. Геоинформационные системы на данный момент 

представляют собой ключевой компонент каждой муниципальной или региональной 

информационной системы управления [3; 38]. 

Для охрану окружающей среды в субъектах РФ были сформированы определенные 

центры экологическое безопасности, которые оснащены современными 

геоинформационными технологиями. Устройства данных служб применяли цифровые 

карты, которые созданы аэрогеодезическими компаниями Роскартографии, а порой сами 

формировали данные карт на базе имеющихся бумажных. 

Весьма эффективно в экологических геоинформационных системах применять 

аппарат формирования буферных зон и задач картографической алгебры. ГИС на данный 

момент могут решать большое число задач, которые являются жизненно важными для 

экономики страны, в том числе задач с применением трехмерного рельефа. 

Дополнительно стоит отметить, что в сфере геоинформационных технологии 
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продвинутыми считаются лесоустроительные службы РФ, а также ведомства 

геологоразведки и природопользования [2; 10]. 

Следующим примером использования геоинформационных систем в экономике РФ 

стоит определить транспорт и градостроение в плане инвестиционной привлекательности. 

Оценка способности строительства, зон отдыха и загрязнения, а также цен по продаже 

жилья осуществляется на базе интегрированной в геоинформационной системе сведении о 

территории, где определяется формирование зон сочетания факторов и регламентов на 

базе буферных зон. В области транспорта геоинформационные системы имеют в наличии 

серьезный потенциал для осуществления планирования и поддержки в сфере 

транспортной инфраструктуры. На данный момент это весьма рационально, поскольку 

имеется в наличии способность применять GPS-приемники для создания определенного 

контроля за движением большегрузных автомобилей и иного транспорта. Понятно, что 

для сегодняшних компаний, в том числе организации, которые напрямую управляют 

территориями, геоинформационные системы считаются самым оптимальным средством 

хранения информации об участке местности. Также стоит отметить, что ГИС активно 

должен применяться в области управления государственной и муниципальной 

собственности. Без применения геоинформационных систем государство будет 

нерационально использовать данные виды собственности. В связи с этим может 

возникнуть ситуация, когда передача государственного имущества в частный сектор будет 

являться эффективной, но и иногда будет опасной для благополучия граждан страны [4; 

76].  

Заключение 

Таким образом, можно констатировать, что применение в практике экономического и 

пространственного регулирования развития России обширного аппарата экономико-

математического моделирования процессов, событий, ситуаций, механизмов и процедур 

поведения экономических агентов рассматривается в последнее время в качестве 

эффективного инструмента исследования и прогнозирования вариантов их развития. 

Возможно, современная задача геоинформационных технологий состоит именно в 

повышении их доступности и универсальности, глубины их проникновения во все сферы 

и экономической деятельности страны. Потенциально такая интеграция национальной 

экономики в геоинформационное пространство может открыть огромное множество 

возможностей для развития экономического потенциала нашего государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается основные подходы для оценки коммерческого 

потенциала инновационных проектов (ИП), используемые в Российской и зарубежной 

практике. Проведен анализ основных методик и методов проведения экспертизы. Особое 

внимание уделено изучению методике оценки инновационных проектов, использующейся 

Фондом содействия инновациям для выбора проектов, которым необходима грантовая 

поддержка. Выделены основные проблемы и ограничения применения существующих 

методик и технологий, сформулированы требования для улучшения современных 

подходов. 

Summary. In article is considered the main approaches for assessment of commercial potential 

of the innovative projects (IP) used in the Russian and foreign practice. The analysis of the main 

techniques and methods of conducting examination is carried out. Special attention is paid to 
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studying a technique of assessment of innovative projects which is used Fund of assistance to 

innovations for the choice of projects for which grant support is necessary. The main problems 

and restrictions of application of the existing techniques and technologies are allocated, 

requirements for improvement of modern approaches are formulated. 

Ключевые слова: инновационный проект (ИП), коммерческий потенциал, экспертные 

оценки инноваций, Фонд содействию инноваций (ФСИ), Технология конкурса 

«У.М.Н.И.К.», STAR, BSC, IRI, NPV, IRR, PP, PI. 

Key words: innovative project (IP), commercial potential, expert estimates of innovations, 

foundation for assistance to small innovative enterprises (FASIE), Technology of a competition 

“U.M.N.I.K.”, STAR, BSC, IRI, NPV, of IRR, PP, PI. 

В современном мире, в эпоху глобализации, создавать малый и/или средний бизнес, 

работающий на традиционных рынках по классической схеме, становиться практически 

нерентабельно. В данных условиях, для обеспечения конкурентных преимуществ, каждый 

успешный бизнес-проект должен быть инновационным. Для детального понимания этой 

особенности введем понятие «инновация». Будем его рассматривать как процесс, или как 

результат процесса, в котором: 

 Используются результаты интеллектуальной деятельности, с правовой охраной; 

 Выпускаемая продукция обладает патентной защитой; 

 Качество продукции конкурентно на международном рынке; 

 Достигается высокая экономическая эффективность. 

Инновационный проект (ИП) – комплекс взаимосвязанных документов, 

которые предусматривают осуществление конкретной инновационной деятельности в 

определенный период времени. 

Коммерческий потенциал ИП – совокупная способность инновационного бизнес-

плана генерировать денежные потоки, учитывая личные способности и уровень 

заинтересованности участников проекта.  Он объединяет в себе техническую экспертизу, 

оценку компетенций команды и рыночные перспективы реализации. В научной 

литературе выделяют 3 основных подхода при оценке коммерческого потенциала [1]: 

1. Затратный подход – основан на суммировании всех фактических затрат на разработку 

и доведение объекта до возможности коммерческого использования, и достижение 

определенного экономического эффекта; 

2. Доходный подход – основан на расчете всех возможных дополнительных доходов от 

использования интеллектуального продукта; 
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3. Сравнительный подход – базируется на сравнении стоимости «инновации» со 

стоимостью сопоставимого по полезности объекта. 

На практике, обычно, при оценивании  ИП используют комплексный подход, данный 

процесс нашел отражение в составлении бизнес-плана (далее – БП), позволяя составить 

более детальное представление о различном позиционировании инновации на рынке. 

Основные методы, используемые для оценки инноваций: 

 анализ внешней среды – сбор всей информации, непосредственно влияющей на 

коммерциализуемость инновации; 

 функциональный анализ – рассмотрение инновации как системы элементов, 

предназначенных для выполнения определенных функций; 

 прогнозирование и другие статистические методы – отслеживание и прогнозирование 

потенциальных изменений на рынке (в основе метода – экстраполяция – т.е. 

проецирование прошлого на будущее); 

 экспертная оценка – основана на применении различных групповых методов 

(«Дельфи», «Мозговой штурм») экспертной комиссией; 

 метод сценариев – составление различных путей(сценариев) развития 

инновационного проекта; 

 учетные показатели (окупаемость (ROI), срок окупаемости (PP), рентабельность 

(ARR); 

 динамические показатели (чистая текущая стоимость (NPV), дисконтированный срок 

окупаемости (DPP), рентабельность инвестиций (PI), внутренняя норма доходности 

(IRR)[2]. 

Следует понимать, что вышеперечисленны обобщенные методы, на которых 

базируется разработка и оценка БП, применяемая на различных стадиях бизнес 

планирования. 

На практике, для оценки коммерческого потенциала ИП, используются различные 

методики, в зависимости от характера по отношения к проекту и поставленных перед 

экспертизой целей, их можно разделить на внутренние и внешние. Внутренняя оценка 

проводится с непосредственным участием разработчиков проекта, основная цель – 

собственная проверка потенциала ИП.  Внешняя инициируется по потребности 

возможного инвестора (частного, государственного), основной целью проведения данной 

экспертизы является сторонняя проверка ИП, для принятия решения об участии в проекте. 

В таблице 1 продемонстрирована классификация основных видов методик для оценки 

коммерческого потенциала.  
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Следует отметить, что все методики основаны на экспертных методах оценки, 

соответственно выбору экспертов и построению работы комиссии должно уделяется 

особое внимание. 

Внешние методики экспертизы ИП инициируются и проводятся потенциальными 

инвесторами, в их роли могут выступать – бизнес-ангелы, технологические брокеры 

венчурные фонды, организаторы конкурсов инновационных проектов и прочие подобные 

организации. Внутренние методики экспертизы оценки инициируются непосредственно 

разработчиками проекта для собственной проверки эффективности и реализуемости 
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инновационного проекта. Данная оценка производится путем составления бизнес-плана 

инновационного проекта на стадии его разработки, позволяющая получить подробную 

информацию о текущем состоянии и перспективах. 

Конкурсные методики оценки ИП получили широкое распространение в Российской 

экономике. В утвержденной правительством РФ программе «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» [4], в паспорте подпрограммы 5 “Стимулирование 

инноваций”, общий объем бюджетных ассигнований за 2017 составил – 6 302 781,2 тыс. 

руб., для сравнения, размер финансирования конкурса «У.М.Н.И.К.» Фонда содействию 

инноваций, за аналогичный период составил 625 000 тыс.руб.[5]. Общее количество 

поддержанных проектов – 1245. Конкурсные методики по программам поддержки ИП, 

таких как фонда «Сколково», Фонда развитию интернет инициатив (ФРИИ), Фонда 

содействию инновация (ФСИ) рассчитаны на проекты, находящиеся на более поздних 

стадиях реализации и не только на оценку, но и на дальнейшее развитие и сопровождение 

проекта (бизнес-акселерация). 

Наиболее широко распространенные оценки ИП проводимые заинтересованным 

инвестором, по заказу или реализуемые самостоятельно, в РФ на практике производятся 

на базе методики бизнес-планирования. За основу в Российской научной литературе и 

инвестиционной практике используются «методические рекомендации по оценке 

эффективности инноваций на этапе проекта»[6], в которых необходим расчет основных 

экономических показателей (NPV, PP, PI, IRR). Популярные в зарубежной литературе 

методы оценки инноваций такие как, STAR, BSC, IRI, не учитывают данные показатели, 

что не позволяет им полноценно использоваться Российских реалиях[7]. 

Согласно данным за 2017 год в РФ, общий размер венчурных инвестиций на ранних 

стадиях проекта составил 2 311 390 тыс.руб., при среднем размере 43 728 тыс.руб.[8]. 

Данные статистики об объемах и структуре государственного и венчурного 

финансирования свидетельствуют о более высоких шансах получения инвестиций, путем 

успешного прохождения оценки ИП на основе конкурсных методик. 

 В качестве объекта для дальнейшего анализа, в данной статье была выбрана методика 

оценки инновационных проектов, используемая Фондом содействия инновациям при 

проведении конкурса «У.М.Н.И.К.». Направления поддержки проектов: 

 Н1. Цифровые технологии; 

 Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; 

 Н3. Новые материалы и химические технологии; 

 Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 
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 Н5. Биотехнологии; 

 Н6. Ресурсосберегающая энергетика. 

Данное мероприятие успешно реализуется фондом с 2013 года, за это время была 

проведена экспертиза >130 000 заявок и поддержано >17 000 инновационных проектов. 

Стоит отметить, что конкурс рассчитан на молодых ученых в возрасте от 18 до 30 лет 

включительно. Целями программы являются: поддержка молодых ученых, стремящихся 

реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия 

молодежи в научно-технической и инновационной деятельности. Основные результаты 

провдения программы в 2017 году представлены в таблице 2. 

 

В 2017 году впервые была проведена заочная экспертиза заявок, представляющая 

собой повторную экспертизу по научной новизне, выполненную экспертами из другого 

региона. Всего приняло участие 10 480 человек, из которых 4 250 смогли успешной 

пройти первую процедуру из них 3 731 участник был допущены к финальному отбору. В 

итоге 1250 проектов получили гранты на поддержку проекта в размере 500 тыс. руб. 
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Проведение конкурса «У.М.Н.И.К.» состоит из 4 основных этапов представленных на 

рисунке 1. Начиная с подачи заявки, все этапы непосредственно связаны с работой сайта 

фонда – www.fasie.ru.  Процедура оценки проводится аккредитованными экспертами, 

которые получают электронный доступ к заявкам участников и системе выставления 

баллов. На 3 этапе, в отличии от 2, в полуфинальном и финальном отборе эксперты 

выставляют оценки на сайте только после очной защиты заявки (презентации проекта). 

Заключительный этап подразумевает заключение договора и финансирование. Далее в 

таблице 3 проведем анализ сильных и слабых сторон методики «У.М.Н.И.К.» 

 

Исходя из анализа методики конкурса «У.М.Н.И.К.», можно сделать выводы, что она 

удовлетворяет потребностям оценки ИП на территории Российской Федерации, учитывая 

его инновационную направленность (проектируется интеллектуальная собственность, 

рассчитываются риски и инвестиционные показатели (NPV,PP,IRR)). Также из сильных 

сторон следует отметить высокую степень автоматизации процедуры оценки за счет 

использования сайта. 

Подводя общий итог, следует отметить, что на сегодняшний момент в руках 

потенциальных инвесторов и разработчиков ИП существует достаточное количество 

инструментов для оценки коммерческого потенциала инноваций, в основе большинства из 

которых лежат экспертные методы. Но также следует отметить, что основные методики 

проводятся в закрытом режиме и имеют длинные сроки проведения в следствии 

трудоемкости процедуры или обусловленные сложным согласованием мероприятий. В 

следствии данных факторов возникает потребность в ускоренной технологии оценки ИП. 

http://www.fasie.ru/
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На основе проведенного в статье анализа, можно сформулировать требования к 

необходимой методике: 

 применяться для проведения внешней и внутренней оценки, 

 использовать интернет ресурсы для упрощения работы экспертной комиссии (в т.ч. 

предусматривать возможность защиты проектов через интернет с помощью видео-

конференции) 

 учитывать показатели ИП, рекомендованные для инвестиционных проектов в РФ. 
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Аннотация. В статье представлено обоснование экономических, правовых и 

организационных мер для совершенствования регулирования рынка вкладов населения в 

рамках мер по повышению эффективности и устойчивости банковской системы России. В 

числе ключевых проблем, препятствующих развитию рынка, выделены информационная 

асимметрия, высокие транзакционные издержки для вкладчиков, методика определения 

максимальной доходности по вкладам и низкий уровень страхового покрытия. 

Основываясь на текущем анализе рынка вкладов, в статье предлагается изменение 

подхода к страхованию вкладов в части повышения предельных величин выплат или 

постепенного отказа, введение безотзывных вкладов, совершенствование принципов 

установления максимальной ставки по вкладам, создание универсальной электронной 

площадки и введение ограничений по совокупному объему привлекаемых банком 

вкладов. 

Summary. The article discusses the instruments for economic, legal and organizational activities 

to improve the regulation of the retail deposit market to improve the efficiency and sustainability 

of the Russian banking system. Among the key problems that hindered the development of the 
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market are information asymmetry, high transaction costs for investors, a method for 

determining the maximum deposit interest rate and a low level of insurance coverage. Based on 

the current analysis of the deposit market, the article proposes a change in the approach to 

deposit insurance in terms of increasing the maximum payments or phasing out, introduction of 

irrevocable deposits, improving the principles for setting maximum deposit rates, creating a 

universal electronic platform and imposing restrictions on the total amount of deposits attracted. 

Ключевые слова: вклады населения, банковское регулирование, процентная политика, 

банковская система России. 

Key words: retail deposit, banking regulation, interest rate policy, banking system of Russia. 

Последние годы характеризуются существенной трансформацией сектора банковских 

услуг в России. С одной стороны, наблюдается рост ресурсной базы банковской системы 

[1]. В частности, объем совокупных активов коммерческих банков к ВВП страны 

находиться на одном уровне со странами сопоставимого экономического развития. Это 

позволяет банкам поддерживать кредитную активность на высоком уровне. Однако, 

ключевыми источниками расширения активов по-прежнему остаются вклады населения. 

С другой стороны, происходит важные изменения в рыночной структуре отрасли. 

Общее количество кредитных организаций сократилось за последние пять лет в два раза. 

В рамках дифференцированного подхода в части обязательных для исполнения 

требований большинство региональных банков перейдут на базовую лицензию. При этом 

продолжается увеличение доли крупнейших банков при одновременном вытеснении 

частных банков связанными с государством. В частности, десять крупнейших банков, 

подконтрольных правительству, Банку России или компаниям с участием государства в 

акционерном капитале, в настоящее время представляют более двух третей от совокупных 

активов банковской системы и привлеченных вкладов населения. 

Необходимость совершенствования регулирования рынка вкладов населения 

обосновывается потребностью в более эффективном распределении сбережений 

населения в банковской системе, что должно непосредственно отразиться и на повышении 

благосостояния населения. В настоящее время можно выделить следующие ключевые 

проблемы, ограничивающие качественное развитие рынка вкладов населения в России: 

 низкий порог страхования вкладов. При существовании дифференциации 

коммерческих банков по структуре собственников, это создает дополнительные 

преимущества для кредитных организаций, связанных с государством. Население 

предполагает, что такие банки получат помощь в первую очередь; 
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 существующая методика регулирования минимальной ставки не позволяет банкам 

учесть особенности бизнес-модели, в том числе эффективность операционной 

деятельности, и фактически ограничивает положительные последствия использования 

ценовой конкуренции; 

 транзакционные издержки по переводу сбережений между банками остаются на 

высоком уровне. Наряду с угрозами физической безопасности, вкладчики также 

вынуждены практиковать предварительное бронирование денежных средств. Кроме того, 

открытие вклада может сопровождаться дополнительными временными затратами в части 

удостоверения личности; 

 информационная асимметрия на рынке. Несмотря на почти абсолютную доступность 

интернета, не все пользователи могут проанализировать рыночную конъюнктуру и 

выбрать оптимальный для себя вариант. Кроме того, на финансовом рынке агрессивную 

рекламу ведут небанковские структуры, предлагающие высокие процентные ставки без 

соответствующего раскрытия сопутствующих рисков. Наряду с сохранением в памяти 

информации о высоких процентных ставок в предыдущие годы, такая информация 

создает у населения ощущение искусственного занижения банками ставок по вкладам. 

Ограниченный доступ к международным рынкам капитала и неразвитость рынка 

ценных бумаг существенно сужают возможности финансирования бизнеса. Банковское 

посредничество остается ключевым каналом трансформации сбережений в инвестиции 

[2]. В связи с этим требуется решение таких задач как увеличение сбережений населения в 

банках за счет их вывода из домашних хранилищ или непрозрачных околофинансовых 

институтов (например, рынок криптовалют, финансовые пирамиды типа «Кэшбери»). Во-

вторых, в условиях близким к нулевым ставкам по валютным вкладам, делающих их 

непривлекательными для вкладчиков, и существенными ограничениями по кредитованию 

в иностранной валюте, необходимо также создать условия для перевода этих денег в 

рублевые вклады. В-третьих, снижение транзакционных издержек позволит повысить 

благосостояние вкладчиков, усилив конкуренцию и заинтересованность банков [3]. В-

четвертых, удлинение сроков вкладов является неотъемлемой задачей для формирования 

долгосрочного кредитования в экономике России. Существующие ограничения не 

позволяют увеличить ставки по долгосрочным вкладам по сравнению с краткосрочными. 

Учитывая макроэкономическую неопределённость, отсутствие компенсации за более 

длительный срок приводит к выбору краткосрочных вкладов, а следовательно, и 

ограничивает долгосрочное кредитование. 
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Основываясь на анализе рынка вкладов населения, предлагаются следующие 

экономические, правовые и организационные меры для совершенствования 

регулирования рынка вкладов населения в рамках мер по повышению эффективности и 

устойчивости банковской системы России: 

1. Целесообразно изменить подход к страхованию вкладов в части повышения 

предельных величин выплат или постепенного отказа от нее. В настоящее время сумма 

страхового покрытия является незначительной по сравнению с другими странами [4]. Это 

создает сложности для вкладчиков, в части необходимости дробления вкладов на 

нескольких членов семьи или распределения вкладов по нескольким банкам. Аргумент, 

связанный с тем, что вкладчик взвешивает риски в текущих условиях не представляется 

актуальным. С одной стороны, несмотря на открытость многих форм отчетности, 

сложность анализа и прогнозирования информации не является проблемой только для 

немногочисленного круга специалистов. Кроме того, Банк России осуществляет 

тщательный мониторинг деятельности банков и имеет возможности по превентивному 

предотвращению кризисных событий, что делает маловероятным со стороны вкладчика 

осуществление более продвинутого анализа. Как показывает исследование практики 

отзыва лицензий, большинство случаев связано с нарушениями в части вовлечения банка 

в легализацию доходов, полученных преступным путем, а также злоупотреблений со 

стороны менеджмента, которые не могут быть идентифицированы вкладчиком и в 

большей степени относятся к уголовным преступлениям, чем ошибкам банковской 

бизнес-модели. 

Увеличение лимитов по сумме страхования вкладов позволит также расширить 

конкурентную среду на рынке. В настоящее время вкладчики несут крупные вклады в 

связанные с государством банки, так как считают их более надежными. При этом 

маловероятно, что с учетом их масштабов государство допустит банкротство лидеров 

рынка. Таким образом, прочие коммерческие банки с учетом информационного фона 

могут рассчитывать в настоящее время привлечение от сторонних клиентов вкладов, 

величина которых не превышает 1,4 миллиона рублей. 

2. Введение безотзывных вкладов и ослабление ограничений процентной ставки по ним. 

Одним из наиболее стрессовых событий, приводящих к наступлению нестабильности на 

финансовом рынке, является банковская паника – массовый вывод клиентами денежные 

средства в короткие временные сроки без объективных оснований. Безотзывные вклады 

исходно предполагают согласие вкладчика на ограничения по доступу к денежным 

средствам, так как он может быть изъят только по окончании срока [5]. Коммерческие 
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банки могут рассматривать безотзывные вклады как ресурсную базу с качественно иными 

характеристиками, в частности, с повышенной дюрацией по сравнению со стандартными 

вкладами. Это, в свою очередь, даст возможность банку повысить процентные доходы, а 

следовательно увеличить ставки по вкладам при сохранении чистой процентной маржи. 

Снятие ограничений по процентной ставке или расширение диапазона допустимых 

отклонений позволит предложить банкам финансовый продукт, конкурентный 

структурированным продуктам с использованием производных ценных бумаг, 

применяемым другими финансовыми институтами, а также накопительным страховым 

продуктам и договорам займа или участия с микрофинансовыми организациями и 

потребительскими кооперативами. 

3. Установление базовой ставки доходности по вкладам должно быть связано с 

ограничением принимаемых банками рисков, а не только с контролем стоимости 

привлеченных средств. Методика определения максимальной предельной ставки была 

модифицирована в 2015 году, в частности, стали учитываться капитализация и 

дифференциация ставок по срокам. Однако, выборка банков, чьи ставки используются в 

расчетах, по-прежнему остается нерепрезентативной: согласно методике регулятор 

определяет среднеарифметическое значение максимальных ставок крупнейших банков, 

привлекающих две трети средств населения. В связи с наблюдаемыми на рынке 

тенденциями консолидации и огосударствления банковского сектора, в данную группу 

оказались включены банки, подконтрольные правительству, агентству по страхованию 

вкладов или организациям с акционерным участием государства. Такие банки 

представляют из себя универсальные банки, у которых значительная часть ресурсов 

привлекается со стороны юридических лиц. 

К другому недостатку можно отнести определение границ срочности вкладов, 

используемых для дифференциации процентной ставки. Международный опыт 

показывает, что дифференциация может проводиться одновременно по двум параметрам – 

по срокам и по суммам [6]. Обоснование такого подхода к регулированию заключается в 

том, что банк несет меньшие организационные и маркетинговые расходы на один рубль 

крупного вклада, чем на рубль малого вклада. Кроме того, крупные вклады 

характеризуются меньшей вероятностью досрочного изъятия и пролонгацией. 

Существующие ограничения по срокам имеют ступенчатый характер, в связи с чем 

разница в сроке вклада на один день позволяет существенно изменить ставку без 

нарушения правил регулирования. Целесообразно устанавливать ограничения на какой-то 
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конкретный срок, а предельно допустимую ставку по принимаемому сроку определять как 

средневзвешенную с учетом сроков. 

Целесообразно рассмотреть изменение якоря привязки базовой доходности вкладов не 

к ставкам лидеров рынка, а к рыночным процентным ставкам, характеризующим 

стоимость альтернативных источников фондирования коммерческих банков. В частности, 

это может быть доходность государственных ценных бумаг или доходность облигаций 

коммерческих банков, скорректированная на какую-то дифференцируемую величину 

рисковой премии. Таким образом, для целей регулирования будет применяться 

объективный критерий, который будет рассчитываться автоматически и не будет 

предоставлять неконкурентных преимуществ на рынке вкладов отдельным банкам. 

4. Требуется уточнить порядок информирования о процентных ставках по вкладам для 

целей избежания недобросовестного поведения коммерческих банков при продвижении 

финансовых продуктов. В частности, некоторыми банками используются элементы 

маркетинговой стратегии, направленные на принятие потенциальными вкладчиками 

нерациональных решений. В частности, большинство ступенчатых вкладов не 

предполагают возможности досрочного изъятия вклада без потери процентов. Таким 

образом, вкладчик не имеет возможности воспользоваться высокими ставками, а 

фактически получает вклад с меньшей относительно среднерыночной ставкой по вкладу. 

Кроме того, в случае начисления простых процентов на долгосрочном периоде возникает 

недополучение процентных доходов по сравнению со случаем использования 

капитализации. В ряде случаев банки предлагают высокие проценты по остаткам на карте, 

но фактически банк может изменить ставку в любой момент. Другие банки рекламируют 

вклад с высокой процентной доходностью, однако фактически согласно условиям 

договора она достигается за счет низкой фиксированной ставки и периодически 

пересматриваемой бонусной премии. Для повышения ответственности банков и 

прозрачности условий вкладов предлагается указывать фактическую ставку доходности в 

приведенных годовых процентах с учетом капитализации и полного срока, вклада. 

5. Одним из важных способов снижения издержек вкладчиков является формирование 

универсальной электронной площадки или агрегатора информации. С одной стороны, 

такая площадка позволяет банкам существенно сократить непроизводительные расходы 

на продвижение своих вкладов и отказаться от расходов на инфраструктуру в виде 

офисной сети. Таким образом, банк может полностью сконцентрироваться на реализации 

своих компетенций в области управления и размещения денежных средств [7]. Для 

вкладчика появляется возможность сравнить условия широкого круга банков по 
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предлагаемым вкладам и выбрать без дополнительных усилий. В частности, в Казахстане 

национальным регулятором реализован раздел сайта, на котором размещена полная 

информация об актуальных вкладах всех действующих вкладов. Существенным отличием 

реализуемыми в России коммерческими проектами типа Банки.ру или Сравни.ру является 

добровольное участие банков и существование рекламы, когда в поисковой выдаче на 

первых позициях появляются оплаченные результаты. 

В 2017 году Банк России анонсировал проект по открытию финансового 

маркетплейса, но его открытие откладывается в силу причин законодательного характера. 

Кроме добровольного участия, значимым недостатком является неурегулированность 

вопросов пополнения и перевода денежных средств, что существенно ограничивает ее 

применимость только справочной и информационной функциями. Ближайшим этапом 

развития универсальной электронной площадки мог бы стать обязательный переход на 

возможность открытия вкладов и перевода денежных средств между банками с 

использованием данного сайта. При этом вкладчик мог бы получать средства в любом 

банке по желанию, а комиссию оплачивал бы банк, в котором размещался вклад. Согласно 

проведенному моделированию, в случае реализации универсальной электронной 

площадки можно ожидать повышения ставок по вкладам на 0,3-0,6 п.п. от текущего 

уровня при сохранении банками существующего уровня кредитных ставок. Таким 

образом, повышение мобильности вкладчиков благодаря введению маркетплейса 

позволило бы частично перераспределить доходы от финансовых институтов к 

населению. 

Другим важным следствием внедрения универсальной электронной площадки может 

также стать снижении дифференциации ставок в зависимости от объемов вклада. Так как 

издержки банка не будут связаны с объемами вклада. Это позволит в большей степени 

повысить благосостояние вкладчиков с низкими суммами вкладов. 

6. Одним из ключевых факторов устойчивости рынках вкладов населения может стать 

введение предельного ограничения на объем привлекаемых вкладов как по абсолютному 

размеру, так и по относительному размеру от собственного капитала. В настоящее время у 

40% кредитных организаций вклады населения обеспечивают более половины всех 

привлеченных средств. Введение ограничения позволит усилить рыночную конкуренцию 

– ориентированный ранее только на привлечение вкладов коммерческий банк будет 

вынужден диверсифицировать свою базу фондирования, что будет стимулировать 

качественное развитие банковской системы. Абсолютные ограничения позволят снизить 

риски, связанные с деятельностью на рынке системно значимых банков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инструменты оценки регулятивного воздействия 

на деятельность коммерческих банков на примере рынка вкладов населения. Автором 

обоснованы такие ключевые задачи банковского регулирования в данной области как 

повышение благосостояния вкладчиков, поддержание конкуренции на финансовом рынке, 

предотвращение процессов банковской дезинтермедиации, формирование устойчивой 

базы фондирования. В основной части статьи сформулированы количественные 

показатели для оценки эффективности регулирования и особенности их использования: 

дифференциация ставок, спрэд между ставками и доходностью долговых ценных бумаг, 

чистая процентная маржа и спрэд в процентных ставках по вкладам банках различных 

групп. 

Summary. The article discusses the instruments for assessing the regulatory impact on the 

activities of commercial banks on the example of the retail deposit market. The author 

systematizes key tasks of banking regulation in this area as improving the welfare of depositors, 

maintaining competition in the financial market, preventing the processes of banking 

disintermediation, forming a stable funding base. In the main part of the article, quantitative 
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indicators are formulated to assess the effectiveness of regulation and features of their use: 

differentiation of interest rates, the spread between interest rates and yield of debt securities, the 

net interest margin and the spread in interest rates on banks of various groups. 

Ключевые слова: вклады населения, банковское регулирование, процентная политика, 

банковская система России. 

Key words: retail deposit, banking regulation, interest rate policy, banking system of Russia. 

В силу особенностей финансового посредничества, регулирование оказывает 

значительное влияние на принятие решений клиентов банка. В частности, регулирование 

процентной ставки по вкладам меняет сберегательное поведение населения [1]. С одной 

стороны, низкие процентные ставки по вкладам снижают стоимость фондирования банка 

и выдаваемых кредитов, что в конечном итоге стимулирует общую инвестиционную 

активность. Одновременно низкие ставки приводят к уменьшению доходов населения, 

стимулируют увеличение текущих расходов и, как следствие, сокращается объем 

инвестиционных ресурсов в экономике. Применение регулирования имеет и свои 

недостатки: для максимизации прибыли банки могут делать попытки обойти 

регулирование, применять манипулирование отчетностью, предлагать вкладчикам 

альтернативные инвестиционно-сберегательные инструменты. 

Несмотря на снижение издержек по доступу к фондовому рынку, развитие отрасли 

коллективных инвестиций и минимизации рисков проведения сделок на рынке 

недвижимости, банковские вклады остаются ключевым инструментом осуществления 

сбережений для населения [2]. Большинство граждан не имеет экономических знаний и 

навыков и ограничены во времени для поиска альтернатив банковскому вкладу. 

Государство делает вложения во вклады максимально безрисковыми благодаря введению 

системы обязательного страхования вкладов, осуществляя постоянный мониторинг 

деятельности банков. Кроме того, гарантированный возврат всех размещенных на вкладе 

денежных средств по первому требованию вкладчика делает банковский вклад 

уникальным финансовым продуктом, не имеющим аналогов. 

Политика банковского регулирования традиционно направлена на создание условий 

для обеспечения стабильности финансовой системы и стимулирования экономического 

роста [3]. Применительно к регулированию процентной ставки по вкладам населения 

целесообразно сформулировать следующие ключевые задачи, которые позволят оценить 

его эффективность: 

 повышение благосостояния вкладчиков, 

 поддержание конкуренции на финансовом рынке, 
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 предотвращение процессов банковской дезинтермедиации, 

 формирование устойчивой базы фондирования для банков. 

1. Повышение благосостояния вкладчиков. В условиях монополизации рынка и высоких 

издержках, возникающих при переводе денежных средств на счет в другой кредитной 

организации, банк может использовать такую информацию для ценообразования и 

устанавливать ставки ниже рыночного уровня. При искусственном ограничении 

максимального размера ставок возможно возникновении ситуации, когда в реальных 

величинах сбережения обесцениваются. При неразвитости альтернативных инструментов 

сохранения сбережений происходит перераспределение благосостояния от населения к 

банкам и их заемщикам. 

В ряде академических работ показано, что проблема высоких ставок по кредитам 

вызывается не столько высокой стоимостью заимствований, сколько является результатом 

монопольного поведения банков [4]. В условиях высокого спроса на кредитные ресурсы 

банки устанавливают высокие ставки, в долгосрочном периоде приводящие к снижению 

инвестиционной активности. В связи с этим регулирование должно обеспечивать 

распределение дохода от вложения денежных средств между банком с учетом его 

операционных расходов и вкладчиками. 

Соответствие уровня процентных ставок по вкладам выполнению задачи повышения 

благосостояния вкладчиков может быть оценено с помощью доходности по 

государственным ценным бумагам. Правительство, являясь наиболее надежным 

заемщиком в национальной валюте, размещает свои долговые обязательства на рынке 

открытым способом. Соответственно, формируемая на рынке процентная ставка по 

государственным ценным бумагам отражает минимальную доходность, которую мог бы 

получить инвестор, имеющий доступ к фондовому рынку. 

Важным требованием также является учет особенностей вклада при установлении 

ставки процента. В частности, в случае осознанного желания принятия избыточных 

рисков – в случае суммы вклада, превышающей страховое покрытие, – вкладчик должен 

иметь право рассчитывать на повышенную процентную ставку как компенсацию за 

возможную потерю своих средств. 

Также регулирование не должно искусственно ограничивать разницу ставок по 

вкладам, имеющим различия в срочности. Разность в доходности вкладов может быть 

объяснена как премией за ликвидность, так и принимаемым вкладчиком процентным 

риском. Вложенные на долгосрочный период средства не могут быть инвестированы без 

потери процентов в более выгодные условия в случае роста процентных ставок. В 
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дополнение к этому банки должны иметь возможность устанавливать дополнительную 

премию по вкладам вкладчики готовы принимать разные опции – например, отказ от 

досрочного изъятия. 

2. Поддержание конкуренции на финансовом рынке. Коммерческие банки, современная 

бизнес-модель которых предполагает высокий финансовый леверидж, склонны 

участвовать в рисковых проектах и брать избыточные риски для максимизации прибыли 

[5]. Одним из стабильных источников фондирования для банков остаются вклады 

населения. В условиях существования системы страхования вкладов и усиления надзора 

со стороны Банка России целесообразность дополнительного мониторинга активности 

коммерческих банков снижается. Вкладчики не учитывают при принятии решения о 

размещении вклада вероятность банкротства банка. Так как процентная ставка остается 

ключевым фактором при принятии решения, банки включаются в борьбу за вкладчиков и 

повышают ставки. Рост ставок без изменения операционной эффективности и изменения 

бизнес-модели может привести к потере банком финансовой устойчивости. 

Наряду с вкладами населения, банки также могут привлекать денежные средства у 

организаций или на открытом рынке, преимущественно за счет выпуска облигаций. 

Ценообразование на коммерческие облигации осуществляется рыночным путем, 

соответственно инвесторы, преимущественно квалифицированные, полностью оценивают 

кредитное качество выпускаемых долговых ценных бумаг. Соответственно, можно 

считать, что рыночная оценка доходности банковских облигаций адекватно отражает 

стоимость привлечения заемных ресурсов и может использоваться в качестве предельной 

(максимальной) ставки по вкладам. 

Ключевой проблемой применительно к российской финансовой системе остается 

незначительное присутствие российских банков на рынке корпоративных облигаций как в 

силу ограниченности рынка, так и недоверия инвесторов к потенциальным эмитентам из 

числа банковского сектора. В связи с этим используя рыночную доходность банковских 

облигаций может быть получена только альтернативная стоимость заимствований для 

крупных банков, которые также до последнего времени имели допуск к международному 

рынку капиталов. 

3. Предотвращение процессов банковской дезинтермедиации. Низкие процентные 

ставки по вкладам могут спровоцировать переход вкладчиков в другие финансово-

кредитные институты [6]. Процесс трансформации сбережений в инвестиции может 

сопровождаться с принятием значительных издержек с обеих участвующих сторон. В 

частности, необходимо иметь информацию о вариантах вложения, требуется правильно 
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оформить договор займа со всеми условиями возврата, а также оценить 

кредитоспособность заемщика и разработать варианты защиты сбережений от 

неправомерных действий. Частично издержки сокращаются, если инвестор размещает 

свои сбережения с использованием инструментов фондового рынка, так как для 

соответствия законодательству и биржевым требованиям эмитент должен раскрывать 

информацию о своей деятельности, а условия выпуска акций или облигаций 

соответствуют стандартной форме, защищающей интересы инвестора. Однако вне 

зависимости от выбора способа размещения средств, инвестор не получает гарантий 

возврата. Соответственно, для предотвращения оттока банковских вкладов необходимо 

чтобы доходность по ним была на сопоставимом уровне по альтернативным финансовым 

инструментом с учетом принимаемых рисков. Из-за отсутствия стандартной отчетности и 

статистики по доходности иных финансово-кредитных институтов, наиболее подходящим 

показателем для сравнения могла бы стать доходность инвестиций, осуществляемых 

паевыми фондами или страховыми компаниями. 

4. Формирование устойчивой базы фондирования для банков. Так как вклады остаются 

ключевым источником формирования ресурсной базы коммерческих банков, то для 

стимулирования инвестиционной активности и занятости населения перед 

регулирующими органами стоят задачи увеличения сроков привлечения и снижение 

волатильности банковских пассивов [7]. Достижение указанных задач позволит 

расширить объемы выдаваемых кредитов, что может благоприятно отразиться на 

доходности банковских операций, а также опосредованно и на благосостоянии 

вкладчиков. Так как для кредитного рынка традиционно характерна более высокая, то 

доходность по выдаваемым кредитам может отражать динамику процентных ставок в 

экономике. Следовательно, устойчивость финансового состояния кредитных организаций 

кроме повышения доверия к финансовой системе может быть обеспечена и поддержанием 

синхронной динамикой процентных ставок по кредитам и вкладам. Поскольку кредиты 

как банковский продукт отличаются меньшей однородностью по сравнению со вкладами в 

части сроков, рисков, условий возвратности и обеспечения, то необходимо принимать во 

внимание и стоимость принимаемого банками риска (например, в части создания резервов 

на возможные потери по выданным кредитам). 

При оценке регулирования процентных ставок по вкладам населения можно 

использовать такие величины как предельная максимальная и минимальная ставка по 

вкладам, средняя процентная ставка по вкладам в зависимости от сроков и сумм, средняя 

процентная ставка по вкладам для отдельных групп банков. 
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Учитывая сформулированные выше задачи банковского регулирования в части 

установления процентных ставок по вкладам, можно выделить следующие 

количественные показатели для оценки эффективности ее реализации: 

 дифференциация ставок по вкладам. Высокий уровень дифференциации в 

зависимости от суммы вклада показывает, что состоятельные вкладчики получают больше 

выгоды на рынке и это способствует укреплению экономического неравенства в обществе. 

Дифференциация ставок в зависимости от срока вклада должна быть сопоставимой с 

кривой доходности государственных или корпоративных ценных бумаг. Отклонение в 

доходностях может быть вызвано тем, что регулирование не может своевременно 

ослабить ограничения по рынку вкладов и таким образом приводит к оттоку средств из 

банков и снижению объемов кредитования. 

Дифференциация ставок в зависимости от условий по возможности пополнения и 

досрочного изъятия средств по вкладу отражает рыночный характер ценообразования 

вкладов и отсутствие монопольной власти. Разница ставок по вкладам одного банка 

свидетельствует о том, что банк включает рисковую составляющую в части изменения 

объемов и стоимости привлеченных средств. 

 спрэд доходности банковских вкладов и государственных ценных бумаг. В случае 

положительного спрэда можно говорить о том, что банки участвуют в конкурентной 

борьбе за привлечение вкладов. Однако, в данном случае более корректно рассматривать 

динамику спрэда: снижение спрэда говорит об увеличении монопольной власти банков на 

рынке и сокращение благосостояния вкладчиков. Важно учитывать, что на динамику 

процентной ставки по вкладам в среднесрочной перспективе будет оказывать влияние и 

развитие альтернативных источников фондирования (рынок ценных бумаг, средства 

предприятий и организаций). В случае если предельно допустимая ставка по вкладам 

находится на уровне ниже доходности государственных ценных бумаг по сопоставимым 

срокам, то можно сделать вывод о перераспределении общественного благосостояния в 

пользу коммерческих банков, так как в случае отсутствия регулирования банки не могли 

бы привлекать денежные средства дешевле чем национальное правительство. 

Также целесообразно рассматривать спрэд между ставками по вкладам и рыночной 

доходностью облигаций коммерческих банков. Анализ данного спрэда позволяет 

принимать во внимание особенности отдельных банков. 

 чистая процентная маржа коммерческих банков. Данный показатель представляет 

собой разность в доходности работающих активов и стоимости привлеченных средств. 

Наряду с чистыми процентными доходами процентная маржа обеспечивает покрытие 
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операционных расходов по функционированию банка, а также является источником 

получения прибыли. В случае отсутствия регулирования высокое значение чистой 

процентной маржи означает, что на финансовом рынке наблюдается спрос на услуги 

банковского посредничества или же превышение объема размещаемых ресурсов к 

запрашиваемым кредитным объемам. Но, с другой стороны, такие значения показателя 

чистой процентной маржи могут свидетельствовать о высокой рыночной власти 

коммерческих банков и недостаточной конкуренции в отрасли. Соответственно, 

ключевыми рекомендациями к совершенствованию регулирования могло бы стать 

стимулирование конкуренции, снятие ограничений по входу на банковский рынок, а 

также ослабление ограничений на максимальную предельную ставку по вкладам. 

Снижение чистой процентной маржи должно стимулировать банки повышать свою 

операционную эффективность для сохранения рентабельности капитала в целом, что 

может оказать положительное влияние на финансовый рынок в целом. В тоже время, 

рассматривая данный показатель в динамике необходимо учитывать, что доходность 

работающих активов и стоимость привлеченных средств при изменениях рыночной 

конъюнктуры изменяются разными темпами. В частности, при росте процентных ставок 

на рынке в большей степени вероятен пересмотр условий по привлеченных средствам в 

сторону повышения процентной ставки, чем аналогичный пересмотр процентных ставок 

по выданным кредитам. 

 спрэд в процентных ставках по вкладам банках различных групп. Если рассматривать 

поведение вкладчиков как абсолютно рациональных однородных агентов, то с учетом 

функционирования системы страхования вкладов на рынке не должно наблюдаться 

значимой разницы в ставках между банками. Регулирование процентных ставок не 

должно предоставлять нерыночных конкурентных преимуществ каким-либо отдельным 

банкам или группам банков. Например, в силу различий в реализуемой бизнес-модели 

банки, ориентированные на консервативное кредитование, для поддержания 

сопоставимого уровня рентабельности будут предлагать при прочих равных меньшую 

процентную ставку по вкладам чем банки, ориентирующие на высокомаржинальные 

сегменты потребительского кредитования или же занимающиеся экстенсивным 

расширением клиентской базы. Однако, если в качестве расчетной базы будет 

использоваться средняя рыночная ставка по вкладам, то устанавливаемые ограничения 

будут давать рыночные преимущества консервативным банкам. Также необходимо 

рассматривать различия в ставках для банков в зависимости от масштабов деятельности. 

Если ставки по вкладам мелких и средних банков с учетом особенностей бизнес-модели и 
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доступности инфраструктуры клиентского обслуживания превышают ставки крупных 

банков, то регулирование процентных ставок должно быть направлено на выравнивание 

условий деятельности всех кредитных организаций. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности налогообложения 

нефтегазовых компаний, их социальная ответственность и роль в экономике. Так же 

представлены различные формулы для расчета базы налогообложения для нефтегазовой 

отрасли и статистические данные о запасах полезных ископаемых нефтегазовых 

компаний. 

В контексте данной̆ статьи, детально рассмотрены налоги, уплачиваемые компанией ПАО 

«Газпром». Также был проведен анализ деятельности компании, ее налоговой̆ политики и 

перспектив развития. 

Summary. This article discusses the features of taxation of oil and gas companies, their social 

responsibility and role in the economy. Also presented are various formulas for calculating the 

tax base for the oil and gas industry and statistical data on mineral reserves of oil and gas 

companies. 
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In the context of this article, the taxes paid by PJSC Gazprom are considered in detail. An 

analysis of the company’s activities, its tax policy and development prospects was also 

conducted. 

Ключевые слова: нефтяная отрасль, налоги, НДД, налоговая база, ПАО «Газпром». 

Key words: оil industry, taxes, tax base, «Gazprom» company. 

Россия является одной их крупнейших стран по добыче  газа и нефти, ее доля в 

мировом экспорте 13,9 % [1] 

 

Из наиболее стабильно и быстро развивающихся производственных комплексов в 

Российской Федерации можно выделить топливно-энергетический комплекс. Благодаря 

нефтяному и газовому комплексу в преимущественно обеспечиваются поступления в 

бюджет, а также формируется положительный торговый баланс. Вклад, производимый 

топливно-энергетическим комплексом в разы, превышает вклады производственных 

компаний. 

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель государства 

смогли договориться о новом сокращении добычи: с января 2019 г. они уменьшат ее на 1,2 

млн барр./сутки по сравнению с октябрем 2018 г. ОПЕК возьмет на себя 800 000 

барр./сутки. При этом ограничения не распространяются на Иран, Венесуэлу и Ливию. 

Россия сократит добычу на 228 000 барр./сутки. Соглашение будет действовать в течение 

полугода с возможным пересмотром в апреле.[3] 

На территории России существует более 240 нефтяных компаний, из них 11 нефтяных 

холдингов. Таким образом нефтегазовая промышленность играет весомую роль в 
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экономике и ее налогообложение всегда  остается актуальной темой. Главной 

стратегической задачей развития данной отрасли является плавное и стабильное 

увеличение добычи нефти при бережном отношении к экологической среде. 

До 2016 года нефтегазовая промышленность России находилась в состоянии кризиса, 

который привел к резкому падению добычи нефти. При этом выход из кризисной 

ситуации связан не только с инвестиционной деятельностью Правительства РФ, но также 

с постепенным  развитием рыночных отношений. 

Промышленные предприятия должны выполнять основные задачи, но государство 

также должно способствовать  их реализации. И такие меры государством 

предпринимаются: задания по поставки нефти для государственных нужд в настоящее 

время сокращены до 20 % ее добычи, остальные 80 % предприятия имеют право 

самостоятельно продавать[4]. 

Единственные ограничения со стороны государства — это пошлины на экспорт, 

которые устанавливаются, чтобы российский рынок не оставался без нефтепродуктов в 

условиях несоответствия внутренних и мировых цен на нефть. Акционирование и 

приватизация важны для повышения эффективности российского нефтегазового 

комплекса. Государственные предприятия, производящие и транспортирующие, 

перерабатывающие и поставляющие нефте- и газо- продукты, были преобразованы в 

открытые акционерные общества с различным государственным участием. Для 

коммерческого управления государственными пакетами акций создано специальное 

государственное предприятие «Роснефть», которым предлагаются блоки государственных 

долей. «Роснефть» также включает в себя различные банки, ассоциации, фондовые биржи 

и иные организации. 

Перспективы развития российской нефтяной отрасли в определенной степени зависят 

от состояния ее сырьевой базы. Крупнейшие российские нефтяные компании – «ТНК», 

«ЮКОС», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и «Газпром» имеют запасы нефти почти 14,1 млрд 

тонн. 

Нефтяные холдинги включают горнодобывающие и нефтеперерабатывающие 

компании, а также компании, связанные со сбытом.  Территориально они не объединены и 

включают производство (добычу и переработку нефти), распределительные структуры, 

расположенные в разных частях страны. Например, один из крупнейших российских 

нефтяных холдингов – «ЛУКОЙЛ» охватывает ряд компаний, занимающихся добычей 

нефти в Западной Сибири, Поволжье, Калининградской области и нефтепереработке в 

Поволжье и на Урале. 
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Подавляющая часть местонахождений добычи нефти и газа находится в северных 

частях страны, с чем связаны некоторые сложности, но это не единственные проблемы, с 

которыми встречаются нефте- и газодобывающие компании. 

Немало важную роль в развитии нефтегазового сектора сыграло введение санкций со 

стороны США и ЕС еще в 2014 году, связанных с присоединением Крыма. К 2025 году 

проявится серьезная уязвимость нефтегазового сектора, из-за отсутствия доступа к 

оборудованию западных стран. Такой вывод можно сделать из результатов исследования 

«Перспективы российской нефтедобычи: жизнь под санкциями».[5]Авторы данного 

доклада полагают, что низкая развитость отечественных технологий   на фоне роста 

трудно извлекаемых запасов будет оказывать отрицание влияние на отрасль. 

В нефтегазовой отрасли все больше проявляются негативные последствия связанные 

с: 

 ростом трудно извлекаемых запасов нефти 

 устареванием основных фондов 

 снижением коэффициента извлечения нефти (КИН). 

Для устранения выше указанных проблем, привлечения больших капитальных 

вложений в отрасль налоговая и ценовая политика государства должны стимулировать 

инвестиционный климат. 

Введение налога на дополнительный доход может поспособствовать решению данных 

проблем. Данный налог предполагают ввести в 2019 году и по оценке экспертов 

Минэнерго поступления в бюджет составят 1триллион рублей, а также в 2019-2035 годах 

ожидается увеличение добычи нефти на 100 млн тонн. 

Предполагается, что данный налог будет способствовать решению проблемы 

поддержания уровня добычи нефти акцентированно на зрелых месторождениях в 

Западной Сибири. 

Налогом будет облагаться доход от продажи нефти за минусом расходов по добыче и 

транспортировке. Ставка НДД составит 50%. Взимать новый налог будут с дохода от 

добычи нефти за вычетом расчетной экспортной пошлины и расходов на 

транспортировку, сниженного НДПИ, а также фактических капитальных и операционных 

расходов, связанных с разработкой участка недр (налоговая база по НДД = расчетная 

выручка — фактические расходы — расчетные расходы). Главные отличия НДД от налога 

на прибыль организаций — учет капитальных расходов единовременно в момент оплаты 

(без начисления амортизации), а также определение прибыли от добычи в разрезе 

лицензионных участков (а не в целом по компании). 
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При определении расчетной выручки учитываются объемы добычи всех 

углеводородов, за исключением природного и попутного газа, закачанного в пласт в целях 

поддержания пластового давления, и попутного газа, закачанного в пласт на временное 

хранение. Цена нефти привязана к мировым котировкам сорта Urals (без учета скидок и 

премий за качество), по природному и попутному газу используются фактические цены 

реализации. 

Фактические расходы учитываются при расчете НДД только в случае их 

непосредственной связи с разработкой участка недр. Капитальные расходы учитываются 

по кассовому методу (в момент их оплаты), операционные расходы учитываются по 

начислению (в момент их осуществления) в соответствии с закрытым установленным 

перечнем. 

Для исключения необоснованного занижения сумм НДД предусмотрен контроль 

полученных доходов и расходов с точки зрения правил трансфертного ценообразования 

(т.е. потребуется подтверждать рыночный уровень цен в сделках с аффилированными 

лицами), а также восстановление сумм ранее учтенных капитальных расходов при 

позднем вводе, переводе на консервацию или дальнейшей реализации основных средств. 

Кроме того, предусмотрен минимальный НДД исходя из лимита фактических 

капитальных и операционных расходов (за исключением налогов) — 7140 рублей за тонну 

нефти в 2019–2020 годах и 9520 рублей/т с 2021 года. В бюджет уплачивается 

максимальная из величин — расчетного или минимального налога. 

Имеющуюся налоговую политику России можно характеризовать как фискальную, 

она не способствует привлечению российских и иностранных инвестиций в нефтегазовую 

отрасль. На протяжении длительного периода приоритетом стояло стабильное 

поступление налогов, а не экономически эффективное их взимание. 

Налоговые и неналоговые платежи, выплачиваемые нефтегазовыми компаниями, 

можно разделить на 3 вида: федеральные, региональные и прочие платежи. 

К федеральным налоговым платежам относятся: 

 налог на добавленную стоимость 

 страховые взносы, 

 налог на прибыль организаций. 

 налог на добычу полезных ископаемых и др. 

К региональным налоговым платежам относятся: 

 налог на имущество организаций 

 транспортный налог. 
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Неналоговые платежи: таможенная пошлина и платежи за пользование недрами. 

Налог на добычу полезных ископаемых – является единым налогом, заменившим трех 

ранее выплачиваемых налогов (до 2002 г.): платежи за пользование недрами (роялти), 

акцизы и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Замена трех налогов 

одним производилась для более стабильных поступлений в Федеральный бюджет. В 

первые годы появления налога увеличились поступления в бюджет, но со временем 

происходила сильная дифференциация компаний по получению прибыли и расчету общей 

ставки. Она была не равномерной для высокорентабельных и низкорентабельных 

нефтяных компаний. Сейчас ставка налога стала более гибкой и зависит от показателей 

компаний. Но тем не менее не решена проблема с тем, что НДПИ привязан к мировым 

ценам и налог не достаточно дифференцирован по качеству и количеству используемых 

объектов, что стимулирует вложения со стороны инвесторов в уже освоенные 

месторождения, а не в освоение новых.  Зависимость ставки НДПИ от мировых цен имеет 

последствия в виде инфляционного давления налога на цену нефти и продуктов, 

образованных из нее. 

В настоящее время НДПИ рассчитывается по следующей формуле: 

НДПИ = Налоговая база × (ставка х Кц – показатель Дм) 

Налоговая база определяется как количество добытых полезных ископаемых в 

натуральном выражении.[6] 

Ставка – базовая ставка  зависит от вида полезных ископаемых; 

Кц – коэффициент динамики  мировых цен на нефть; 

Дм – коэффициент, учитывающий условия добычи нефти. 

Существуют также льготы по НДПИ – в ряде случаев устанавливается нулевая ставка, 

она  может быть применена при нормативных потерях или при добыче попутного газа. 

Нормативные потери принимаются к учету в месяц, когда был произведен замер 

добычи полезных ископаемых. Нормы потерь согласовываются и утверждаются с 

Министерством энергетики. 

Также устанавливается нулевая налоговая ставка НДПИ для газа горючего 

природного и газового конденсата, добытого в ряде регионов Российской Федерации, при 

условии соблюдения требований, устанавливаемых соответствующими нормами 

налогового законодательства. 

В Российской Федерации НДПИ по добытой ̆ нефти рассчитывается ежемесячно как 

произведение объема добытого полезного ископаемого на фиксированную налоговую 

ставку (919 руб. за тонну с 2017 года), скорректированную на коэффициент, 
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учитывающую динамику мировых цен на нефть, а также на показатель, характеризующей̆ 

особенности добычи нефти. Кроме того, по нулевой̆ ставке налога облагается нефть, 

добытая в ряде регионов Российской Федерации, при соблюдении определенных условий. 

Также НДПИ облагается добыча общераспространенных полезных ископаемых (в т. 

ч. по совмещённой ̆лицензии). 

Стоит отметить, что в статье 345 НК РФ говорится о федеральном  органе 

исполнительной власти, который осуществляет ведение баланса государственных 

полезных ископаемых. Первого числа каждого года данные государственного запаса 

полезных ископаемых направляются в налоговые органы. 

К налоговому контролю со стороны государства относится: контроль за 

безопасностью ведения работ, управление недропользованием, лицензирование 

нефтегазовых компаний, устранение монополий на рынке и т.д. Контролем нефтегазовых 

компаний со стороны государства занимаются: Министерство финансов РФ, 

Министерство топлива и энергетики, ФНС и другие гос. органы[7]. 

Налогообложение на примере компании «Газпром» 

Разведанные запасы газа в России, по данным Центрального диспетчерского 

управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), составляют около 48-49 

млрд т. Крупные запасы углеводородов сосредоточены на российском арктическом 

шельфе [7]. 

Газпром является одной̆ из крупнейших нефтегазовых компаний в мире по размеру 

доказанных запасов, которые составили 35 355,4 млрд куб. м природного газа, 1 595,6 млн 

т газового конденсата и 2 045,3 млн т нефти. 

 

Следует отметить, что помимо Газпрома лишь Новатэк, Роснефть и Лукойл можно 

назвать значительными с точки зрения объемом добычи раза. 
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Налоги, выплачиваемые компанией ПАО «Газпром» в 2017- 2016 годах  

Перспективы развития «Газпрома» как одного из лидеров мировой энергетики тесно 

связаны с совершенствованием переработки углеводородов. Компания нацелена на 

увеличение глубины переработки и рост объемов производства продукции с повышенной 

добавленной стоимостью [5]. 

С 1 июля 2014 года была введена новая схема налогообложения газодобывающих 

компаний в части налога на добычу полезных ископаемых. Ранее действующая система 

налогообложения при добыче газа и газового конденсата не учитывала ни стадий 

жизненного цикла освоения недр, ни изменения ценовой конъюнктуры рынка, ни условий 

разработки, ни прочих факторов, поэтому предприятия газовой отрасли несли избыточное 

налоговое бремя. Новая методика расчета учитывает, в частности, состав газа, 

макроэкономические показатели, уровень цен на рынках сбыта голубого топлива, условия 

разработки залежей, расходы на транспортировку газа горючего природного. Всё это 

необходимо для стимулирования разработки новых залежей углеводородов [6]. 

Исходя из данных финансовой отчетности компании за 2017 и 2016 года можно 

отметить, что расходы по налогам (кроме налога на прибыль организаций) в четвёртом 

квартале 2017 г. увеличились на 345 млрд руб., или на 38%, это было вызвано в том числе 

ростом налога на добычу полезных ископаемых в связи с продолжающимся кризисом 

экономики РФ. На увеличение расходов в 2016 году мог повлиять рост базовой ставки 

налога  на добычу полезных ископаемых. 

Налог на добычу полезных ископаемых, относящийся к добыче углеводородов, 

включая газ горючий природный, газовый конденсат и нефть, начисляется 

пропорционально объему добытого полезного ископаемого. 
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В Российской Федерации начиная с 1 июля 2014 года применяется расчетная формула 

для определения ставки НДПИ для газа горючего природного и газового конденсата 

вместо фиксированной ставки НДПИ. 

С 1 января 2015 года ставка НДПИ для газа горючего природного определяется как 

совокупность показателей: 

1) базовая ставка 35 руб. за тыс. куб. м газа горючего природного; 

2) базовое значение единицы условного топлива, рассчитанное с учетом различных 

макроэкономических показателей, включая цены на нефть и газ; 

3) коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего 

природного и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья; 

4) показатель, характеризующий расходы на транспортировку газа горючего 

природного. 

Для газового конденсата ставка НДПИ определяется как совокупность следующих 

показателей: 

1) базовая ставка 42 рубля за 1 тонну добытого газового конденсата; 

2) базовое значение единицы условного топлива, рассчитанное с учетом различных 

макроэкономических показателей, включая цены на нефть и газ; 

3) коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего 

природного и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья; 

4) корректирующий коэффициент. 

Газпром является одним из ключевых налогоплательщиков в России. В 2017 г. налоги, 

начисленные Группой Газпром (кроме налога на прибыль организаций), составили 1 246,1 

млрд руб., увеличившись на 345,7 млрд руб. по сравнению с 2016 г. 

Рост налоговой нагрузки для Группы Газпром в 2017 г. произошел преимущественно 

за счет увеличения НДПИ. 

С 2016 г. при расчете ставки НДПИ на газ для собственников объектов ЕСГ или 

организаций, в которых непосредственно и (или) косвенно участвуют собственники 

объектов ЕСГ и суммарная доля такого участия составляет более 50 %, применяется 

повышающий ̆ коэффициент. В 2017 г. значение повышающего коэффициента, 

применяемого для расчета НДПИ на газ, составило: с 1 января по 30 сентября — 1,7969. 

Добыча газа подлежит обложению налогом по фиксированой ставке (руб/куб.м). Она 

корректируется на коэффициенты Тг (величина затрат на доставку газа до места 

дальнейшей обработки), Еут (ед. условного топлива). В ряде случаев применяется Кс — 

коэффициент, учитывающий степень сложности добычи газа.  Ставка 0% используется в 
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отношении: попутного газа; газа, закачиваемого в пласт с целью поддержания уровня 

нужного давления (метод используется при добыче конденсата газа); газа и горючего 

конденсата, применяемых для производства сжиженного природного газа, при условии, 

что полезные ископаемые добываются на полуострове Ямал. 

В рамках плановых изменений уровня налоговой нагрузки на сектор нефтедобычи 

увеличена ставка НДПИ на нефть по сравнению с аналогичными показателями 2016 г. 

Также на повышение налоговой нагрузки за счет НДПИ в 2017 г. существенно повлиял 

рост цен на нефть. 

 

Из данных таблицы 3 следует, что таможенные пошлины и акцизы увеличились в 

2017 году по сравнению с 2016 годом. 

С 1 января 2015 года природный газ подлежит обложению акцизом, если это 

предусмотрено международными соглашениями Российской Федерации. Ставка налога 

составляет 30 %. Отметим, что в настоящий момент к подакцизным нефтепродуктам 

относятся бензин, моторные масла, дизельное топливо и природный газ, в то время как 

нефть и газовый конденсат не являются подакцизными товарами. 

В рамках деятельности Группы акцизом облагаются операции по передаче органи-

зациям Группы – собственникам сырья подакцизных нефтепродуктов, произведенных из 

давальческого сырья нефтеперерабатывающими заводами. Группа отражает расходы по 

акцизам на продукты нефтепереработки, произведенные из давальческого сырья, в 

качестве операционных расходов. Данные суммы акциза не уменьшают выручку от 

продажи данных нефтепродуктов, раскрываемую в консолидированном отчете о сово-

купном доходе. 

Экспорт углеводородного сырья, включая природный газ и нефть, за пределы стран 

Таможенного союза, участниками которого, помимо Российской Федерации, являются 

также Республика Беларусь и Республика Казахстан, подлежит обложению вывозной 

таможенной̆ пошлиной. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

N 754 от 30 августа 2013 года при реализации природного газа за пределы Таможенного 
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союза вывозные таможенные пошлины взимаются по фиксированной ставке 30 % от 

таможенной стоимости экспортируемого природного газа. [11] 

В отношении реализации нефти и нефтепродуктов за пределы Таможенного союза в 

соответствии с Федеральным законом № 239ФЗ от 3 декабря 2012 года, начиная с 1 апреля 

2013 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 276 от 29 марта 2013 

года утверждены методики расчета вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и 

отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на основании которых 

Министерством экономического развития Российской Федерации осуществляется расчет 

ставок вывозных таможенных пошлин на очередной календарный месяц. [12] 

Выручка от продаж признается за минусом таможенных пошлин. 

В 2017 г. расходы по экспортным пошлинам увеличились на 44 млрд руб, акцизы же в 

свою очередь на 12, 615 млрд руб. 

 

Сумма налога на прибыль организаций, определенная исходя из бухгалтерской 

прибыли (убытка) и установленных ставок по налогу на прибыль организаций (20 %,13 

%,0 %), составила минус 28 005 657 тыс. руб. (сумма условного дохода по налогу на 

прибыль организаций) и 99 355 755 тыс. руб. (сумма условного расхода по налогу на 

прибыль организаций) в 2017 и 2016 гг. соответственно. Текущий налог на прибыль по 

данным Общества составил 133 067 081 тыс. руб. и 142 454 223 тыс. руб. за 2017 и 2016 гг. 

соответственно. Причиной является постепенный подъем экономики России и выход из 

кризиса 2014г. 

Налоговый конторль ПАО «Газпром» 

Компания «Газпрома» присоединится с 1 января 2019 года к налоговому 

мониторингу. 

Налоговый мониторинг — это форма налогового контроля, позволяющая налоговому 

органу в режиме реального времени проверять правильность исчисления, полноту и 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-107/#_ftn11
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-107/#_ftn12
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своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, обязанность 

по уплате (перечислению) которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена 

на налогоплательщика. Периодом, за который проводится налоговый мониторинг, 

является календарный год. 

Сейчас для расширенного взаимодействия с налоговым органом участники 

налогового мониторинга создают специализированный портал налогового мониторинга 

(11 организаций) или предоставляют доступ к учетной системе (16 организаций). 

Специалисты Налоговой службы получат дистанционный доступ к «витрине данных» 

компании «Газпром». В этой информационной системе будут, в частности, размещены 

данные бухгалтерского и налогового учета компании, налоговые регистры, образцы 

первичных документов, информация о системе внутреннего контроля 

Предполагается, что при постепенном переходе на открытое информационное 

взаимодействие группы «Газпром» в десять раз сократится объем истребуемых 

документов, а продолжительность налоговых проверок снизится в четыре раза. 

Социальная значимость компании «Газпром» 

Социальная ответственности компании нефтегазового сектора РФ является очень 

важным аспектом деятельности. Такие компании должны осуществлять контроль 

экологической безопасности своей деятельности. Как пример может служить ПАО 

«Газпром», который организует проекты по охране природных объектов, сохранению 

чистоты атмосферного воздуха, проекты по сохранению чистоты водных ресурсов и т.д. 

Каждый сотрудник ПАО «Газпром» должен пройти инструктаж по охране труда, что так 

же говорит о высокой социальной ответственности компании. 

Превышение норм показателей по экологической безопасности добычи полезных 

ископаемых может привезти к колоссальным последствиям в экологии. 

ПАО «Газпром» стремится к устойчивому развитию, для достижения которого 

необходимо социально приемлемая и экономически развитая политика, также очень 

важно сохранить благополучие экологической среды для следующих поколений. 

Системы экологического менеджмента (СЭМ) – основополагающим документ в 

котором содержится отношение компании ПАО «Газпром» к экологическому состоянию 

окружающей среды. 

ПАО «Газпром», приняв в 1995 г. собственную экологическую политику, стал первой 

компанией в Российской Федерации, которая заявила о добровольной ответственности 

ООС ( охрана окружающей среды). 
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Утвержденная управлением в 2015 г. актуализированная редакция экологической ̆

политики компании отражает современные тенденции в области охраны окружающей̆ 

среды и энергоэффективности, а также снижения воздействия на климат. В экологической 

политике определены обязательства и механизмы деятельности компании  в отношении 

сохранения экологической среды: обеспечение экологической безопасности, в том числе 

при освоении месторождений углеводородов на континентальном шельфе и в 

Арктической зоне Российской̆ Федерации; минимизации рисков негативного воздействия 

на окружающую среду, в том числе на природные объекты с повышенной ̆уязвимостью, и 

объекты, защита и сохранение которых имеют особое значение. 

Высшим руководящим органом Компании в системе управления ООС является 

правление ПАО «Газпром». В компании функционирует координационный ̆ комитет по 

вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности, в состав которого входит 

большинство членов Правления и руководителей структурных подразделений 

Администрации ПАО «Газпром» (профильных департаментов). Координационный 

комитет обеспечивает комплексное управление и общую координацию деятельности 

структурных подразделений Администрации ПАО «Газпром», дочерних и зависимых 

обществ Группы Газпром, взаимодействие с природоохранными государственными 

органами и общественными экологическими организациями. 

Необходимым условием успешного экологического менеджмента является процесс 

непрерывного повышения экологических знаний и культуры персонала. Головным 

образовательным учреждением системы непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ПАО «Газпром» является «Газпром корпоративный институт», 

который работает с 1995 г. и вносит существенный вклад в развитие Компании. 

Многоуровневая система корпоративного обучения в институте охватывает все группы 

персонала — от молодых специалистов до резерва высших управленческих кадров. 

Техническое и информационное оснащение института находится на уровне ведущих 

мировых учебных центров, а обучение отвечает высоким стандартам качества и 

проводится по широкому спектру образовательных программ, в том числе по экологии. 

В СЭМ ПАО «Газпром» на основе ежегодно определяемых значимых экологических 

аспектов устанавливаются экологические цели, разрабатываются и реализуются 

программы природоохранных мероприятий. 

В 2017 г. значимыми экологическими аспектами для ПАО «Газпром» признаны: 

выбросы в атмосферный воздух метана при ремонте магистральных газопроводов (МГ) и 
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оксидов азота при работе компрессорных станций (КС), сброс сточных вод и размещение 

отходов. 

Корпоративные экологические цели ПАО «Газпром», установленные на период 2017–

2019 гг., утверждены заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром», 

руководителем координационного комитета по вопросам охраны окружающей среды и 

энергоэффективности В.А. Маркеловым. 

В 2017 г. пять из шести целевых показателей, установленных на 2017–2019 гг., 

достигнуты. Рост целевого показателя по снижению платы за сверхнормативное 

воздействие на окружающую среду в основном обусловлен несвоевременным получением 

разрешающей природоохранной̆ документации (разрешений на выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ (ЗВ), лимитов на размещение отходов). 

 В 2017 г. общие расходы Группы Газпром на ООС в Российской Федерации выросли 

на 23 % в основном за счет роста объемов инвестиционных средств, направленных на 

ООС и рациональное использование природных ресурсов. 

Размер инвестиций в основной капитал, направляемых на ООС и рациональное 

использование природных ресурсов, по Группе Газпром увеличился по сравнению с 2016 

г. на 58 % и составил более 35,58 млрд руб. 

 

В структуре текущих затрат Группы Газпром традиционно преобладают затраты на 

сбор и очистку сточных вод, которые в 2017 г. составили 16,93 млрд руб., или 49 %. 

На защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод направлено 4,77 

млрд руб.; охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата — 4,54 

млрд руб.; обращение с отходами — 5,65 млрд руб.; сохранение биоразнообразия и охрану 
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природных территорий — 0,36 млрд руб.; на другие направления ООС (защиту 

окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического 

воздействия, обеспечение радиационной безопасности окружающей среды, научно-

исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду и другие направления) израсходовано 2,22 млрд руб. 

 

В бюджеты различных уровней в качестве платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в 2017 г. Группой Газпром было перечислено 767,97 млн руб. 

В структуре платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 г. 

преобладали платежи за выбросы ЗВ в атмосферный воздух (53,7 %) и за размещение 

отходов производства и потребления (41,1 %). 

Доля сверхнормативной платы в общей сумме платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в целом по Группе Газпром составила 33 %, в ПАО «Газпром» — 24 

%, Группе Газпром нефть — 57 %, Газпром энерго холдинге — 22 %, Газпром нефтехим 

Салавате — 78 %. Начисление сверхнормативной платы в подавляющем большинстве 

случаев было связано с причинами организационного характера (несвоевременным 

получением или продлением экологических разрешений). 

Снижение общего размера платы Группы Газпром за негативное воздействие на 

окружающую среду в 2017 г. на 7 % по отношению к 2016 г. обусловлено сокращением 

платы за выбросы ЗВ при сжигании ПНГ на месторождениях Газпром нефти, зачетом в 
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2017 г. излишне внесенной в 2016 г. платы, снижением количества отходов производства, 

направляемых на размещение в объекты хранения и захоронения, выбросов ЗВ в 

атмосферный воздух, уменьшением сверхнормативной платы за сброс ЗВ в водные 

объекты.[15] 

В отчете о деятельности в области устойчивого развития компании существует 

отдельный пункт с названием: «С заботой о будущих поколениях: восполнение запасов 

углеводородов.». 

Группа Газпром ответственно относится к праву будущих поколений на 

энергетические ресурсы. Работы по восполнению запасов газа, нефти и газового 

конденсата проводятся на постоянной основе. В 2017 г. в результате ГРР ( 

геологоразведочные работы) Группы Газпром увеличен запас углеводородов. 

Прирост составил: 

 852,9 млрд м3 природного газа; 

 95,6 млн т газового конденсата; 

 3,3 млн т нефти, в том числе прирост запасов компаний, инвестиции в которые 

классифицированы как совместные операции, составил 0,6 млн т нефти. 

Существенный прирост запасов газа получен на Тамбейском и Малыгинском 

месторождениях (полуостров Ямал) — 596,6 млрд м3, на ачимовских залежах 

Уренгойского месторождения (ЯНАО) — 194,9 млрд м3, на Южно- Лунском 

месторождении (шельф Охотского моря) — 48,9 млрд м3. 

В результате выполненных ГРР открыты четыре месторождения — Южно-Лунское на 

шельфе Охотского моря, Салаирское в Красноярском крае, имени Жагрина. 

Таким образом, следует отметить, что нефтегазовые компании выплачивают три вида 

налоговых платежей, при этом они получают определенные льготы. Кроме того, 

нефтегазовый сектор выполняет важную социальную функцию. 

Социальная ответственность бизнеса в серьезных масштабах — дело относительно 

новое в мире, тем более в России. Нефтегазовые компании развитых стран ведут бизнес в 

основном на территориях третьих стран, и естественный набор задач их социального 

поведения — защита окружающей среды и здоровья своих работников — дополняется 

развитием местных экономик. Социальная ответственность не была изобретением самих 

компаний, но постепенно навязывалась им обществом и государством, а позднее стала 

учитываться биржами. Теперь социальный фактор стал влиять (позитивно) и на котировки 

акций, а его важность выросла настолько, что этот тип активности не снижается и в 

условиях спада нефтяных цен. 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-107/#_ftn15
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В российских условиях нефтегазовый бизнес лидирует в сфере корпоративной 

ответственности сразу по нескольким причинам. Во-первых, это наиболее богатая отрасль 

страны. Во-вторых, местные органы власти и социальные движения пристально следят за 

данными компаниями. Но в огромной мере это связано с выходом наших компаний на 

западные биржи, наличием западных (или «просвещенных домашних») миноритариев и 

менеджеров.[16] 

Главной задачей для совершенствования системы налогообложения является 

внедрение более современных и эффективных методов взимания и расчета налогов в 

нефтегазовом секторе, необходимо обеспечить стабильный поток налоговых поступлений 

в бюджет. 

В нефтегазовой отрасли все больше проявляются негативные последствия связанные с 

ростом трудноизвлекаемых запасов нефти, устареванием основных фондов, снижением 

коэффициента извлечения нефти (КИН) 

Для устранения выше указанных проблем, привлечения больших капитальных 

вложений в отрасль налоговая и ценовая  политика государства должны стимулировать 

инвестиционный климат. 

Возможно также решению данной проблемы послужат вложения в отрасль, связанные 

с разработкой новых методов обнаружения  и способов извлечения нефти и газа. 

Решению выше указанных проблем также может поспособствовать внедрение нового 

налога –  налог на дополнительный доход. Как отмечалось ранее этот налог в течении 5 

лет может увеличить отчисления в бюджет и добычу нефти. Положительной стороной 

внедрения этого налога является и то, что  с одной стороны будут изыматься «излишки» у 

одной компании, которые используют давние месторождения. С другой стороны, будет 

стимулироваться появление новых скважин. Кроме того, внедрение налога приведет к 

повышению «прозрачности» налогообложения нефтяных компаний. 

К отрицательным последствиям  появления нового налога   можно отнести, то что он 

будет взиматься с прибыли компаний, следовательно, возможны ситуации, связанные 

с   занижением прибыли и ее налоговой базы в официальных документах. 
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Аннотация. Раскрыто содержание методики анализа и оценки инвестиционной 

привлекательности промышленного предприятия. Использование предлагаемого 

алгоритма действии позволяет принять обоснованное управленческое решение по 

формированию инвестиционной программы развития предприятия. 

Summary. The content of the methodology for analyzing and evaluating the investment 

attractiveness of an industrial enterprise is disclosed. Using the proposed algorithm of actions 

allows you to make an informed management decision on the formation of the investment 

program of the enterprise. 
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Для того чтобы определить инвестиционную привлекательность предприятия  нужно 

учесть  финансовую стабильность предприятия, уровень финансовых результатов, 

конкурентоспособность продукции, степень рискованности инвестиций, возможность 

активизации инноваций, управление и имидж предприятия. Все эти элементы должны 

учитываться при оценке инвестиционной привлекательности предприятия (ИПП), 

который может быть установлен во время выполнения шагов, представленных в статье 

(рисунок) [1]. 

 

Для стратегического инвестора принципиально важно создавать стратегические 

возможности и формировать инвестиционную стратегию для предприятия, что позволяет 

ему оценивать перспективы дальнейшего развития хозяйствующего субъекта. Эта задача 

решена на этапе 1 «Анализ организационно-технических, социальных условий 

производства, качества управления и рыночной среды». 

Для реализации этого этапа рекомендуется использовать в качестве исходной 

информации набор показателей, объединенные в четыре группы: организационные и 

технические условия; социальные условия; рыночная среда; качество управления, которое 
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считается стратегическим инвестором в качестве гарантии принятия решений по 

управлению качеством. 

Чтобы определить эти показатели, можно применять оценку варьирующую от 1 до 3, а 

затем оценка инвестиционной привлекательности получается из среднего 

геометрического значения. 

 

Имидж компании все чаще рассматривается как важный нематериальный актив 

организации, влияющий на ее рыночную стоимость, то есть, исходя из нематериального 

понятия, репутация превращается в финансовый компонент. 

Кредитная история заемщика, где показана вся информация о выполнении заемщиком 

обязательств имеет значительное влияние на репутацию предприятия [3]. 
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Таблица 2 показывает влияние различных показателей на репутацию хозяйствующего 

субъекта, что значительно влияет на его финансовое положение  и инвестиционную 

привлекательность. 
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Полученные баллы для каждой из четырех групп индикаторов суммируются и, 

принимая во внимание результирующий балл, используется соответствующее 

управленческое решение, которое используется для дальнейшего анализа ИПП. 
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Таким образом, на этапе 1 можно уменьшить список анализируемых в дальнейшем 

предприятий. 

Для предприятий, имеющих сумму балов  или  выполняется 

этап 2 «Экспресс-диагностика предприятий», на котором анализируется две группы 

финансовых показателей. 

Первая группа объединяет показатели платежеспособности предприятий. Используя 

эти показатели, используя метод коэффициентов, можно косвенно оценить вероятность 

возврата инвестиций, вложенных инвестором средств , в соответствии со следующим 

алгоритмом: 

 формируется выборка данных финансовой отчетности предприятий и рассчитываются 

основные финансовые коэффициенты. 

 рассчитываются коэффициенты корреляции () между финансовыми коэффициентами: 

 если >0,7 –между финансовыми коэффициентами существует определенная 

взаимосвязь, то есть дублирующаяся информация, характеризующая финансовое 

состояние предприятия; 

 если 0,3< <0,7 — между финансовыми коэффициентами существует слабая связь; 

 если < 0,3 — связь между коэффициентами отсутствует. 

Результаты корреляционного анализа показали, что для экспресс-анализа диагностики 

предприятия целесообразно использовать показатели, характеризующие его 

платежеспособность, с весовыми коэффициентами, предложенными в таблице 5. 
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Определяется рейтинг R1, характеризующий платежеспособность предприятия 

 

Втора группа показателей объединяет показатели, характеризующие эффективность 

деятельности предприятий, с помощью которых можно косвенно установить возможность 

получения прибыли. 

Высокая рентабельность является основным критерием ИПП, поскольку только из 

чистой прибыли компания может погашать заемные денежные и другие средства. Таким 

образом, для урегулирования финансовые отношения с кредитором (инвестором) 

предприятие должно получать средства, равные, как минимум, займу и проценты на 

обслуживание этого займа в сроки, установленные договором между инвестором и 

предприятием. 

Для экспресс-анализа диагностики предприятия целесообразно использовать 

показатели с указанными весовыми коэффициентами для каждого из них (табл. 5). 

 

Определяется рейтинг , характеризующий эффективность деятельности предприятия 

(табл. 6) 

 

Учитывая, что рейтинги, характеризующие платежеспособность и эффективность 

предприятия, наиболее важны для принятия управленческими решениями инвесторов, 

итоговый рейтинг предприятия (R), который можно определить по формуле: 
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Выводы об ИПП по результатам экспресс-диагностики можно сделать, используя 

данные таблицы. 

Выполненные в ходе экспресс-диагностики исследования помогают уточнить 

ценность отдельных показателей, которые характеризуются количественными 

характеристиками. Однако окончательное решение может быть принято инвесторами 

только после того, как компания оправдает конкретные инвестиционные решения, 

направленные на обеспечение устойчивого экономического развития. Именно поэтому в 

рамках предлагаемого интегрированного подхода экспресс-диагностика предприятия 

должна быть дополнена оценкой всех показателей, составляющих ИПП. 

 

На этапе III весовые коэффициенты для показателей каждой группы были рассчитаны 

с учетом мнений всех экспертов. Полученные значения  были рассчитаны как среднее 

арифметическое ответов по каждой экспертойгруппе. 

По результатам оценки определяется интегральный коэффициент инвестиционной 

привлекательности предприятия, который рассчитывается как отношение значения 

фактического суммарного количества баллов к максимально возможному суммарному 

количеству балов, т. е.: 
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По результатам оценки был определен интегральный коэффициент инвестиционной 

привлекательности КИП, который рассчитывается как отношение величины фактических 

итоговых баллов к максимально возможным суммам т. е. 

 

где  — балловая оценка -го фактора с учетом его весомости;  — максимально 

возможное суммарное количество балов;   — количество показателей. 

Чем ближе  к 1, т. е. к «эталонному предприятию», тем выше ИПП. 

 

В результате анализа компания может провести ряд мероприятий, чтобы повысить 

свою инвестиционную привлекательность и добиться большего соответствия требованиям 

инвестора. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль маркетинговых исследований на рынке 

образовательных услуг по профессиональной подготовке. Представлены результаты 

опроса предпринимателей по вопросам материально-финансовой поддержки бизнесом 

образовательного процесса в организация профессионального образования. 

Summary. The article discusses the role of marketing research in the market of educational 

services for vocational training. Presents the results of a survey of entrepreneurs on the material 

and financial support of business in the educational process in the organization of vocational 

education. 

Ключевые слова: опрос, респонденты, методы маркетингового исследования, 

потребности бизнес-сообщества, взаимодействия бизнеса и образовательных организация 

профессиональной подготовки. 
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interaction of business and educational organization of vocational training. 

В современных условиях важное место отводится задаче тесного взаимодействия 

работодателей и образовательных учреждений в процессе подготовки кадров для 

экономики страны. Потребность в высококвалифицированных и инициативных 

работниках обостряется в новых условиях введения ограничений на импорт технологий 

из-за рубежа и роста конкуренции на глобальном рынке. Экономика остро нуждается в 
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новых технологиях и высококвалифицированных кадрах, в то же время необходимы 

существенные финансовые вложения в развитие материально-технической базы высшего 

и профессионального образования, в том числе со стороны бизнес-сообщества. Все это 

обусловливает актуальность исследования отношения предпринимательского сообщества 

к проблеме финансовой поддержки образовательных учреждений и тесного 

взаимодействия с ними[1].   

Одним из методов маркетингового анализа, который применим в данной ситуации, 

является опрос. При проведении опроса важное значение имеет выборка респондентов. В 

контексте анализируемого вопроса выборка респондентов должна включать в себя 

предпринимателей из различных отраслей экономики и регионов РФ. Наиболее удобной 

площадкой для проведения подобного опроса является Российский союз 

промышленников и предпринимателей (далее – РСПП), в институциональных рамках 

которого можно задать вопросы целому ряду респондентов из всех федеральных округов 

и основных отраслей российской экономики. Целью опроса является анализ объемов 

оказываемой финансовой поддержки предприятиями, входящими в состав РСПП, 

организациям профессионального образования. 

Ниже представлены результаты опроса о необходимости поддержки учреждений 

профобразования, проведенного при содействии РСПП.[2] 

На рисунке 1 графически представлены результаты ответов респондентов на вопрос 

«Оказывает ли компания поддержку материально-технической базы организаций 

профессионального образования?» 

 

Более половины респондентов ответили отрицательно на вопрос о поддержке 

материально-технической базы учреждений профессионального образования. Большая 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-109/#_ftn1
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-109/#_ftn2
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часть компаний, которые осуществляют помощь образовательным учреждениям именно 

через развитие материально-технической базы, осуществляют ежегодные расходы на 

данный вид поддержки свыше 5 миллионов рублей: их доля составила 34,6%. 

Чуть более четверти компаний направляют на поддержку и развитие материально-

технической базы суммы, не превышающие или равные 100 тысячам рублей; 15,4% 

респондентов ответили, что сумма данных расходов их компаний находится в промежутке 

от 101 до 500 тысяч рублей; у 7,7% компаний данная статья расходов – в промежутке от 

501 до миллиона рублей; в 15,4% компаниях сумма ежегодных расходов на поддержку 

материально-технической базы от миллиона до 5 миллионов рублей. 

Немаловажно определить стимулы, способные побудить предпринимателей тратить 

больший объем средств на развитие образовательных организаций своего профиля. В 

связи с этим был задан следующий вопрос: «Если будет реализована возможность 

отнесения данных расходов на себестоимость, увеличится ли сумма выделяемых 

компанией средств на поддержку материально-технической базы проф. образовательных 

учреждений?» На рисунке 2 представлены данные об ответе респондентов на данный 

вопрос.  

 

Две трети респондентов готовы увеличивать объём выделяемых средств на поддержку 

материально-технической базы учреждений профессионального образования при условии, 

что будет введена налоговая льгота по данной статье и эти расходы можно будет отнести 

на себестоимость. 
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Обратное соотношение отрицательных и положительных ответов наблюдается при 

ответе на вопрос о том, станут ли оказывать поддержку образовательных учреждений 

через развитие материально-технической базы после введения новой налоговой льготы те 

респонденты, чьи компании до настоящего времени её не оказывали (рис. 3): 69,8% 

участников опроса ответили отрицательно, а 30,2% – положительно. 

 

Компании могут оказывать помощь образовательным учреждениям не только через 

развитие материально-технической базы; существует множество других возможных 

статей расходов. 

Согласно результатам опроса, представленным на рисунке 4, наиболее часто 

компании направляют средства на организацию производственной практики для 

студентов профильных учреждений профессионального образования – 61,7% 

респондентов указали, что за последний год их компания несла такого рода расходы.  34% 

компаний осуществляли оплату обучения лиц, которые могут не иметь закрепленных в 

договоре обязательств по последующей работе в компании и иных видов расходов на 

образовательные программы в компаниях. 

Третьей по популярности статьёй расходов стали расходы, связанные с 

производством и (или) реализацией подготовки профессиональных стандартов: четверть 

всех респондентов направляли средства на это. 
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Расходы на предоставление грантов преподавателям учреждений профессионального 

образования, оплаты их стажировок и повышения квалификации осуществляли за 

последний год только 16% компаний-участников опроса. 

Некоторые компании оказывают помощь образовательным учреждениям иными 

способами. Так, компания отрасли «Металлургия» осуществляет собственную программу 

развития студентов – с дополнительным обучением английскому языку, обучением в 

бизнес-школе. 

Компания сектора «добыча и переработка полезных ископаемых» выделяет средства 

на оплату проведения олимпиад по математике и физике среди старшеклассников для 

поступления в горные вузы; на оплату обучения сторонних лиц в автошколах на 

водителей грузовых автомобилей (категория В); на оплату проведения деловых игр по 

горной тематике среди студентов вузов горного профиля; также осуществляет 

финансирование вузовских НИОКР и научных форумов, организует строительные отряды 

для школьников и студентов. 

Затраты трети компаний на организацию производственной практики для студентов 

профильных учреждений профессионального образования, составили в прошлом году 

менее 100 тысячи рублей (рис. 5); доля компаний, которые осуществляли расходы по 

данной статье в размере от 101 до 500 тысяч рублей, достигла 18,5%; 22,3% компаний 

направляли на организацию производственной практики от 501 тысячи до 2,5 миллионов 
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рублей. Соответственно 25,9% респондентов указали, что данная статья расходов в 

компании более 2,5 миллионов рублей. 

 

Что касается оплаты обучения лиц, которые могут не иметь закрепленных в договоре 

обязательств по последующей работе в компании и иных видов расходов на 

образовательные программы в компаниях (рис. 6), то примерно по трети компаний, 

осуществлявших данные расходы, направляли от 101 до 500 тысячи рублей и более 2,5 

миллионов рублей. Четверть компаний оказывали поддержку в размере от 501 тысячи до 

2,5 миллионов рублей. А 15% респондентов ответили, что данная статья расходов 

составила в их компаниях менее 100 тысяч рублей. 

 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
196 

 

На рисунке 7 представлены суммированные ответы респондентов по расходам, 

связанным с производством и (или) реализацией профессиональных стандартов. Как 

видно из графика, у большинства компаний (42,8%) на данный вид расхода выделили 

менее 100 тысяч рублей. Чуть менее трети компаний направили по данной статье расходов 

сумму в размере от 101 до 500 тысяч рублей. Близкое число респондентов (14,25% и 

14,35%) несли затраты на производство и (или) реализацию профессиональных 

стандартов в размере от 501 тысячи до 2,5 миллиона рублей и более 2,5 миллиона рублей, 

соответственно. 

 

   Расходы на предоставление грантов преподавателям в 70% случае не превышали 

100 тысяч рублей (рис. 8). Это самый редкий вид поддержки институтов 

профессионального образования со стороны компаний. 

 

Согласно результатам опроса три четверти всех компаний, которые осуществляли 

расходы на организацию производственной практики для студентов профильных 
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учреждений профессионального образования, готовы увеличить данные расходы при 

условии, что будет введена налоговая льгота – отнесение на себестоимость расходов. 

Доля респондентов, ответивших утвердительно на вопрос «Будет ли увеличена статья 

расходов на оплату обучения лиц, не имеющих последующих обязательств по работе в 

компании, при введении налоговой льготы», составляет 67,9%.  Расходы, связанные с 

производством и (или) реализацией профессиональных стандартов, готовы увеличить 

84,9% компаний, если данные расходы можно будет отнести на себестоимость. 

Таким образом, согласно результатам опроса, проведенного РСПП, 42,1% компаний-

участников опроса оказывают поддержку развитию материально-технической базы 

учреждений профессионального образования, не являющихся структурными 

подразделениями компании, а именно: осуществляют целевую покупку оборудования для 

учреждений профессионального обучения; передают в пользу образовательных 

учреждений оборудование, находящего на балансе компании, осуществляют техническое 

оснащение лабораторий и т.д. 

Соответственно, более половины респондентов ответили отрицательно на вопрос о 

поддержке материально-технической базы учреждений профессионального образования. 

Результаты данного исследования свидетельствуют о необходимости более четкой 

информационной политики в предпринимательской среде, поясняющей значимость 

материально-финансовой поддержки коммерческими предприятиями образовательных 

организаций профессиональной подготовки. В свою очередь образовательным 

организациям следует тщательно проработать каналы коммуникации с бизнес-

сообществом, используя PR-технологии, обосновать предпринимателям, какие 

преимущества им может принести тесное взаимодействие с вузом. Также необходим 

мониторинг запросов бизнеса и частичная трансформация образовательного процесса в 

соответствии с потребностями реального сектора экономики. 
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Аннотация. Эффективное управление любым сектором экономики требует знания его 

исходного состояния, сведений о том, как существовал и развивался объект в периоды, 

предшествовавшие настоящему. Лишь получив достаточно полную и достоверную 

информацию о деятельности объекта в прошлом, о сложившихся тенденциях в его 

функционировании и развитии, можно вырабатывать уверенные управленческие решения, 

бизнес-планы и программы развития объектов на будущие периоды. 

Summary. Effective management of any sector of the economy requires knowledge of its initial 

state, information about how the object existed and developed in the periods preceding the 

present. Only having received enough complete and reliable information about the activities of 

the facility in the past, about the current trends in its functioning and development, it is possible 

to develop confident management decisions, business plans and programs for the development of 

facilities for future periods. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, автоматизация, анализ, 

прогнозирование, cельское хозяйство, экономика. 

Key words: agro-industrial complex, automation, analysis, forecasting, agriculture, economy. 

Аграрный сектор экономики является системообразующим, в значительной степени 

определяющим состояние всего народного хозяйства и социально – экономический 

уровень подавляющей части населения республики. В его состав входят более 1000 

сельскохозяйственных формирований различных  организационно – правовых форм 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
200 

 

собственности, свыше 17 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и около 485 тыс. 

личных подсобных хозяйств населения. Доля сельского хозяйства в валовом 

региональном продукте составляет около 20%. В нем занято 30% численности 

экономически активного населения и сконцентрировано более 12% основных 

производственных фондов  [3]. 

В сельском хозяйстве республики производится примерно 20%  валового 

регионального продукта, занято около  250 тыс. человек  (это почти 30% от численности 

занятых во всех отраслях экономики), сосредоточено 12% основных производственных 

фондов. 

Особенности природно-климатических условий Республики Дагестан предопределили 

специфику развития приоритетных направлений сельскохозяйственного производства. 

Преимущественное развитие получили виноградарство, овощеводство, садоводство, 

овцеводство, мясомолочное скотоводство [2]. 

Наиболее острой из проблем сельского хозяйства Республики Дагестан является 

техническое и технологическое отставание, вследствие чего тормозится инновационное 

развитие агропромышленного комплекса  [2]. 

Автоматизация, комплексная механизация и развитие информационных технологий, 

позволяющие с каждой единицы использованных ресурсов получить большее количество 

и разнообразие высококачественных продуктов питания – это наиболее эффективный 

способ развития агропромышленного комплекса. В то время как мировой и европейский 

опыт ведения сельскохозяйственных работ уже напрямую связан с информационными 

технологиями, в Российской Федерации, в частности, в Республике Дагестан, это 

направление еще практически не открыто [1]. 

В таких условиях стало необходимым повышение уровня информатизации АПК РД. И 

разработка информационных систем и программных продуктов для сферы сельского 

хозяйства республики должна стать частью этой работы. Вследствие этого возникает 

необходимость в проведении таких работ и для АПК Республики Дагестан [2]. 

Эффективное управление любым сектором экономики требует знания его исходного 

состояния, сведений о том, как существовал и развивался объект в периоды, 

предшествовавшие настоящему. Лишь получив достаточно полную и достоверную 

информацию о деятельности объекта в прошлом, о сложившихся тенденциях в его 

функционировании и развитии, можно вырабатывать уверенные управленческие решения, 

бизнес-планы и программы развития объектов на будущие периоды. Получить такую 

информацию об объекте позволяет  анализ. 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
201 

 

В литературе приведено множество определений понятия «анализ». В частности, в 

учебнике «Курс экономики» под анализом понимается  метод научного исследования 

явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов 

изучаемой системы. Анализ применяется с целью выявления сущности, закономерностей, 

тенденций экономических и социальных процессов, хозяйственной деятельности на всех 

уровнях (в стране, отрасли, регионе, на предприятии, в частном бизнесе) и в разных 

сферах экономики (производственная, социальная), для  прогнозирования, планирования и 

принятия управленческих решений [5]. 

Одной из целей анализа является  получение нескольких основных, наиболее 

информативных параметров, дающих объективную оценку состояния предприятия. 

Микроэкономический анализ распространяется на отдельные объекты и процессы, чаще 

всего имеет место в форме анализа финансово- хозяйственной деятельности предприятий, 

фирм, включая анализ объемов производства, издержек, прибыльности [5,6]. 

Прогнозирование – метод вероятного планирования, в котором предсказание 

будущего  опирается на накопленный опыт и текущие предположения относительно 

будущего. Прогнозирование – один из основных инструментов планирования, дающий 

возможность предвидеть условия общего экономического равновесия в течении того или 

иного периода времени. С его помощью можно определять направления и готовить 

конкретные решения экономической политики, а также оценивать их возможные 

результаты [4]. 

Прогнозирование осуществляется различными методами. Метод 

прогнозирования представляет собой последовательность действий, которые нужно 

совершить для получения модели прогнозирования.  Для анализа и прогнозирования 

широко применяются методы моделирования. В частности, для анализа тенденций, связей 

между показателями в динамике разрабатываются модели временных рядов и рядов 

динамики. Такие модели применяются и для прогнозирования. Модель 

прогнозирования есть функциональное представление, адекватно описывающее 

исследуемый процесс и являющееся основой для получения его будущих значений. На 

рис 1.представлена классификация методов и моделей прогнозирования [7]. 
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В данной работе такие модели использованы для анализа тенденций 

и  прогнозирования экономических показателей продукции АПК. Методика построения и 

применения временных рядов и рядов динамики для анализа и прогнозирования 

рассмотрены в работах [3,6]. Модели временных рядов это уравнения регрессии, 

имеющие следующий схематический вид  =f(t), где  – последовательность величин какого- 

либо экономического показателя в момент времени t; t- последовательность значений 

фактора времени t (t=1,2,…, T, T-последний период рассматриваемого временного 

интервала). 

Основные экономические показатели характеризующие деятельность 

агропредприятий приведены в таблице 1. 
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Рассмотрим сущность некоторых понятий из таблицы 1, в частности показателей 

эффективности и относительных показателей (см. столбцы 3,4). 

Объем производства продукции – результат деятельности предприятия по 

производству какой-либо продукции и представленных производственных услуг. При 

оценке используются как натуральные, так и стоимостные показатели. 

Урожайность является основным фактором, определяющим объем производства 

продукции растениеводства. Урожайность  характеризует  валовой (общий) сбор 

растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой 

сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева в хозяйстве, регионе или в 

стране [5]. 

Рентабельность – эффективность, прибыльность, доходность предприятия. 

Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на затраты, 

на расход ресурсов [5]. 

Фондоотдача – показатель характеризующий эффективность использования основных 

средств организации. Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на единицу 

стоимости основных средств[5]. 

Темпы роста – отношение величины экономического показателя  в данное время к его 

исходному значению, принятому за базу отсчета, измеряемое в относительных величинах 

или в процентах [5]. 

Фондовооруженность – показатель, характеризующий оснащенность работников 

предприятий основными производственными фондами (средствами) [5]. 

Выводы 
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В настоящее время важно сделать системы автоматизации управления доступными 

для большинства предприятий отрасли, а также удешевить услуги разработчиков и 

консультантов за счет поощрения конкуренции на рынке. Ключом к решению этой 

проблемы является ожидаемый рост спроса на автоматизированные системы управления, 

который будет развиваться по мере роста агробизнеса. 

Сельское хозяйство – идеальная среда для применения информационных технологий. 

Но недостаточность финансовых средств в сфере аграрной науки не дает возможности для 

широкого применения современных информационных технологий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены хозяйственные субъекты экономики с нечеткими 

характеристиками.  На основе некоторых нечетких оценок рынка изучена функция 

избыточного спроса. Представлена модификация  динамической модели Вальраса рынка 

одного товара. На основе этого и известной ранее четкой модели получены оценки 

интервального типа положения равновесия указанной модели. Для положения равновесия 

установлены условия его устойчивости. Они представлены в виде системы неравенств для 

параметров модели. Кроме того, доказана эквивалентность разрешимости некоторой 

краевой задачи и классической динамической модели Вальраса рынка одного товара. В 

последней при этом считается, что с постоянными коэффициенты подстройки цены 

предложения постоянны, а цена спроса  берется с учетом кусочно-постоянного 

запаздывания цены предложения. Построено приближенное решение указанной краевой 

задачи. Результаты, связанные с эквивалентностью краевой задачи и модели рынка, 

перенесены на случай модифицированной модели интервального типа. Поставлена и 

решена задача об – кратном изменении цены товара к указанному моменту времени. 

Summary. The article focuses on economic operators with fuzzy properties. Based on some 

fuzzy market evaluations, the excess demand function is analyzed. A modification of the 

Walrasian dynamic model of a single commodity market is presented. Based on this and the 
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predefined clear model, interval estimations of the equilibrium point for the model in question 

are derived. For the equilibrium point, the conditions of its stability are determined. They are 

represented as a system of inequalities for the model’s parameters. Additionally, the equality is 

proved between the solvability of some boundary value problem and the classic Walrasian 

dynamic model of a single commodity market. In the latter, supply price adjustment coefficients 

are considered constant for constants, while demand price is derived with the piecewise constant 

lag of supply price taken into consideration. An approximate solution to the aforementioned 

boundary value problem is presented. The results concerning the equality between the boundary 

value problem and the market model are applied to the modified interval model. The problem of 

the w-fold change in commodity price by the specified moment is formulated and solved. 

Ключевые слова: рынок одного товара, положение равновесия, функция спроса, краевая 

задача, оценки интервального характера. 

Key words: single commodity market, equilibrium point, demand function, boundary value 

problem, interval estimations. 

Введение. Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом выделяется 

среди других уравнений своей ориентацией на приложения. Они описывают большое 

число ситуаций, связанных с прикладными вопросами [1]. В экономике такие уравнения 

встречаются, например, при моделировании экономики производства, ценообразования, 

взаимодействия плановых рыночных механизмов и т.д.. Особое место здесь занимает 

изучение линейных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом 

методами функционального анализа [1,2]. Такой подход позволил исследовать на 

устойчивость различные модификации моделей экономики и установить некоторые 

параметры этих моделей. 

В то же время всякий экономический процесс протекает в условиях 

неопределенности, которая порождается большим количеством факторов. В работе [3], 

например, указывается, что неопределенность, неполнота являются фундаментальными 

свойствами экономических процессов. Поэтому важно распространить названные выше 

методы на случай экономических моделей с элементами неопределенности различного 

типа. 

В данной статье рассматривается модель Вальраса стабилизации цен на рынке одного 

товара, которая в детерминированной постановке относится к числу классических задач 

[4-6]. Новые аспекты в ее трактовке и определении равновесия, не укладывающиеся в 

рамки традиционной теории, возникают при нечеткой интервальной неопределенности 

коэффициентов и функций, входящих в данную модель. Источниками интервальности 
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здесь являются  неполнота знаний об объекте, ошибки моделирования, погрешности 

вычисления параметров модели или последствия линеаризации функций спроса и 

предложения. 

Возможные множества реализаций параметров модели в интервалах задания являются 

главным отличием интервальной задачи от детерминированной. Вместе с тем небольшое 

количество информации о действительных значениях коэффициентов не позволяет 

считать ее стахастической и использовать известные методы фильтрации [7]. 

В настоящее время разработана методология решения подобных задач с помощью 

методов теории нечетких множеств. Математический фундамент нечетких методов 

исследования в основном был заложен  во второй половине 20 века [8-10]. 

Одним из эффективных инструментов исследования различных математических 

моделей в условиях неопределенности является интервальный анализ. Созданный 

первоначально для потребностей вычислительной математики он стал активно 

использоваться в теории управления [11-14], исследования операций [15,16], теории игр 

[17,18]. 

Начиная с конца 70-х годов, методы теории нечетких множеств начинают 

применяться в экономических исследованиях. Так, в работе  [19] рассмотрена система 

дифференциальных уравнений с нечеткими параметрами и введена матрица «затраты-

выпуск» Леонтьева, элементами которой являются треугольными нечеткие числа. 

Отметим здесь же монографию [20], в которой представлен широкий спектр возможных 

применений теории нечетких множеств – от оценки эффективности инвестиций до 

кадровых решений и замен оборудования. 

Особо выделим здесь использование треугольных нечетких чисел. Укажем в этом 

направлении работы по проблемам инвестирования [19-24]. Теория треугольных чисел 

дает возможность свести качественные экспертные оценки к количественным, числовым 

(правда нечетким). С другой стороны, нечеткие множества представляют эксперту 

большую гибкость. Например, при ответе на вопрос, каким будет ожидаемый 

экономический показатель, эксперт может указать пессимистическую , 

оптимистическую  и наиболее вероятную . Полученную информацию можно 

объединить в виде нечеткого треугольного числа . Именно такой подход и 

используется в данной работе. 

Настоящая статья посвящена вопросам применения треугольных нечетких чисел к 

задаче определения некоторых характеристик экономических объектов. На основе 
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нечетких оценок функции избыточного спроса представлена модификация динамической 

модели Вальраса рынка одного товара. Получены оценки интервального типа положения 

равновесия модели и условия его устойчивости. Изучена краевая задача, эквивалентная в 

некотором смысле обычной динамической модели Вальраса рынка одного товара с 

постоянными коэффициентами подстройки цены предложения, а также цены 

спроса.  Построено с гарантированной степенью точности приближенное решение 

указанной краевой задачи. Эти результаты перенесены на случай рассматриваемой 

модификации модели Вальраса интервального типа. Поставлена и решена задача об  – 

кратном изменении цены товара к конечному моменту времени. 

Нечеткая модель Вальраса. Рассмотрим модифицированную линейную модель 

Вальраса  [25] рынка одного товара с кусочно-постоянным запаздыванием цены 

предложения. 

 

Здесь  – функция избыточного 

спроса,   – функции спроса и 

предложения,  – цена единицы товара в момент времени  – лаг запаздывания 

цены,   – коэффициент скорости реакции  – положительные параметры,  – 

целая часть числа , числа  – коэффициенты  подстройки цены 

предложения,  – неконтролируемое возмущение. 

Выразим  через  и положим  . Тогда 

уравнение (1) примет вид: 

 

В (1) предполагается, что все параметры и сама функция избыточного спроса имеют 

точные значения. Однако на практике, как правило, точные значения получить 

невозможно. 

Будем считать, что параметры, входящие в уравнение (1), представляют собой 

треугольные числа . Число  представляет собой наименьшее возможное 

значение параметра ,  -наибольшее возможное значение , а  -наиболее вероятное 
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значение . Функции из (1) также считаются треугольными [7], 

т.е. , где  имеют тот же смысл, что и .Отметим, 

что арифметические действия и дифференцирование над нечеткими треугольными 

функциями производятся по правилам, с которыми можно ознакомиться, напр., в [7]. 

Пусть теперь нечеткие параметры в  таковы, что для каждой компоненты 

функции  можно получить аналог (2) 

 

Для каждого из этих равенств существует точка равновесия, в которой скорость 

изменения соответствующей цены равна нулю. Эти положения равновесия 

при  определяются равенствами [25]:  . Известно 

[25], что полученные положения экспоненциально устойчивы. Последний факт позволяет 

говорить о стабилизации цены. Равновесная цена здесь описывается треугольным 

нечетким числом вида . Данное треугольное число можно считать 

нечетким равновесием задачи (1). 

Выделим отдельно случай, когда нечеткое равновесие может стать четким числом. 

Эта ситуация возникает, если . 

Разумеется и в данной ситуации будет иметь место экспоненциальная устойчивость. 

Представим теперь описанные процессы с помощью решения некоторой краевой 

задачи. Рассмотрим сначала детерминированный случай. 

Краевая задача и ее решение. Возьмем некоторое n и рассмотрим (1) на промежутке 

времени . 

Поставим задачу об  – кратном изменении цены товара к конечному моменту 

времени : 

 

Запишем краевое условие (3) в виде 
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где  ([1], стр. 32).  По числу  и функции   подберем 

функцию  такую, что . 

Тогда система уравнений 

 

однозначно разрешима [1] и ее решение имеет представление: 

 

где . 

Применим « -подстановку» (4) к уравнению (2) 

 

Отсюда приходим к следующему  интегральному уравнению 

 

где . 

Заменим уравнение (5) уравнением: 

 

с вырожденным ядром , где функции определяются по 

кусочно-постоянной аппроксимации ядра , соответствующей равномерному разбиению 

квадрата  на малые квадраты с такой стороной, чтобы выполнялось 

требование точности. Функции  будет соответствовать аналогичная (1), (2) краевая 

задача. 

Известно [2], что краевая задача (2),(3) однозначно разрешима, причем ее 

приближенное решение имеет представление 

 

с точностью 
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и, кроме того, 

 

Решение краевой задачи в нечетком случае. Выводы. Пусть задача приобретает 

нечеткий вид. Как и в пункте 2 настоящей статьи, будем считать нечеткие параметры 

такими, что аналог уравнения (2′) записывается в виде . Берем вновь некоторое 

натуральное число   и рассматриваем уравнения (2′) при . Задачу об  -

кратном изменении цены товара к моменту времени  ставим в нечетком виде, считая 

и  и  треугольными числами: . Данное условие распадается на 

три: . Таким образом, с учетом (2′) для 

каждого  приходим к задачам, решенным в пункте 3 работы. Следовательно, 

поставленная задача однозначно разрешима и решение можно записать с помощью 

представления (7). 

В заключение отметим, что изучение нечеткой динамической модели Вальраса рынка 

одного товара с постоянными коэффициентами подстройки цены предложения показало, 

что при условиях на параметры модели, связанных с уравнениями (2′), можно говорить о 

существовании положения равновесия и его экспоненциальной устойчивости. В случае 

возникновения задачи об -кратном изменении цены товара к моменту 

времени  можно определелить для приближенного решения краевую задачу, 

эквивалентную в некотором смысле поставленной. Это позволяет построить с 

гарантированной степенью точности приближенное решение исходной краевой задачи. 

Указана методика определения решения задачи в нечеткой постановке. 
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Аннотация. Целью данного исследования является выявление  закономерностей и  

основных факторов роста успешных быстрорастущих высокотехнологичных компаний. В 

рамках исследования проанализированы показатели роста высокотехнологичных 

компаний с учетом их региональной и  отраслевой принадлежности,  дана оценка 

положения ведущих компаний в своих сегментах и влияния экономической среды на 

количество высокотехнологичных компаний и динамику их роста.  Объектом 

исследования стали быстрорастущие высокотехнологичные компании стран Европы, 

Ближнего востока и Африки (ЕБВА). 

В результате сделаны выводы о том, рост высокотехнологичных компаний имеет 

рециклическую положительную динамику и не зависит напрямую от уровня 

экономического развития  страны. Взрывной рост высокотехнологичных компаний 

обусловлен созданием и использованием экспоненциальных технологий и принципиально 

новых моделей бизнеса, их лидерством в создании новых технологий и рынков. 

Summary. The purpose of this study is to identify patterns and major growth factors for 

successful fast-growing high-tech companies. The study analyzed the growth rates of high-tech 

companies, taking into account their regional and sectoral affiliation, assessed the position of 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
216 

 

leading companies in their segments and the impact of the economic environment on the number 

of high-tech companies and the dynamics of their growth. The object of the study were fast-

growing high-tech companies in Europe, the Middle East and Africa (EBVA). 

As a result, it was concluded that the growth of high-tech companies has a recycling positive 

trend and does not directly depend on the level of the country’s economic development. The 

explosive growth of high-tech companies is due to the creation and use of exponential 

technologies and fundamentally new business models, their leadership in creating new 

technologies and markets. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, высокотехнологичные 

компании, высокие технологии, экспоненциальный рост, взрывной рост, 

экспоненциальные технологии, экспоненциальные организации, технологические 

платформы, экосистемы. 

Key words: digital economy, digital transformation, high-tech companies, high technologies, 

exponential growth, explosive growth, exponential technologies, exponential organizations, 

technological platforms, ecosystems. 

В последние годы в мировой экономике наблюдается взрывной рост компаний в 

высокотехнологичных областях: искусственный интеллект, облачные вычисления, 

«большие данные» и пр. Успешные быстрорастущие высокотехнологичные компании 

представляют несомненный интерес как для руководителей компаний и экономистов, так 

и политиков, заинтересованных в стимулировании занятости и экономического роста 

страны. 

Цифровая экономика обладает существенным потенциалом для ускорения 

инновационных процессов и требует от компаний трансформации, ядром которой 

являются  высокие технологии и цифровизация, совместно обеспечивающие 

экспоненциальный рост. Глобализация и широкое распространение интернета 

способствует ускорению этого процесса. Устойчивое проникновение информационных 

технологий во все сферы жизни приводит к взрывному росту высокотехнологичных 

компаний, появлению новых секторов экономики и моделей ведения бизнеса. 

Исследуя феномен прорывных изменений в различных областях, 

авторы  обнаружили  этапы каждого такого прорыва: oтрасль деятельности 

или  отдельная  технология переходит в цифровой информационный формат; происходит 

экспоненциальное снижение стоимости и, как следствие, демократизация доступа; 

энтузиасты объединяются и формируют сообщества, работающие на основе открытого 
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кода; технологии сливаются, и создаются их новые комбинации. В результате появляются 

новые товары  и услуги, которые в разы лучше и дешевле предыдущих [1,2]. 

Экспоненциальный рост меняет вещи не только количественно, но и качественно. 

Например, при быстром росте индустрии – Питер Дрюкер[1] называет цифру 40 % за 10 

лет – меняется сама ее структура, и на первый план выходят новые лидеры рынка. 

Быстрому росту рынков способствуют новаторство, отсутствие закономерности, новые 

продукты, технологии или потребители. Новаторы по определению ведут дела не так, как 

все, новые способы ведения бизнеса редко уживаются с привычками, идеями, 

процедурами и структурами существующих фирм [3, 4].  Традиционные организационные 

структуры, существовавшие на протяжении нескольких сотен лет и предназначенные для 

иерархического управления физическими активами и людьми, сегодня быстро 

устаревают. Чтобы выжить в условиях стремительных изменений, требуются организации 

нового типа, которые способны не только адаптироваться под эти изменения, но и 

процветать благодаря им. Все  это делает актуальным изучение и понимание природы 

успешных  высокотехнологичных  компаний, использующих экспоненциальные 

технологии и  новые модели  организации бизнеса. 

Экспоненциальные технологии и экспоненциальные организации появились как 

адаптивная реакция бизнеса на новый мир и являются основой создания новой 

экспоненциальной экономики, важнейшим признаком которой является скорость роста. 

Термины экспоненциальная экономика и экспоненциальная организация произошли от 

экспоненциальных технологий, которые  приводят к экспоненциальному росту компаний 

[5]. Экспоненциальными считаются технологии, которые позволяют компаниям и 

отраслям расти ускоряющимися нелинейными темпами. Отличительным признаком 

экспоненциальных технологий является рост производительности на десятки или даже 

сотни процентов в год при том же или снижающемся уровне цены [2, 6]. 

В 1960-х гг. исследователи Boston Consulting Group (BCG) обнаружили взаимосвязь 

между стоимостью единицы продукции и накопленным опытом как в рамках отдельных 

фирм, так и рынков в целом. Когда сумма накопленного опыта удваивается, стоимость 

затрат снижается на предсказуемую величину. Отсюда следует, что на быстрорастущих 

рынках, таких как рынок полупроводников в 1960-х и 1970-х гг., или рынок программного 

обеспечения в 1990-х гг., или связанные с Интернетом сегодняшние рынки, накопление 

опыта увеличивается во много раз и цены стремительно падают [2]. 

Идея  экспоненциального роста технологий является одним из фундаментальных 

достижений Кремниевой долины. В 1965 г. один из основателей Intel Г. Мур открыл 
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закономерность: производительность транзисторов, размещаемых на кристалле 

интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Двигателем, лежащим в основе этого 

феномена, получившего название Закона Мура [7], является информация. В дальнейшем 

известный американский изобретатель, создатель систем распознавания речи Р. 

Курцвейл  развил эту идею, предположив, что Закон Г. Мура можно перенести на многие 

другие технологии. 

Р. Курцвейл сформулировал закон ускоряющейся отдачи, утверждающий, что 

информационно-ориентированная парадигма работает таким образом в любой области: 

как только область деятельности, дисциплина, технология или отрасль становится 

зависимой от информации и приводится в движение информационными потоками, 

соотношение стоимость/производительность в ней удваивается примерно каждый год [8, 

P. 5]. Р. Курцвейл доказал математически, что ускоряющаяся отдача генерирует 

экспоненциальные кривые изменения характеристик системы так, что параметры ее 

мощности и скорости имеют тенденцию удваиваться через регулярные интервалы 

времени, а затраты – наполовину уменьшаться. В результате эволюционирующие 

системы, в частности информационные технологии, растут экспоненциально. Это 

происходит потому, что более новое поколение технологий развивается на базе 

предыдущих научных и технологических открытий и достижений [8, 9]. Например, 

интернет привел к появлению облачных технологий, что ускорило развитие мобильных 

приложений, базирующихся на высокоскоростном беспроводном доступе, и т.д. 

Стабильно развиваясь уже более 50 лет, информационные технологии вступили в 

фазу экспоненциального роста и являются движущей силой глобальных перемен [2, 10]. 

Экспоненциальному росту подвержены различные области деятельности – 

автомобилестроение, электроэнергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, 

образование. В настоящее время от цифровых технологий зависит и обеспечивает их 

экспоненциальный рост ряд ключевых областей: искусственный интеллект, 

робототехника, биотехнологии и биоинформатика, медицина, нейронауки, анализ данных, 

3D-печать, нанотехнологии,  некоторые направления в энергетике. 

Цифровая трансформация в фундаментальных отраслях порождает 

мультипликативные эффекты на стыках технологий. Самые быстрорастущие современные 

технологии – робототехника, AgTech и Blockchain, искусственный интеллект (AI) 

позволяют совместное использование, что стимулирует  рост. Этот процесс 

«виртуализации», охватывающий одну отрасль за другой, развивается не просто с 

экспоненциальной скоростью, а даже в разы быстрее [8]. Учитывая масштабы изменений, 
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которые произошли за последние полтора десятилетия, перекрестное влияние друг на 

друга различных технологий, ожидается, что темпы этих изменений в будущем будут 

возрастать [8, 11]. 

Адаптация к новым условиям требует от компаний использования новых принципов 

управления ресурсами и новых моделей организации бизнеса. Принципиально новой 

организационной моделью, которая наилучшим образом соответствует требованиям 

ускоряющегося, нелинейного, подключенного к интернету нового мира, является 

экспоненциальная организация (ЭксO), концепция которой была разработана в 

Университете сингулярности (Singularity University) в 2008 г. Авторы концепции 

определяют ее как  организацию, которая оказывает обладает несоизмеримо высокой 

продуктивностью по сравнению с другими аналогичными организациями благодаря 

использованию новой организационной модели и быстроразвивающихся 

экспоненциальных технологий. «Тогда как ведущие традиционные компании могут 

достичь только арифметической прогрессии в соотношении «затраты/выгоды», 

экспоненциальные организации способны выйти на уровень геометрической прогрессии 

благодаря паттерну[2] экспоненциального роста, присущему основанным на информации 

технологиям» [2, c. 23]. 

Количественным критерием идентификации ЭксO является достижение как минимум 

10-кратного улучшения показателей деятельности по сравнению со среднеотраслевыми в 

течение 4-5 лет. Компании, темп роста которых превышает 200% в течение 4-х лет, 

являются экспоненциальными  организациями. Например, феноменально быстрый рост 

выручки компании Facebook Inct. тяготеет  к экспоненциальному закону (Рис.1). 
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Компания Facebook Inc демонстрирует  быстрый рост более восьми лет подряд и  как 

минимум дважды увеличила свою выручку вдвое. При этом степень соответствия 

фактической динамики роста выручки Facebook Inc. строгому экспоненциальному закону 

поразительно велика. В период 2009-2017  гг. выручка компании  ежегодно 

увеличивалась  не менее чем в полтора раза, за исключением 2012 г., когда рост составил 

37%, в целом за период выручка компании выросла в 50, 8 раз. 

Для достижения столь высоких темпов роста  новые экспоненциальные организации 

коренным образом изменяют традиционную организацию  [подробнее см. 2, 6]. 

Фундаментальными факторами роста ЭксО являются цифровая трансформация 

и  появляющаяся благодаря высоко текучей природе информации возможность передать 

свои бизнес-функции за пределы организации внешним сторонам – пользователям, 

партнерам и широким сообществам. Диджитализация (цифровизация) продуктов и 

процессов позволяет встать на путь экспоненциального роста в соответствии с законом  Г. 

Мура. Переход от владения к использованию внешних ресурсов на основе аренды, 

лизинга, аутсорсинга, краудсорсинга, краудфандинга  позволяет компаниям существенно 

снизить маржинальные издержки, способствует их гибкости и ускорению [подробнее см. 

2, 15]. 

Экспоненциальный характер роста, на наш взгляд, позволяет лучше понять природу 

экспоненциальных организаций. Тогда как темпы роста традиционных 

компаний  подвержены влиянию многочисленных возмущающих сил, в том числе 

постоянным колебаниям общенациональной и отраслевой конъюнктуры, цен и пр.,  у 

экспоненциальных организаций незначительная смена  ускорений и замедлений сменяется 
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устойчивым экспоненциальным ростом. Экспоненциальные организации основывают 

бизнес на собственных  уникальных технологиях, более  того, эти компании  по мере 

продвижения на рынок создают свои  правила игры, что  обусловлено их лидерством в 

отсутствие аналогичных моделей и конкуренции. Не сдерживаемые спросом, ЭскО 

развиваются предельно высокими темпами, которыми сами способны наращивать бизнес-

активность. 

Динамичный рост высокотехнологичных компаний достигается  благодаря 

инновациям, высоким технологиям,  созданию и развитию новейших отраслей экономики. 

Такие компании  работают в отраслях экономики, представляющих шестой 

технологический уклад: нано- и биотехнологии, информационные системы. Эти компании 

отличаются крайне высокой инновационностью, значительной долей инвестиций в 

НИОКР, важнейшую роль играет высококвалифицированный персонал. Среди важнейших 

характеристик быстрорастущих  высокотехнологичных компаний можно выделить 

продолжительный рост, имеющий  экспоненциальный характер, устойчивость к 

конкуренции и высокую жизнеспособность,  синергию с другими быстрорастущими 

компаниями и создание технологических экосистем. 

Современные цифровые технологии в области социального программного 

обеспечения, облачных вычислений и др. превращают технологические возможности в 

арендуемые ресурсы, которые легко соединяются с существующими бизнес-системами 

[16]. Экспоненциальные организации активно создают собственные бизнес-платформы, 

что позволяет им обслуживать практически неограниченное количество прямых связей с 

партнерами и клиентами. Платформы становятся плодородной почвой создания и 

развития технологических и бизнес-экосистем, основывающиеся на коллективных 

методах производства и потребления, которые размывают границы между цепочкой 

поставок, исполнителями, партнерами, клиентами и широкими массами [подробнее см. 

17-19]. 

Технологические экосистемы создают среду и отношения, в которых 

высокотехнологичные компании быстрее растут и развиваются. Расширение 

технологических рамок позволяет компаниям объединить ресурсы и усилия, способствует 

экспоненциальным инновациям и усиливает влияние на эффективность затрат. Так, 

интеграция усилий компаний и клиентов в процессе создания и развития технологических 

платформ и экосистем позволяет сократить сроки выпуска продукции; возможность 

участия в быстрых прототипах, информированных постоянным пользовательским 
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тестированием и обратной связью, дает возможность внедрять экспоненциальные 

инновации без каких-либо экспоненциальных затрат [18, 19].   

Для понимания природы экспоненциального роста высокотехнологичного бизнеса 

автором исследования был проведен анализ динамики и факторов роста быстрорастущих 

высокотехнологичных компаний.   

Эмпирическая часть исследования опирается на данные о темпах роста компаний 

победителей рейтинга Топ-500 самых быстрорастущих высокотехнологичных компаний 

стран Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕБВА) (Technology Fast 500 ™ EMEA 

Ranking), публикуемых компанией Deloitte Touche Tohmatsu, и результаты опросов 

руководителей компаний о ключевых факторах их роста [20-22]. 

Рейтинг Technology Fast 500 ™ EMEA Ranking охватывает 500 самых 

быстрорастущих высокотехнологичных компаний, работающих в сферах связи, 

аппаратного и программного обеспечения, средств массовой информации, наук о жизни, 

чистых технологий и др. секторов высокотехнологичного бизнеса,  в более 20 странах 

Европы и Ближнего Востока, включая  Бельгию, Францию, Финляндию, Германию, 

Италию, Нидерланды, Турцию, Великобританию, Россию и др. Страны Африки не были 

представлены в рейтингах, анализируемых в данном исследовании. 

Требования к участникам рейтинга: компании должны находиться в бизнесе не менее 

4-х лет, иметь в течение этого периода годовой доход не менее 80 тыс. евро, штаб-

квартиру в странах региона ЕБВА, а также    собственные технологические разработки, 

доля от продаж которых в операционном доходе компаний составляет не менее 50%. 

Рейтинги 2016 и 2017 гг. ориентированы на технологические экосистемы. Победители 

рейтинга оцениваются по критерию совокупных темпов роста выручки за  период. 

Поскольку датой рождения экспоненциальной организации является  март 2006 г. [2], 

в качестве отправной точки исследования принят рейтинг 2007 г., охватывающий 

пятилетний период 2003-2007 гг.  В анализе  использованы также результаты  рейтингов 

2016 и 2017 гг., охватывающих четырехлетний период 2013-2016 гг. и 2014-2017 гг. 

соответственно. Присутствие  последовательных рейтингов  2016 и 2017 гг. обусловлено 

их существенными различиями в отраслевой структуре и динамике роста 

высокотехнологичных компаний. 

Для оценки роста высокотехнологичных компаний в отраслевом и региональном 

разрезе в данном исследовании использованы показатели средних совокупных темпов 

роста  выручки, рассчитанные для каждого сектора и страны рейтинга. Рост 

высокотехнологичного бизнеса в отдельных секторах и странах оценивался по 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
223 

 

показателям количества высокотехнологичных компаний и средних совокупных темпов 

роста их выручки. Динамика роста высокотехнологичных компаний проанализирована  за 

период 2003-2017 гг. с тем, чтобы по возможности охватить цикл зрелости технологий, 

отследить технологические изменения в структуре и динамике роста 

высокотехнологичного бизнеса, оценить его подверженность влиянию циклических 

колебаний. 

Рейтинги 2016,2017 гг. отличаются не только анализируемым периодом, но 

также  отраслевым (секторальным) составом: отсутствует сектор Полупроводниковые 

приборы и оборудование;   Интернет и СМИ объединены в один сектор Интернет/Медиа, 

который включает в себя средства коммуникаций и способы передачи информации, а 

также образованную ими среду; Биотехнологии включены в состав сектора науки о 

жизни; в отдельный сектор выделены чистые технологии; исключена позиция Другие [20-

22]. 

Изменения секторальной структуры рейтинга за период 2003-2017 гг. выразилось в 

существенном (в 5,8 раза) росте доли компаний, производящих компьютеры и 

периферийные устройства. Одновременно на 36 % выросла доля сектора программного 

обеспечения и на 33% упала доля сектора связи. Доля сектора интернет/медиа  выросла  в 

7 раз – с 2% в 2003 г. до 14% в 2017 г. По результатам рейтинга  2017 г. доминирующим 

является сектор программного обеспечения в составе 334 компаний. На втором месте (66 

компаний) находится сектор СМИ, третье место разделили секторы связи и аппаратного 

обеспечения (по 32 компании в каждом). Доля компаний, представляющих медико-

биологические науки (22) – 4%, чистые технологии (14) – 3% (Рис.2). 

По показателю роста числа компаний лидирует сектор аппаратного обеспечения, 

число компаний которого выросло в 2,5 раза. Число производителей программного 

обеспечения выросло более чем в 1,5 раза, интернет/медиа компаний – на  10%.  
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Остальные секторы демонстрируют отрицательную динамику роста.  Изменение 

количества высокотехнологичных компаний в секторах происходило неравномерно – 

самые большие изменения произошли в период 2014-2017 гг. (Рис. 3). Рост числа 

производителей компьютеров и периферии за этот период составил 32 % (в целом за 

предыдущие 10 лет – 49%), компаний сектора программного обеспечения – 27 % и 23% 

соответственно. 

 

 

Число  компаний  сектора связи в период в 2014-2017 гг. напротив  сократилось на 

50% (за предыдущие 10 лет на 33%), сектора наук о жизни также вдвое. Сектор 

программного обеспечения является самым значимым сегментом на протяжение всего 

анализируемого периода. Очевидно, в этом секторе  самый низкий порог роста или барьер 

входа для быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Изменение секторальной 

структуры рейтинга характеризует  изменение структуры  высокотехнологичного бизнеса 

в  регионе ЕБВА. 
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Темпы  роста высокотехнологичных компаний различных  секторов  приведены в 

Таблице 1. Средний совокупный рост выручки всех высокотехнологичных компаний 

рейтинга 2007 г. за 5 лет составил 1443%,5, пяти самых быстрорастущих компаний 

превысил 28000%. Лидерами по динамике роста в 2007 г. были компании производители 

полупроводниковых приборов, они росли в 2,74 быстрее компаний производителей 

аппаратного обеспечения. Эти два сектора  занимали крайние позиции  рейтинга. 

Компании производители средств связи показали наибольшие темпы  и диапазон 

показателей  роста выручки за пять лет – от 50 612 до 288 %, так что разница в темпах 

роста наиболее успешных компаний данного сектора составила 176 раз [21]. 

 

По результатам рейтинга 2016 г. средний совокупный рост выручки для всех 500 

высокотехнологичных компаний за 4 года составил 967%, компаний Топ-5 рейтинга – 

15401%.  Лидерами рейтинга 2016 г. по темпам роста стали компании аппаратного 

обеспечения. Их рост в 2,8 раза превысил показатели компаний средств сектора связи, 

оказавшихся на последнем месте рейтинга. Компании-лидеры рейтинга 2016 г. росли в 

133 раза быстрее менее успешных компаний аутсайдеров [21]. 

В 2016 г. рост высокотехнологичных компаний замедлился: среднегодовые темпы 

роста компаний рейтинга 2016 г. составили 445%, что на 13% меньше, чем в рейтинге 

2007 г. (Табл. 2). 
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Снижение темпов роста высокотехнологичных компаний региона ЕБВА произошло 

на фоне кризиса 2008 г., когда рост мировой экономики замедлился более чем на 40% с 

5% в 2003-2007 гг. до менее 3% в 2016 г. Темпы роста высокотехнологичных компаний 

региона ЕБВА сократились намного меньше, причем  характер роста оставался 

экспоненциальным. В 2014-2017 гг. тенденция замедления роста была преодолена, и рост 

высокотехнологичных компаний во всех секторах значительно ускорился (Рис. 4). 

 

 

Средний совокупный рост выручки Топ-5 рейтинга 2017 г. составил 44971%, рост 

отдельных компаний рейтинга варьировался от 220 до 107117%, разница в темпах роста 

составила 505,6 раз. Компании-победители рейтинга в 2017 г. продемонстрировали 

беспрецедентный рост за всю историю рейтинга (Табл. 3). 
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Средние совокупные темпы роста выручки всех компаний рейтинга 2017 г. по 

сравнению с 2016 г выросли на 42 %, пяти компаний-лидеров – в 3 раза. Среднегодовые 

темпы роста выручки компаний выросли на 37%, максимальный рост за период – почти в 

4 раза. Наибольшее ускорение роста наблюдалось в компаниях секторов связи (в 4, 6 раза) 

и средств массовой информации (в 3,3 раза). Во всех секторах высокотехнологичного 

бизнеса кроме наук о жизни и чистых технологий средний рост выручки за 4 года 

превысил 1000% [20].   

Таким образом, даже на фоне кризиса 2008 г. и дальнейшего замедления 

экономического роста традиционных секторов экономики высокотехнологичные 

компании  демонстрируют рециклическую положительную динамику и высокие темпы 

роста, что в целом, характерно для мирового рынка разработки и производства 

высокотехнологичных товаров и услуг. Преимущества быстрорастущих 

высокотехнологичных компаний особенно очевидны при сравнении их показателей с 

традиционными предприятиями той же сферы деятельности (Табл.4). 
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Анализ данных о росте выручки традиционных компаний или отраслей в целом 

подтверждают явное превосходство высокотехнологичных компаний в скорости роста. 

Рост выручки всех компаний рейтингов 2016 и 2017 гг. превысил за 4 года 200%, т.е. 

имеет экспоненциальный характер. Темпы роста большинства компаний рейтинга более 

чем в 10 раз превышают среднеотраслевые показатели, поэтому эти высокотехнологичные 

компании отвечают критериям экспоненциальных организаций. Результаты рейтинга за 

2017 г., по словам П. Салломи[3], показывают, что вызванные развитием технологий 

«преобразования затронули все без исключения отрасли, оказав влияние и на 

потребителей, и на компании из различных секторов экономики» [29]. 

Для анализа динамики роста высокотехнологичных компаний в региональном разрезе 

использованы показатели количества компаний в стране и в расчете на  1 млн. населения, 

а также  средние  совокупные темпы роста выручки компаний каждой страны, 

рассчитанные по результатам рейтингов разных лет. В Таблице 5 приведены 

характеристики стран лидеров  по количеству быстрорастущих высокотехнологичных 

компаний и динамике их роста в 2016 г.  

 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-113/#_ftn3
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По количеству  высокотехнологичных компаний в 2016 г. лидируют Франция, 

Великобритания,  Нидерланды и Швеция. Эти страны составляют стабильное ядро 

лидеров в период 2007-2017 гг. (Рис. 5). Число высокотехнологичных компаний в расчете 

на 1 млн. населения больше выше всего в Норвегии, Швеции и Финляндии, Израиле. 

 

 

Страны Северной Европы отстают по этому параметру, например Германия с ее 

развитой экономикой оказалась лишь на двадцатом месте, хотя динамика роста числа 

высокотехнологичных компаний в североевропейских странах выше. 

По темпам роста выручки высокотехнологичных компаний лидирует 

Австрия,   компании которой росли в 15 раз быстрее компаний Испании, оказавшихся на 
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последнем месте рейтинга. На втором месте по скорости роста компаний находится 

Потругалия (рост  7,3 больше), третье место с небольшим отставанием заняла Турция. 

Великобритания, Швеция, Германия и Франция  занимают средние позиции по 

показателям темпов роста выручки высокотехнологичных компаний. Выясняется, что 

высокотехнологичные компании растут быстрее в динамично развивающихся экономиках, 

а не в экономически развитых странах с высокой концентрацией высокотехнологичного 

бизнеса.   

Общая тенденция регионального развития высокотехнологичного бизнеса 

проявляется тем, что быстрорастущие высокотехнологичные компании все более 

равномерно распределяются по всему региону, включая Восточную и Южную Европу, и 

менее сосредоточены в традиционных ведущих экономиках стран Центральной и 

Северной Европы. 

Для оценки влияния экономического развития страны на рост высокотехнологичного 

бизнеса были сопоставлены показатели  уровня благосостояния населения и роста 

выручки компаний за период 2013-2016 гг. Анализ показал  неоднозначную   взаимосвязь 

этих показателей. Темпы роста выручки высокотехнологичных компаний в странах с 

высоким уровнем благосостояния (за исключением Австрии) оказались ниже, чем в 

странах с относительно низким уровнем благосостояния населения (Рис. 6). 
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Результаты сопоставления динамики роста  высокотехнологичных компаний и ВВП 

свидетельствует о том, что страны-лидеры по темпам роста выручки 

высокотехнологичных компаний (Турция, Израиль, Венгрия) лидируют также по темпам 

роста ВВП. Линейная связь между ростом уровня благосостояния населения и динамикой 

роста высокотехнологичных компаний несколько слабее, но также присутствует. В 

Турции, Греческой республике, Венгрии и Польше быстро растут не только 

высокотехнологичные компании, но и благосостояние населения. Таким образом, 

скорость роста высоких технологий и компаний, их создающих и распространяющих, 

одновременно является органическим следствием экономического состояния региона и 

активно влияет на экономические процессы. 

В результате исследования было выявлено, что рост высокотехнологичных компаний 

имеет рециклическую положительную динамику и не зависит напрямую от уровня 

экономического развития  страны. Уровень экономического развития страны и емкость 

внутреннего  рынка  не являются определяющими факторами роста 

высокотехнологических компаний. Напротив, наблюдается взаимосвязь динамики роста 

высокотехнологичных компаний и динамики роста экономики стран региона ЕБВА. 
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Согласно результатам опроса компанией Deloitte руководителей быстрорастущих 

высокотехнологичных компаний [31]: 

 85% руководителей полагают, что они будут поддерживать высокие темпы роста, при 

этом только 42% ожидают, что экономика в целом будет расти, и 9% – что экономика 

будет значительно расти; 

 70% руководителей считают, что рост компании может быть продолжен органически, 

а не структурными изменениями, основными факторами роста и развития компании 

являются высококвалифицированный персонал и созданные им уникальные продукты; 

 61% руководителей предполагают увеличить свой штат на 1 – 25% – очевидно, что в 

цифровом мире кривые роста и занятости различаются; 64% руководителей основной 

проблемой роста называют поиск, наем и сохранение талантов; 

 39% руководителей главной задачей считают переход от управления ресурсами к 

использованию новых форм организации бизнеса. 

Результаты опроса  подчеркивают тот факт, что рост высокотехнологичных компаний 

не зависит от экономической ситуации и является самостоятельным 

предпринимательством, которое может быть отражено во многих контекстах. Это было 

признано С. Марумом в работе «Стартапы Черных лебедей: понимание подъема 

успешного технологического бизнеса в маловероятных местах» [32], название которой 

отражает определенный контекст роста компаний, отличный от  современных стратегий 

роста. 

Быстрорастущие высокотехнологичные компании разрабатывают и внедряют новые 

технологии и продукты, демонстрируют взрывной рост и являются лидерами в своих 

областях. А. Букайл, партнер TMT Deloitte во Франции, отметил: «Четырех элементов 

роста: капитала, труда, знаний/творчества и энергии/ресурсов недостаточно, чтобы 

объяснить высокие темпы роста и успех компаний. Быстрорастущие 

высокотехнологичные компании создали уникальную комбинацию ценностей, 

позволившую им создать взрывные модели роста, которые охватили целые страны и 

вышли за их пределы. Их лидерство cтало пятым элементом, приводящим эту 

комбинацию в экспоненциальное движение» [33].  Лидерство 

высокотехнологичных  компаний  в отсутствие аналогичных моделей и конкуренции 

позволило им по мере продвижения на рынок создавать свои  правила игры и достичь 

экспоненциального роста. 

На фоне замедления экономического роста в традиционных секторах экономики 

особенно заметно, что компании, сделавшие ставку на экспоненциальные технологии, 
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растут совершенно другими темпами, при этом они оказываются более устойчивыми к 

внешней среде. Создание и использование экспоненциальных технологий и высокая 

скорость роста становятся неотъемлемыми характеристиками и критериями 

идентификации современного высокотехнологичного бизнеса. 

Успешные высокотехнологичные компании Technology Fast 500 ™ EMEA Ranking 

выступают в роли производителей и поставщиков, а не только пользователей передовых 

технологий и инноваций. Большинство высокотехнологичных компаний рейтинга 

Technology Fast 500 ™ EMEA Ranking основали бизнес на собственных  уникальных 

технологиях и создали его исключительно своими силами и за счет собственных ресурсов. 

Главными факторами роста высокотехнологичных компаний их руководители 

считают активную инновационную деятельность.  63% компаний ежегодно представляет 

новую продукцию, 62% твердо уверены, что их товары уже сегодня сопоставимы с 

лучшими иностранными образцами [21]. Быстрорастущие высокотехнологичные 

компании фокусируются на инновациях не только в области  технологий и продуктов, но 

и  бизнес-процессов и экономических моделей. 

Экспоненциальные технологии и организации более распространены в экономически 

развитых странах с устойчивыми инновационными экосистемами, чем в  странах, 

конкурентоспособных по уровню ВВП. Качество и распространенность 

экспоненциальных технологий является индикатором готовности страны к переходу к 

новой цифровой экономике. 

Возникающие экосистемы вокруг экспоненциальных технологий, таких как 

когнитивные технологии, блокчейн и интернет вещей, быстро переходят от передовых к 

господствующим направлениям роста. Способность использовать свою экосистему 

позволила компаниям стать европейскими или мировыми лидерами в своем секторе 

[34].   Страны лидеры по количеству быстрорастущих высокотехнологичных компаний 

вошли в десятку самых конкурентоспособных стран мира. 

Исключительные позиции быстрорастущих высокотехнологичных компаний 

повышают их роль в качестве динамического элемента экономики, степень влияния 

которого, с одной стороны, соответствует экономическому состоянию окружающей среды 

и уровню экономического благосостояния, с другой стороны, интенсивность их роста 

коррелирует с динамикой роста экономики страны. Недостаточное развитие (как 

пространственное, так и интенсивное) этих компаний свидетельствует о недостаточном 

развитии региональной экономики. 
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Аннотация. Статья обосновывает необходимость введения цифровых компетенций в 

практику экономики. Основу методологии составляет сбор и обработка данных. 

Инструменты исследования, которые были использованы: дорожная карта, опрос, 

инструменты визуализации. В этой статье будет рассмотрен вопрос о важности 

ориентированного на будущее анализа цифровых компетенций, в частности 

прогнозирования, и вопрос о том, как выбрать наилучшую методологию из 

существующих. Выполнена структурализация цифровых компетенций и дана их 

характеристика. Хотя в статье заложена основа и охвачены характеристики, используемые 
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в анализе цифровых компетенций, особенности полного понимания каждого из этих 

инструментов отсутствует. 

Summary. The article substantiates the need for the introduction of digital competencies in the 

practice of Economics. The methodology is based on data collection and processing. Research 

tools that have been used: road map, survey, visualization tools. This article will address the 

importance of future-oriented analysis of digital competencies, in particular forecasting, and how 

to choose the best methodology from existing ones. Performed structuralization digital 

competences and their characteristics. Although the article lays the Foundation and covers the 

characteristics used in the analysis of digital competencies, the features of a full understanding of 

each of these tools is missing. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые компетенции, цифровая грамотность. 

Key words: digital economy, digital competence, digital literacy. 

Сегодня экономические изменения происходят все более быстрыми темпами, чему 

частично способствуют технологические изменения, ведущие к изменениям во всех 

других областях нашей жизни. Новые цифровые технологии влияют на нас гораздо 

быстрее, и более глубоко, чем мы могли бы подумать. Сегодняшние глобальные 

тенденции, связанные с неопределенностями и рисками становятся потенциалом для 

значимых изменений мировой экономики в ближайшем будущем. Формирование мира, в 

котором мы хотим жить связано со знанием средств, позволяющих сделать более точный 

прогноз и сделать выбор в сторону лучшего подхода. В этой связи неопределенность 

прогноза вынуждает проводить технологический анализ с использованием методологий 

прогнозирования. Это может помочь вовремя отреагировать на вероятные направления 

технологических изменений, управление цифровыми траекториями, чтобы повысить 

вероятность долгосрочных выгод для общества [1]. Методология прогнозирования 

направлена на сбор и обработку данных. Эти данные могут быть собраны у людей или из 

анализа документов и артефактов, или и того и другого. Данные могут быть 

проанализированы с использованием качественных или количественных методов, или 

обоих [2]. 

Однако данные должны анализироваться, интерпретироваться и использоваться 

способами, которые имеют смысл для организаций и экономики страны в целом. Нет 

единого набора методов, используемых во всех видах прогнозирования. Используемые 

методы должны учитывать имеющиеся ресурсы и цели изучения. Выбор методов 

изучения цифровых компетенций часто, по-видимому, основывается на том, что модно 

или какой исследователи имеют опыт. Методы могут быть организованы и взаимосвязаны 
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по-разному. Первое, что нужно сделать, это выбрать правильные инструменты, которые 

наиболее подходят для анализа и характеристик цифровых компетенций. Таким образом, 

должно установить критерии и определить ключевые аспекты и факторы для проведения 

исследований цифровой компетентности. 

В нашем случае ключевыми аспектами и факторами являются: это перспективное 

видение развития цифровых компетенций на 10-15 лет вперед; новая экономическая 

ситуация; социально-технологическая система в отраслях. 

Технологическое предвидение, как один из наиболее важных инструментов, это 

способ определения потребностей в цифровых продуктах или услугах, их сопоставление с 

альтернативными технологиями и умение разрабатывать планы по обеспечению 

необходимых технологий, когда это необходимо. И это также способ анализа 

неблагоприятных последствий, связанных с возможностью непреднамеренного 

негативного воздействия на такие сферы, как общество, культура и окружающая среда. 

Эти данные могут собираться у людей или анализировать документы и артефакты, 

или и то, и другое. Тем не менее, задача заключалась в разработке соответствующего 

метода для руководства выбором инструментов прогнозирования. 

Наиболее значимые изменения, затрагивающие организации, затрагивают все части 

общества сегодня. Страны, правительства, предприятия и учреждения по-прежнему 

становятся свидетелями все большей необходимости цифровизации, поскольку сложность 

увеличивается. Технические изменения и появление и распространение новых цифровых 

технологий увеличивает воздействие на экономику и общество. 

Стратегическая важность включения цифровых технологий в планирование была 

доказана временем. Анализ востребованных цифровых компетенций и последствия их 

отсутствия имеют жизненно важное значение для сегодняшних экономик, обществ и 

компаний. Одним из наиболее эффективных инструментов для этого является Foresight 

[3]. 

Поскольку мы все будем жить и работать в будущем мире, который обещает 

существенно отличаться от сегодняшнего дня, людям необходимо не только лучше 

понимать изменения, но и видеть больше возможностей и способов позитивно влиять на 

будущее, которое создается. Исследования показывают, что те, которые будут создавать 

новый цифровой продукт или услугу, быстро присоединятся к рынку, достигая наилучшей 

производительности. Доказано, что если топ-менеджеры обладают цифровыми 

компетенциями и обучают им свой коллектив [4], то постоянные изменения в тенденциях 

не влияют на успешное развитие и позволяют усилить конкурентные преимущества. В 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
240 

 

этих условиях традиционные компетенции теряют свою актуальность (такие, как знание 

иностранных языков, юриспруденции, экономики и т.д.), а новые, цифровые компетенции 

еще не сформированы и лишь перечисляются исследователями (например, цифровые 

финансы, сетевой маркетинг и другие) [5]. На все эти тенденции очень быстро реагирует 

рынок труда, выстраивая новые требования. Образование же традиционно не может 

выполнить все необходимые требования времени [6]. Поэтому возникает необходимость 

определить и сформировать базовые цифровые компетенции, оценить их уровень и в 

дальнейшем дать возможность дополнить их необходимыми профессиональными 

навыками самообучающимся организациям. Таким образом, мы получаем, что цифровые 

компетенции – это навыки эффективности использования новых технологий. 

Поэтому при разработке цифровых компетенций и методики их оценивания требуется 

обратить внимание на социально-экономические факторы, которые влияют на 

коммерческие продукты и услуги. Хотя важность анализа потенциальных будущих 

цифровых компетенций остается бесспорным, этот анализ должен быть также в русле 

рыночных тенденций, чтобы обеспечить связь между технологиями, продуктами, 

услугами и их будущим рыночным потенциалом. Основной вклад цифровых компетенций 

заключается не в прогнозировании будущего, а в подготовке кадров к новым 

экономическим условиям. 

Любая компетенция (в том числе и цифровая) в своей основе имеет три 

составляющих: знаниевую, ценностную и деятельностную. Современная система оценки 

сформированности компетенций предполагает проверку сформированности по принципу 

трехуровневости: знать, уметь, владеть (соответственно начальный, базовый и 

продвинутый уровень). Вместе с тем, такая градация для оценки сформированности 

цифровых компетенций не представляется возможным. Чтобы доказать это, сначала 

сопоставим области цифровых компетенций с их сущностью. (См. Табл. 1) 
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Из данных таблицы видно, что каждая компетенция относится к разным уровням, а, 

следовательно, не имеет возможности оценить ее с позиций всех трех. Исходя из этого, 

появляется необходимость проверки отдельных компонентов компетенций, суммарно 

дающие представление об уровне ее сформированности. 

Таким образом, данные компетенции становятся центральными, при формировании 

цифровой грамотности населения. Они необходимы для работы в любой экономической 

сфере. Программой «Цифровая экономика», предусмотрено увеличение цифровой 

грамотности населения к 2024 году на 40 %. В связи с этим становится наиболее 

актуальной разработка механизмов и средств отслеживания сформированности цифровых 

компетенций. Задача состоит в том, чтобы найти достаточно обобщенные и 

количественно измеримые критерии при разработке подхода к изучению уровня 

сформированности цифровых компетенций сопоставимых на международном уровне и 

позволяющим осуществлять мониторинг. 

В процессе исследования выяснялось, что конкретные компетенции в области 

цифровой грамотности и уровни квалификации, оцениваемые работодателями, в 

значительной степени зависят от условий сектора экономики. Первым направлением 

деятельности является предоставление инструмента, который работодатели и 

заинтересованные стороны могут использовать для мониторинга прогресса в достижении 

цифровой грамотности. 

Вот почему была разработана методика отслеживания сформированности цифровых 

компетенций. Она создана, чтобы помочь различным заинтересованным сторонам, 

включая разработчиков образовательных программ, группы защиты интересов и 

заинтересованных лиц, увидеть прогресс в развитии различных навыков грамотности с 

использованием различных типов устройств. 

Цифровые инновации развиваются так быстро и оказывают столь распространенное 

влияние практически на все аспекты ведения бизнеса, что определение того, где искать и 

что спрашивать, является постоянно меняющейся целью. 

Наиболее эффективные фирмы подходят к проблеме как к расширению строгого 

индивидуального подхода с должной осмотрительностью, который они уже используют 

для определения размера целевой компании. Отличие заключается в признании того, что 

для развития полного понимания цифровой компетенции требуется более глубокий 

уровень исследований, который специально предназначен для оценки влияния цифровых 

инноваций. 
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Одним из эффективных способов решения проблем является использование 

отраслевой цифровой системы показателей, которая помогает инвесторам ответить на 

критический набор вопросов. Правильная оценка в соответствии со структурой может 

внести ясность в процесс оценивания сформированности цифровых компетенций. Это 

можно сделать двумя способами: во-первых, путем определения того, где цифровые 

технологии оказывают наибольшее влияние в этом секторе, и, во-вторых, путем 

предоставления четкого метода оценки того, как данная компания сравнивается с 

конкурентами в области возможностей, которые будут важны для успеха перед лицом 

цифровых изменений. 

Ключевой проблемой в оценке цифрового воздействия является то, что нет двух 

одинаковых секторов. Даже постановка правильных вопросов требует обширных знаний и 

опыта работы в данной отрасли. Например, на розничных рынках первостепенным 

приоритетом может быть создание очень актуального многоканального клиентского 

опыта, который выстраивает прочные отношения с целевой демографической группой. 

Для поставщика авто, с другой стороны, ключевой вопрос может заключаться в том, 

насколько хорошо он удовлетворяет потребности клиентов в таких областях, как 

информационно-развлекательная деятельность и вспомогательное вождение, или 

насколько эффективно он использует цифровые инструменты в своем собственном 

бизнесе для управления своей цепочкой поставок, запасами и разработкой продукции. 
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Аннотация. Современный сценарий долгосрочного экономического развития любой 

страны в основе своей содержит рост ее конкурентоспособности как в традиционных, так 

и в новых наукоемких секторах, прорыв в улучшении качества капитала и 

производительности труда тенденций человека, трансформация инновационных факторов 
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в основной источник экономического роста. Для решения этих задач необходимо 

формирование системы эффективного взаимодействия государства, бизнеса, науки и 

образования посредством использования эффективных инструментов инновационного 

развития, важную роль среди которых играет кластерный подход. 

В статье на примере агропромышленного сектора экономики рассматривается 

возможность формирования системы взаимодействия элементов инновационной 

инфраструктуры в рамках кластерного подхода. 

Summary. The modern scenario of a long-term economic development of any country implies 

the growth of its competitiveness in both traditional and new high-tech sectors, a breakthrough in 

improving the quality of capital and labor productivity of human tendencies, the transformation 

of innovation factors into the main source of economic growth. Solving these problems requires 

creating a system of clear interaction between the state, business, science and education through 

the use of effective tools for innovative development, among which the cluster approach plays an 

important role. 

The article on the example of the agro-industrial sector of the economy discusses the 

possibility of forming a system of interaction of elements of the innovation infrastructure in the 

framework of the cluster approach. 

Ключевые слова: регион, агропромышленный комплекс, кластер, инновации, 

инновационное развитие, научно-исследовательские организации. 

Key words: region, agro-industrial complex, cluster, innovations, innovative development, 

research organizations. 

Взаимосвязь между процессом формирования кластеров, ростом 

конкурентоспособности и ускорением внедрения инноваций – это новый экономический 

феномен, позволяющий противостоять глобальной конкуренции и отвечать требованиям 

национального и регионального развития. 

Кластерный подход – это новая технология управления, которая позволяет повысить 

конкурентоспособность конкретного региона или отрасли, и государство в целом. И этот 

подход стал одним из основных элементов стратегии развития в большинстве стран. 

Наиболее важной характеристикой современного кластера является инновационным 

компонентом, который определяет его конкурентоспособность. В результате, 

инновационные кластеры начинают преобладать над традиционными промышленными 

кластерами. 

Важной составляющей инновационных кластеров являются исследовательские 

центры и университеты, генерирующие новые знания и инновации, формирующие 
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образовательный уровень регионов, в которых создаются кластеры. Инновационность 

кластера определяется, в первую очередь, возможностью координации их усилий и 

финансовые ресурсов для создания и последующего вывода на рынок новых продуктов и 

технологий. Такие кластеры позволяют замкнуть технологическую цепочку – от 

разработки нового продукта и его производства, до вывода его на рынок. 

Главной особенностью инновационных кластеров, отличающих их от традиционных 

промышленных, является их преимущественная ориентация на экспорт продуктов и 

технологий, то есть появляются внутрикластерные конкурентные преимущества, 

масштабы которых значительны даже по международным меркам. 

Следует обратить особое внимание на роль государства в формировании кластерных 

стратегий. Если на начальном этапе кластеры образуются только под влиянием 

«невидимой руки рынка», что в последнее время многие правительства начали проявлять 

свою собственную инициативу в области создания кластеров через механизмы 

государственно-частного партнерства, оказывая этому процессу ощутимую материальную 

и моральную помощь, что является важным фактором динамичного развития кластера, и 

особенно заметно особенно в сельском хозяйстве. 

Важным фактором в процессе кластерного развития является разработка и внедрение 

государственной политики для поддержки кластерного развития. Так, в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г.[1], под кластерами понимается новая модель пространственного развития 

российской экономики, в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.[2],обозначены меры по переходу отечественной экономики на 

Инновационный путь развития, при этом, формирование и развитие инновационных 

кластеров, рассматривается как один из основных механизмов; в Стратегии научно- 

технологического развития Российской Федерации до 2035 года[3] организация 

высокотехнологичного бизнеса  в форме кластеров,  а научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в сетевых формах являются одним из условий  проведения 

исследований и разработок, в соответствии с современными принципами организации 

научной, научно-технической и инновационной деятельности[6]. 

 На сегодняшний день поддержка процессов кластеризации в стране осуществляется в 

трех направлениях[9]: 

1. Поддержка со стороны Министерства экономического развития Российской 

Федерации кластеров в сфере малого и среднего бизнеса. 
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2. Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

мероприятия по развитию инновационных пилотных территориальных кластеров. 

3. В рамках реализации промышленной политики РФ поддержка промышленных 

кластеров. 

Как и в любой другой стране со сложным территориальным устройством, 

региональная кластерная политика в России чрезвычайно важна. Причина в том, что 

фактически кластерная политика может быть реализована только на местах, но, при этом, 

регионам необходимо еще и подстраиваться под особенности федеральной политики. 

На сегодняшний день институциональная основа региональной кластерной политики 

пока еще не сформирована в достаточной степени, но мы можем отметить наличие 

сложившейся организационной структуры, смещение объектов кластерной политики в 

последние годы в сторону кластерных проектов. Подобное изменение приоритетов 

кластерной политики является положительным фактом ее развития. 

Качество кластерной политики и количество кластеров  в регионе влияет на его место 

в инновационном рейтинге. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации 

инновационных регионов России[8]. 
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Из таблицы 1 видно, что рейтинг  инновационных регионов возглавляют г. Москва, г. 

Санкт-Петербург и Республика Татарстан, а  г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан 

при этом лидируют  по количеству и качеству кластеров, а Татарстан лидирует еще и  по 

уровню инновационной активности. 

Регионы-лидеры инновационной активности имеют на своих территориях развитые 

кластеры, многие из которых принимают участие  в программе Министерства 

экономического развития по стимулированию кластеров –лидеров инвестиционной 

привлекательности. Прослеживается прямая зависимость  между уровнем кластерного 

развития регионов и уровнем их инновационного развития. 
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На сегодняшний день инновационная политика направлена на создание научно-

технологических парков и создание инновационных инкубаторов, в стране действуют 

научные и технологические кластеры [7]. 

Тем не менее, этот процесс не является достаточным, и доля кластеров, 

формирующихся на принципах инновационности, а так же удельный вес выпускаемой 

ими продукции в экспорте страны, количество созданных рабочих мест и новых бизнес-

единиц все еще недостаточны. 

Действия государства в этом направлении зачастую ограничены вводом понятия 

«инновационный кластер» в законодательных и нормативных актах, но декларативных 

действий недостаточно, нужны конкретные работающие кластеры в 

высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих отраслях. 

Создание кластеров на уровне региона позволяет реализовать  стратегию его 

эффективного социально-экономического развития, способствует повышению 

конкурентных преимуществ региона, своевременному внедрению новых инновационных 

технологий. 

В условиях продовольственных санкций со стороны европейских государств, с точки 

зрения обеспечения продовольственной независимости и безопасности, определяющим 

фактором инновационного развития аграрной сферы  является признание сельского 

хозяйства  приоритетным  направлением развития национальной экономики и, 

соответственно, выделения  средств государственного бюджета на инвестирование этой 

сферы. 

Современная стратегия развития аграрного сектора должная базироваться 

на универсальной теории инновационного развития, при этом стратегия должна содержать 

ответы на вопросы: 

 каковы  преимущества  кластерного подхода к развитию региона; 

 какова сущность инноваций и  цели инновационной деятельности на уровне региона; 

 какова роль и перспективы инноваций в социально-экономическом развития 

конкретного аграрно-промышленного региона; 

 каков механизм  формирования и функционирования  инновационного кластера в 

агропромышленной сфере на уровне региона; 

 какие ресурсы обеспечивают эффективное использование инновационного 

потенциала региона? 

Развитие интеграционных и инновационных процессов в АПК,  взаимодействие 

субъектов инновационной деятельности, развитие и внедрение НИОКР, обеспечение 
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продовольственной безопасности страны начинаются с формирования кластеров в 

масштабах регионов. 

Кластеризация агропромышленного комплекса региона позволяет полнее и быстрее 

использовать инновации, способствующие модернизации сельского хозяйства, и, как 

следствие, приводящие к росту объемов производства продукции, повышению  ее 

конкурентоспособности на  рынке, как внутреннем, так и внешнем. 

Для выявления оптимальных схем формирования инновационных кластеров в 

аграрных регионах, необходимо понимание сущности кластера в АПК и факторов 

кластерного развития. 

На наш взгляд, наиболее полное определение кластера в АПК дано В.А. Кундиусом. 

По его мнению, под кластером в АПК следует понимать основной  инструмент 

региональной агропромышленной политики, с помощью которого может быть 

перераспределена добавленная стоимости и в рамках которого возможно комплексное 

использование социально-экономического потенциала конкретной территории [5]. 

Кластеры могут формироваться на уровне тех регионов, где имеется достаточно 

высокая концентрация взаимосвязанных с сельским хозяйством отраслей. 

Кластерный подход к развитию АПК является основным стимулом привлечения 

инвестиций, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, 

расширения рынков сбыта продукции. Основные факторы кластерного развития АПК 

региона представлены на рисунке 1). 
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Формирование кластеров в сфере  АПК может осуществляться на основе одного из 

следующих признаков: технологического, вертикального, горизонтального, латерального, 

географического, фокусного. Различные источники технологических знаний и связей 

внутри кластера становятся более разнообразными и относительно доступными, тем 

самым облегчается комбинирование факторов производства и обеспечивается 

эффективное внедрение инновации. Территориальные экономические кластеры крайне 

важны для развития предпринимательства, в том числе малого, среднего и крупного. 

Признаки эффективности формирования и функционирования кластеров в 

региональных АПК представлены на рисунке  2. 

 

В качестве мотивов для интеграции предприятий, организаций в кластеры: 

 – повышение выживаемости и стабильности развития субъектов малого и среднего 

бизнеса, возможность получения ими кредитных ресурсов под гарантии более крупных 

компании, входящих в кластер; 

 предоставление возможности беспрепятственного использования всех объектов 

кластерной инфраструктуры; 

 приоритет на участие в инвестиционных программах и проектах, реализуемых в 

рамках кластера, в том числе на льготных условиях, таких как компенсация части затрат, 

процентов за кредиты; 

 возможность привлечения инвестиций и др. 
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Реализация механизма организации агроинновационного кластера на уровне региона 

должна происходить поэтапно: 

 формирование стратегии развития кластера; 

 выявление целевых рынков для кластера; 

 создание специальных условий для производственной и инвестиционной 

деятельности (льготное налогообложение, тарифы, амортизация и т.д.); 

 оптимизация государственной региональной политики поддержки и развития 

агроинновационных кластеров. 

Формирование кластера в агропромышленном комплексе происходит в несколько 

этапов: 

 анализ направленности производственного процесса – подготовительный этап. На 

данном этапе обосновывается и представляется участникам кластера пилотный проект, в 

котором оговариваются условия совместной работы, подготавливается соответствующая 

нормативно-правовая база; 

 выявление проблем инновационного развития кластера – аналитический этап. На 

данном этапе осуществляется формулировка целей и задач, разрабатываются конкретные 

мероприятия для их решения, анализируется внутренняя среда кластера, принципы и 

условия его функционирования, степень воздействия на кластер внешних факторов. 

 этап обоснования стратегии. Данный этап начинается с  определения масштабов 

совместной деятельности участников, именно на данном этапе разрабатываются 

концепции и программы инновационного развития кластера, формируются 

основы  кадровой политики кластера). 

 этап долгосрочного планирования. На данном этапе оценивается эффективность 

кластерных связей, разрабатываются долгосрочные стратегии развития кластера. 

В основе стабильного развития сельскохозяйственных производств, в том числе и в 

рамках кластеров, лежат стратегии их модернизации и эффективного научно-

технического обеспечения, расширения поддержки со стороны государства. 

На наш взгляд, инновационность в прямом смысле может быть присуща только тем 

кластерам, развитие которых базируется на основном источнике инноваций – результатах 

деятельности научно-исследовательских и образовательных организаций. 

Конкурентоспособность и стабильность функционирования кластерных 

агропромышленных систем в первую очередь зависят от факторов, стимулирующих 

быстрое распространение новых технологий и обеспечивающих взаимодействие науки и 

образования, источников финансирования, государства и сельхоз предприятий. В основе 
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формирования жизнеспособных инновационных кластеров лежит диверсификации 

межотраслевых связей [4]. 

На рисунке 3 представлена схема взаимодействия элементов инновационной 

инфраструктуры агропромышленного кластера региона. 

 

Включение научно-исследовательских и образовательных организаций 

непосредственно в инфраструктуру инновационного кластера позволит стать остальным 

элементам более восприимчивыми к освоению инноваций. 

Формирование кластеров на инновационной основе возможно только в случае 

координация действий всех элементов инновационной инфраструктуры региона, только в 

этом случае удастся сформировать систему, которая будет способная обеспечить 

устойчивое социально-экономическое развитие отдельной территории и продвижение к 

рынку  новых знаний, технологий, с последующей их коммерциализацией. 

На этапе проектирования необходимо оценить возможность создания кластера, 

объединяющего сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия с научно-

исследовательскими организациями образовательными учреждениями. При этом, первые 

становятся непосредственным источником инновации, а вторые – формируют кадровый 

потенциал. 

Таким образом, мы можем сделать сформулировать следующие выводы: 

 для эффективной работы кластеров и прироста добавочной стоимости, как результата, 

большое значение имеет структурирование и расширение хозяйственных связей между 

производителями и потребителями, субъектами промышленной инфраструктуры, научно-

исследовательскими учреждениями, поэтому целесообразно проектирование кластеров, 
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которые объединяют в себе сельскохозяйственные и промышленные перерабатывающие 

предприятия, научно-исследовательские и образовательные организации; 

 в основе региональных инновационных кластеров может быть устойчивая система 

продвижения новых знаний, технологий, продукции, в результате чего формируется 

эффективная технологическая сеть; 

 создание кластера дает конкурентные преимущества всем его участникам, поскольку 

у них появляется возможность осуществление внутренней специализации и 

стандартизации, свести к минимуму затраты на внедрение инноваций. 
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Аннотация. В настоящее время инновационная деятельность имеет важное значение для 

развития предприятия и экономики в целом. Особое внимание также необходимо уделить 

организации инновационной деятельности предприятия. В статье приводится анализ 

основных форм инновационной деятельности. Исходя из выделенных форм, описаны 

задачи каждой из них. Исследование организации инновационной деятельности также 

невозможно без выделения используемых механизмов, определения их сущности. В 

результате автором была определена роль организации инновационной деятельности 

предприятия. 

Summary. Currently, innovation is important for the development of the enterprise and the 

economy as a whole. Special attention should also be paid to the organization of innovative 

activity of the enterprise. The article provides an analysis of the main forms of innovation. Based 

on the selected forms, the tasks of each of them are described. The study of the organization of 

innovation is also impossible without the allocation of the mechanisms used to determine their 

essence. As a result, the author defined the role of the organization of innovative activity of the 

enterprise. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, создание, поглощение, 

выделение, инновационная интеграция. 

Key words: innovation, innovation, creation, absorption, isolation, innovative integration. 
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В настоящее время экономика России движется по инновационному пути развития, в 

связи с этим инновации играют огромную роль. Инновационная деятельность на данном 

этапе развития должна присутствовать на каждом предприятии. Организации, стремясь 

получить конкурентные преимущества, должны осуществлять инновационную 

деятельность. Реализация инновационной деятельности позволит предприятиям повысить 

конкурентоспособность продукции, а затем и предприятия, что в свою очередь даст 

возможность конкурировать с зарубежными производителями [1, с. 148]. Инновационная 

деятельность должна на предприятии реализовываться постоянно, разовое внедрение 

мероприятий в рамках инновационной деятельности не окажет ожидаемого результата в 

долгосрочной перспективе. 

Проблеме инновационной деятельности предприятия уделяли внимание как 

зарубежные, так и отечественные ученые. Среди зарубежных ученых основу составляют 

работы следующих авторов, как: Друкера П., Й. Шумпетера, Б. Санто, Б. Твисс и др. 

Среди отечественных научных трудов особое значение имеют работы П.Н. Завлина, Н.И. 

Лапина, А.А. Трифиловой, В.Д. Грибова, Р.А. Фатхутдинова, и др. Также стоит отметить, 

что не только ученые исследуют данный вопрос, но и государство заинтересовано в 

развитии инновационной деятельности. Подтверждает данный факт то, что в настоящее 

время в нашей стране приняты государственные программы, концепции развития 

инновационной деятельности [2,3]. Однако, существует целый ряд проблем и задач, 

которые до настоящего момента не получили должного решения. 

Исследование материалов по данному вопросу, позволяет сказать, что единого мнения 

на данный момент не существует. Все мнения можно условно разделить на группы. 

Первую группу составляют ученые, которые утверждают, что инновационная 

деятельность ориентирована на производственную составляющую. Вторая группа 

придерживается следующей точки зрения, что инновационная деятельность направлена на 

удовлетворение вкусов и предпочтение потребителей. Третьи считают ее творческой 

составляющей [4]. 

Обобщая вышесказанное, под инновационной деятельностью будем понимать вид 

деятельности, который направлен на совершенствование продукции или технологического 

процесса, а также создание нового продукта или технологического процесса, который 

реализуется в экономическом обороте с использованием научных исследований, 

разработок, опытно-конструкторских работ либо других научно технических достижений.  

Целью инновационной деятельности предприятия является минимизация 

себестоимости продукции  или услуг, а также повышение ее конкурентоспособности [5]. 
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Исходя из поставленной цели, инновационная деятельность предприятия выполняет 

определенные функции (рисунок 1). 

 

Суть воспроизводственной функции инноваций заключает в том, что полученная 

прибыль является важным источником финансирования расширенного воспроизводства. 

Как уже было отмечено ранее, полученная прибыль от инноваций может также 

служить инвестициями для развития других сфер деятельности предприятия. 

Получение прибыли позволяет говорить о том, что цель любого коммерческого 

предприятия была достигнута, в связи  с этим предпринимателя данный факт должен 

стимулировать для дальнейшего развития инновационной деятельности. 

Подводя итог, можно сказать, что инновационная деятельность выступает значимым 

элементом реализации основных законов развития общества, так как способствует 

интеллектуализации трудовой деятельности, повышению наукоемкости, также 

расширению номенклатуры продукции, повышению ее качества, вовлечению в 

производство новых производственных сил. Инновации – основа  предпринимательства, 

которые присуще рыночной экономике. 

Сегодня инновации нужны не только чтобы ускорять темпы роста компаний или уйти 

в отрыв от конкурентов, но и для своевременной защиты от подрыва позиций в отрасли в 

случае внедрения другими прорывных инноваций, которые нередко делают целые сектора 

экономически нецелесообразными [6]. Согласно данным представленным в ежегодном 

Национальном докладе об инновациях в России за 2017 год, уровень  коммерциализации 

научных разработок невысокий, что сдерживает инновационное развитие в нашей стране 
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[7]. Важно отметить, что уровень инновационного развития в каждом регионе 

существенно отличает друг от друга. 

Составленный рейтинг инновационных регионов России позволяет сказать, что 

лидерами являются  г. СанктПетербург, г. Москва и Республика Татарстан. Тройка 

лидеров осталась неизменной. В текущей версии г. Санкт-Петербург вышел на 1 место, а 

г. Москва переместилась на 2 место. Республика Татарстан по-прежнему находится на 3 

месте. 

В следующую группу сильных инновационно-развитых регионов входят Томская 

область (4 место), Новосибирская область (5 место), Калужская область (6 место) и 

Московская область (7 место). Ульяновская область впервые вошла в данную группу, 

переместившись с 16 на 8 место, что связано с улучшением позиций как по показателям 

базовых компонентов рейтинга, так и за счет новых индикаторов инновационной 

активности региона. Самарская область (9 место) сохранила статус «сильного 

инноватора», имевший место в рейтингах за все предыдущие годы, и переместилась на 

одну позицию вверх. 

Группу средне-сильных инноваторов образуют 17 субъектов РФ, из которых 6 – 

регионы АИРР: Республика Башкортостан (12 место), Республика Мордовия (13 место), 

Тюменская область (14 место), Красноярский край (16 место), Пермский край (18 место), 

Липецкая область (21 место). 

В группу средних инноваторов вошли Иркутская область (31 место), а также 

Алтайский край (34 место), который переместился из группы средне-сильных 

инноваторов, потеряв 7 позиций. 

К слабым инноваторам относятся 7 субъектов РФ. По-прежнему в данную группу 

входят северные регионы, регионы Сибири, регионы Северного Кавказа [8]. 

Такое территориальное распределение уровня инновационного развития не может 

сказать на рейтинге России на международном рынке. За последние годы России удалось 

значительно улучшить свои позиции в ведущих международных рейтингах 

инновационной активности. Существенные изменения можно наблюдать в рейтинге 

глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index: Россия поднялась с 63 в 

2010 г. до 38 места в 2017 г., рост показателя за год составил +5 позиций. За прошедшие 

восемь лет Россия прибавила 19 позиций в рейтинге развития инноваций Global Innovation 

Index, где по итогам 2017 года заняла 45 место. А в рейтинге Doing Business Россия за 

2016 год переместилась на 35 место. Для дальнейшего улучшения занимаемых позиций 
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необходимо стремиться к тому, чтобы уровень инновационного развития регионов 

увеличивался [7]. 

Достижение успеха невозможно без знания основ организации инновационной 

деятельности предприятия. Организация инновационной деятельности ориентирована на 

то, чтобы упорядочить процессы генерации новых идей, поиска и разработки решений, 

создать инновацию и внедрить ее. Инновационная деятельность может проходить в 

различных формах (рисунок 2) [9]. 

 

Организация инновационной деятельности возможна в следующих формах, которые 

представлены в таблице 1. 
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Механизм организации инновационной деятельности предприятия направлен на то, 

чтобы сформировать и реорганизовать структуры, которые осуществляют инновационные 

процессы. Данная работа осуществляется в различных формах (рисунок 3) [9]: 

 создание; 

 поглощение; 

 рыночная инновационная интеграция; 

 выделение. 

 

Формирование нового предприятия, структурного подразделения или единицы, 

выполняющей инновационную деятельность – создание. Создаваться они могут как 

внутри самого предприятия, так и вне материнской организации. 

Еще одним механизмом организации инновационной деятельности является 

поглощение крупной компанией  более мелких инновационных организаций, деятельность 

которых входит в круг интересов компании. Применение данного механизма позволяет 

сократить сроки выхода нового товара на рынок, а также достигает синергетический 

эффект от такого объединения. Малые инновационные организации не всегда могут 

продолжать развивать инновационную деятельность, поэтому рассмотренный вариант, 

является для них оптимальным. 

Дополняет механизм организации инновационной деятельности такой процесс как 

рыночная инновационная интеграция, при котором устанавливаются тесные связи между 

крупной организацией и малыми инновационными фирмами. Заключенный договор о 
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партнерстве между такими компаниями способствует созданию инновационного 

окружения производственной компании. 

Процесс выделения предполагает создание самостоятельных инновационных 

организаций, ранее бывших частью целостных производственных образований. При 

образовании нового направления деятельности, не связанной с основной деятельностью 

предприятия, целесообразно использовать процесс выделения. Выделенное структурное 

подразделение в дальнейшем может существовать как малое предприятие, которое 

преобразуется в аутсорсинговую фирму, которая обслуживает инновационные процессы. 

Все вышеперечисленные формы организации инновационной деятельности 

соответствуют закону, действующему в Российской Федерации. Каждое предприятие в 

праве самостоятельно выбирать ту или иную форму механизма организации 

инновационной деятельности. 

В заключении, хочется сказать, что крупные предприятия, только в некоторых 

случаях, могут привлекать в качестве контрагентов, партнеров, исполнителей малые 

предприятия. В связи с этим уровень развития инновационной деятельности малых, 

средних предприятий в России достаточно низкий, в этом заключается одна из 

проблем.  Для устранения выявленной проблемы следует исходить из того, что 

инновационная деятельность способна не только координировать, но и объединять работу 

предприятий различных родов деятельности в рамках государственных структур в сфере 

подготовки кадров, а так же привлекать к выполнению крупных государственных заказов 

малый и средний бизнес, который может быстро адаптироваться к внешней среде и 

менять свой род деятельности. 

Список литературы 

1. Веретенникова О.Б., Шеина Е.Г. Сущность и классификация инноваций и 

инновационной деятельности // Известия Уральского государственного экономического 

университета. 2011. № 5 (37). С. 148-154. 

2. О концепции инновационной политики РФ на 1998−2000 годы [Электронный 

ресурс]// Постановление Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832. – Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/document/901713478 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: 

распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р [Электронный ресурс]// 

ГАРАНТ.РУ. Режим 

доступа:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz519UcCBIT 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019428
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019428
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019428&selid=17792059
http://docs.cntd.ru/document/901713478
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz519UcCBIT


Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
264 

 

4. Краснова Н.А. Инновации в экономических теориях разных школ [Электронный 

ресурс]// Экономика и менеджмент инновационных технологий: электрон. журн. 2013. № 

12. Режим доступа:http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3476 

5. Маркова Т.И. Инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность: 

сущность, признаки, классификации [Электронный ресурс]// Вестник Волжского 

университета им. В.Н. Татищева. 2009. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsiya-innovatsionnyy-protsess-innovatsionnaya-

deyatelnost-suschnost-priznaki-klassifikatsii 

6. Инновации в России — неисчерпаемый источник роста [Электронный ресурс]// Центр 

по развитию инноваций McKinsey Innovation Practice, июль 2018 г. – Режим доступа: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/R

ussia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx 

7. АО «РВК» [Электронный ресурс]// Государственный фонд фондов, Институт 

развития  Российской Федерации. – Режим доступа:https://www.rvc.ru/ 

8. Рейтинг инновационных регионов России. Версия 2017 [Электронный 

ресурс]//Ассоциация инновационных регионов России. – Режим доступа:  http://i-

regions.org/images/files/airr17.pdf 

9. Сафонова Н.А., Безденежных В.М. Особенности и параметры организации 

инновационной деятельности на уровня предприятия [Электронный ресурс]// Вестник 

Международного института экономики и права. 2012. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-parametry-organizatsii-innovatsionnoy-

deyatelnosti-na-urovne-predpriyatiya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekonomika.snauka.ru/
http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3476
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsiya-innovatsionnyy-protsess-innovatsionnaya-deyatelnost-suschnost-priznaki-klassifikatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsiya-innovatsionnyy-protsess-innovatsionnaya-deyatelnost-suschnost-priznaki-klassifikatsii
https://www.rvc.ru/
http://i-regions.org/images/files/airr17.pdf
http://i-regions.org/images/files/airr17.pdf
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mezhdunarodnogo-instituta-ekonomiki-i-prava
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mezhdunarodnogo-instituta-ekonomiki-i-prava


Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
265 

 

Федеральные и региональные программы как инструмент сглаживания 

диспропорций социально-экономического развития 

Federal and regional programs as a tool for smoothing disproportions of social and 

economic development 

 

УДК 658.78: 332.1 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-15120 

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 18-010-01036 

Article is prepared with support of the Russian Fund of Fundamental Researches, project No. 

18-010-01036 

Мамбетова Фуза Магометовна,  

доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 

Шибзухова Рената Абубакировна,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 

Абанокова Эмма Барасбиевна,  

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 

Шадуева Эльвира Черимовна,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 

Fuza M. Mambetova,  

Doctor of Economics, Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit of 

“Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova, Nalchik Nalchik, 

fuzam@mail.ru 

Renata A. Shibzuhova,  



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
266 

 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis 

and Audit of  “Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova, Nalchik, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5540-9311, rrr_77@rambler.ru 

Emma B. Abanokova,  

Senior Lecturer of the Department of Accounting, Analysis and Audit of “Kabardino-Balkarian 

State University named after H.M. Berbekova, Nalchik, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-

7636-8296, abanokova2016@mail.ru 

Elvira Ch. Shadueva,  

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis 

and Audit of “Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova, Nalchik, 

ella50@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы устранения межрегиональных различий, 

посредством  разработки на государственном уровне научно и экономически 

обоснованных программ и стратегий развития регионов, основанных на разнообразии 

факторов, воздействующих на социально-экономическое развитие. Зачастую эти факторы 

усиливают дифференциацию регионов, что отрицательно сказывается на их социальном и 

экономическом положении, в связи с этим, проблема сглаживания такой дифференциации 

является актуальной. Реализуемые в настоящее время федеральные целевые программы не 

всегда охватывают весь спектр специфических региональных проблем и не способствуют 

максимально эффективному их решению, так как доступ к федеральным ресурсам у 

разных регионов достаточно сильно отличается. На основе анализа государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на 

период до 2025 г.» выявлены основные недостатки программного регулирования 

регионального развития. В связи с этим сформулирован вывод о том, что программы 

регионального развития, разрабатываемые как базовые стратегические документы должны 

основываться на принципе «устойчивого развития»,  суть которого в том, что реальные 

значения размеров материального роста конкретного региона определяются не столько 

физическими причинами,  сколько экологическими, биологическими факторами, а также 

факторами культурного, социального и психологического характера. 

Summary. The article deals with the problems of eliminating interregional differences, through 

the development at the state level of scientifically and economically sound programs and 

strategies of regional development based on a variety of factors affecting socio-economic 

development. Often, these factors enhance the differentiation of regions, which negatively 

affects their social and economic situation, and in this connection, the problem of smoothing 
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such differentiation is relevant. The federal target programs currently being implemented do not 

always cover the whole range of specific regional problems and do not contribute to their most 

effective solution, since access to federal resources differs from one region to another. On the 

basis of the analysis of the state program of the Russian Federation “Development of the North 

Caucasus Federal District for the period up to 2025”, the main shortcomings of the program 

regulation of regional development are identified. In this regard, it was concluded that regional 

development programs developed as basic strategic documents should be based on the principle 

of “sustainable development”, the essence of which is that the real values of the size of material 

growth of a particular region are determined not so much by physical reasons, but by 

environmental, biological factors, as well as cultural, social and psychological factors. 

Ключевые слова: регион, диспропорция, дифференциация, социально-экономическое 

развитие, программа, стратегия, концепция. 

Key words: region, disproportion, differentiation, socio-economic development, program, 

strategy, concept. 

Переход развитых западных стран в постиндустриальный этап развития стал 

причиной появления целого спектра новых экономических теорий, описывающих 

тенденции развития регионов. Возникновению этих теорий способствовала 

необходимость обоснования управленческих решений, которые могли бы приводить к 

экономическому росту одних и ухудшению ситуации в других регионах. Популярная в 60-

х годах теория обострения диспропорций в условиях нормального развития рыночной 

экономики объясняла разный уровень экономического развития территорий влиянием 

поведенческих факторов индивидуумов на деловую активность. 

Существующая федеративная модель государственного устройства России в своей 

основе содержит ключевые принципы системы советского федерализма, к которым можно 

отнести национально-территориальные автономии, иерархичность и дробность 

административно-территориального устройства. В 90-е гг. эффективность действующей 

политической системы уменьшилась из-за центробежных тенденций, и обострения 

борьбы субъектов РФ за расширение полномочий. Основой региональной постсоветской 

политики составлял принцип «берите суверенитета, сколько можете», что только 

обострило проблемы регионализации и федерализации. Такой подход привел к 

децентрализации государственного управления и усилению полномочий региональных 

органов власти. Противодействия такой подход не встречал, поскольку считалось, что 

формирование полноценной федерации даст возможность эффективнее использовать 

имеющийся у субъектов потенциал развития, а так же укрепит страну на время перехода к 
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рынку. Развитие федерализма для России того периода на фоне глубокого экономического 

спада и очень слабого федерального центра, обернулось реальным региональным 

сепаратизмом[5]. 

Большая часть субъектов Российской Федерации на сегодняшний день являются 

дотационными. Годы реформ привели к перераспределению природной ренты в интересах 

отдельных олигархо-бюрократических группировок, находящихся в основном в Москве. В 

уровне социально-экономического развития субъектов РФ имеются существенные 

различия, что является угрозой для национальной безопасности и целостности страны. По 

этой и многим другим причинам региональная политика имеет важное значение. 

С.С. Артоболевский, взяв за основу зарубежный опыт, пришел к выводу, что 

региональная политика реально существует только в том случае, когда сформулированы 

четкие цели и инструменты ее реализации, обозначены ответственные органы власти[2]. 

Реалии же таковы, что на сегодняшний день в России так и не сформирована 

достаточная  нормативно-правовая база региональной политики, нет четко обозначенных 

инструментов и механизмов финансового обеспечения[8]. 

Федеральные власти постоянно говорят о необходимости создания нормативно-

правовой базы региональной политики, но задача так и остается нереализованной. Так, 

еще в середине 2014 г. был принят Федеральный закон “О стратегическом планировании в 

Российской Федерации” (№ 172-ФЗ от 28.06.2014), суть которого разработка Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации. Первоначальная редакция закона 

предполагала разработку полноценной стратегии к началу 2017 г., однако в 2016 г. 

поправки, внесенные в закон, отодвинули срок разработки стратегии   до 1 января 2019 г., 

но и на данный момент подготовить стратегию пространственного развития страны так и 

не удалось[8]. 

Это не мешает разработке стратегий развития отдельных регионов страны, что в 

отсутствие общей концепции  приводит  к их неэффективности  и недееспособности. 

Выделим главные цели, стоящие перед федеральным центром при разработке 

стратегии развития регионов Северного Кавказа, а также способы достижения 

поставленной цели. Главным объектом анализа является госпрограмма Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа  на период до 2025 

г.»[1].  Данная программа включает в себя основные элементы «отраслевых» и локальных 

программ, является скорректированным продолжением реализованных ранее 

федеральных программ. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 г.», была принята 
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Постановлением Правительства РФ №309 от 15.04.2014 и уже видны ее первые 

результаты. Действие программы осуществляется в три этапа: 

1. 2014 – 2015 гг. – «начальный этап», сформированы и введены в действие 

законодательные основы инвестиционной деятельности в регионах, завершилось действие 

федеральной программы «Юг России», реализация которой должна была сформировать 

условия обеспечения финансовой дисциплины и прозрачность государственной политики 

на Северном Кавказе, а так же способствовать более рациональному использованию 

федеральных ресурсов. 

2. 2016 – 2020 гг. – «основной период», в течение которого планируется улучшить 

инвестиционную регионов СКФО, ввести в эксплуатацию объекты первой очереди 

строительства туристических кластеров Северного Кавказа, сформировать условия для 

перехода Северо-Кавказского федерального округа на инновационный, социально-

ориентированный путь развития экономики[3]. 

3. 2021 – 2025 – «прогнозный этап», его детали будут определяться на основе итогов 

реализации основного этапа. 

Кроме того Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 2025 г. включает 11 тематических 

подпрограмм, которые посвящены соответственно: 

 1 подпрограмма охватывает вопросы  увеличения инвестиционной привлекательности 

субъекта; 

 2 подпрограмма охватывает развитие курорта КавМинВоды; 

 3 подпрограмма посвящается развитию туристического кластера в субъектах СКФО; 

 4-10 подпрограммы охватывают вопросы обеспечения устойчивого социального и 

экономического развития субъектов СКФО; 

 11 подпрограмма посвящена обеспечению реализации госпрограммы, а также 

«прочим мероприятиям в сфере сбалансированного развития территорий». 

В качестве главных целей программы выделены следующие цели: 

1. Создание условий для успешного развития реального экономического сектора 

региона, для чего необходимо привлекать новые инвестиции, способствовать развитию 

туристических кластеров, в которых повышать вместимость, а так же количество рабочих 

мест, диверсифицировать производство, перепрофилировать неиспользуемые 

производственные мощности оборонно-промышленного комплекса. 
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2. Улучшение качества жизни и уровня благосостояния граждан, за счет обеспечения 

роста доходов, снижения безработицы, развития социальной инфраструктуры, создание 

условия роста рождаемости и снижения  смертности[3]. 

Изучив данную программу, сформулированные в ней цели и задачи  развития  СКФО, 

мы хотели бы отметить «традиционность» заявленных целей: улучшать экономическую 

ситуацию путем привлечения инвестиций, повышать качество жизни путем роста 

заработной платы и за счет строительства важной инфраструктуры. 

Цели развития реальных секторов экономики на начальном этапе реализации 

программы не включают в себя ни одной, связанной с поддержанием и развитием малого 

бизнеса, такая цель появляется лишь на прогнозном третьем этапе. Первостепенной 

задачей власти считают увеличение инвестиционной привлекательности региона, и 

привлечение в экономику СКФО капиталов крупных компаний. При этом  рабочие места 

должны, по их мнению, создаваться за счет этих компаний, а не путем развития малого 

бизнеса и увеличения самоорганизации граждан. По этой причине  большие средства 

вкладываются в подпрограммы по развитию имиджевых мегапроектов, чаще всего в 

туристической сфере. Население СКФО от реализации такого рода проектов получает 

намного меньше, чем, в ситуации, если бы сопоставимые средства и усилия направлялись 

на улучшение предпринимательского климата. 

Так же хотелось бы отметить нечёткий характер выбранных методов достижения 

установленных целей, который характерен для стратегий и госпрограмм: практически вся 

ответственность за достижение поставленных целей возлагается на региональные власти, 

которые при этом зачастую не имеют ни ресурсов для реализации задач, ни представлений 

о возможных способах их решения. То есть ключевым недостатком,  как рассматриваемой 

госпрограммы, так большинства иных правительственных документов является 

отсутствие в них четких указаний, о том, какие меры и в какой последовательности 

необходимо  предпринять для достижения  четко сформулированных в программе 

результатов. Федеральная власть устанавливает фиксированные целевые показатели, 

которые на уровне регионов необходимо достичь,  но методы достижения показателей при 

этом не конкретизируются[7]. 

Программа развития Северо-Кавказского федерального округа, которая лежит в 

основе региональной политики,  присущи те же недостатки, что и стратегическому 

документу, который является ее основой. Необходимость формирование региональной 

политики в  России  обусловлена: 
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1. Потребностью учета специфики регионов для целей реорганизации экономики на 

основе различающихся стартовых условий в каждом, отдельно взятом регионе; 

2. Противоречивостью и незавершенностью процессов разграничения полномочий 

между федеральными и региональными органами управления; 

3. Межэтнической напряженностью и политической нестабильностью в некоторых 

регионах округа; 

4. Нарастающими кризисными явлениями и острыми социальными проблемами в 

регионах. 

Часто используемыми инструментами развития региональных систем являются 

директивное финансирование и институциональные меры, наиболее 

эффективными  считаются «мягкие» меры: формирование и поддержка межрегионального 

партнерства, региональных институтов, государственно-частных ассоциаций и 

партнерств. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. уменьшение уровня региональной 

дифференциации социально-экономического развития  необходимо осуществлять: 

1. Через обеспечение экономического роста, основанного на конкурентных 

преимуществах конкретного региона. 

2. Путем перераспределения инвестиционных ресурсов исходя из важности и 

приоритетности решаемых задач развития региональных социально-экономических 

систем. 

3. Посредством снижения социальной напряженности через использование 

эффективных механизмов бюджетной и социальной политики. 

Отмеченные  инструменты являются общими и имеют  универсальный характер. 

Действенным инструментом для устранения дифференциации  является инвестирование, 

за счет инвестиционных ресурсов могут быть решены проблемы депрессивных 

территорий. 

В экономике развитых стран инвестирование является основой  прогрессивного 

развития, в то время как бюджетные ресурсы играют только поддерживающую роль. 

Российская региональная экономика основана на  обратном механизме, в котором 

основным действующим инструментом является бюджетное финансирование, а процесс 

привлечения инвестиций имеет второстепенный характер. Инвестирование должно 

обрести мультипликативный характер, стать межотраслевым и межтерриториальным. 

Приоритетной целью экономической политики является нивелирование 

межрегиональных различий, что достигается посредством разрешения проблем тех 
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регионов, в которых по разным причинам наблюдается неблагоприятная социально-

экономическая ситуация. Экономическая политика государства, проводимая в отношении 

сложных и проблемных регионов, зачастую имеет селективный характер, то есть, в 

основном связана с  разработкой комплекса мер, которые не являются универсальными, и 

в дальнейшем могут быть применяемы  только по отношению к данному конкретному 

региону. 

Сложившаяся территориальная дифференциация является следствием не только 

неравномерного развития регионов за прошедшие исторические периоды, но и 

результатом современных процессов ее непрерывного воспроизводства, осуществляемых 

под воздействием внутренних и внешних факторов[4]. 

Потребность в разработке научно и экономически обоснованной стратегии развития 

регионов обусловлена воздействием на социально-экономическое развитие регионов 

различных факторов. К ним обычно относят: 

1) внешние факторы: сверхцентрализация распределительного фискального механизма; 

поляризация регионов; неразвитость на региональном уровне институтов обеспечения 

социализации воспроизводственных процессов и т.п.; 

2) внутренние факторы: растущая дифференциация доходов граждан; слабое 

обеспечение регионов объектами инфраструктуры; несоответствие уровней бюджетного 

финансирования и социально-экономических потребностей и т.д.[7]/ 

Эти факторы углубляют дифференциацию регионов, что негативно сказывается на 

социальном и экономическом положении российских регионов, поэтому проблема 

сглаживания такой дифференциации является весьма актуальной. Однако, на каждом 

уровне управления цели и причины необходимости создания механизма, позволяющего 

выравнить социально-экономическое положение российских регионов различны. Среди 

причин, обусловливающих необходимость сглаживания, отметим: 

 на федеральном уровне: неравномерность социально-экономического развития 

регионов; сокращение количества предприятий; снижение качества жизни; 

 на региональном уровне: возрастание конкуренции за инвестиционные и трудовые 

ресурсы; неравномерность социально-экономического развития муниципальных 

образований. 

Цели и инструменты функционирующего в настоящее время государственного 

механизма сглаживания дифференциации региональных социально-экономических систем 

(CЭC) представлены в таблице 1[9]. 
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Основной целью научного сообщества, на сегодняшний день,  является разработка 

методологии формирования универсальной стратегии, пользуясь которой органы власти 

на местах могли бы формировать собственную стратегию развития уже адаптированную к 

условиям  экономики и социальным потребностям населения конкретного региона. 

Еще одной проблемой является и то, что в схему «вертикали исполнительной власти» 

не была вписана задача формирования специализированных институтов развития 

социально-экономических систем регионов, которые могли быть занятых мониторингом 

развития территорий, она так же не была предусмотрена в региональные концепции 

управления субъектов федераций. Реализуемые же на данный момент типовые 

федеральные целевые программы не могут  способствовать эффективному решению 

имеющихся региональных проблемы, поскольку, как минимум, не все регионы имеют 

равный доступ к федеральным ресурсам, В действующих целевых программах так же не 

охвачен весь спектр конкретных региональных проблем  специфических факторов 

социально-экономического развития. 

К совокупности объективных факторов, которые непосредственно влияют социальные 

и экономические процессы региона можно отнести:  природно-географические 

региональные различия, ресурсная обеспеченность экономического развития, 

производственная и технологическая специфика и  специализация территории, 

степень  экономической обособленности региона. 

К субъективным факторам, которые вызывают усиление пространственной 

поляризации, можно отнести факторы институционального, инфраструктурного и 

функционально-организационного характера,  такие как: тип политико-территориального 

устройства, специфика распределения властных и экономических полномочий, традиции, 

наличие и позиции крупных корпоративных структур[6]. 
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Анализ факторов социальной и экономической дифференциации регионов (субъектов 

Федерации) позволил выделить среди них наиболее существенные, которые необходимо 

учитывать при формировании Концепции стабилизации регионального развития (рисунок 

2). 

 

В экономическом пространстве России слишком мало регионов, имеющих 

диверсифицированную структуру экономики, способных создавать финансовые резервы, 

необходимые для противодействия негативным внешним возмущениям. Из общего числа 

российских регионов 87% являются монопромышленными и сельскохозяйственными 

территориями, 47% из которых депрессивные субъекты Федерации[9]. 

В то же время, анализ теорий и реалий современного регионального развития 

приводит к выводу о необходимости обеспечения устойчивого развития регионов на 

основе реализации их потенциала. В этой связи следует отметить важность 

классификации понятия «устойчивость» регионального развития в зависимости от 

базовых факторов, лежащих в его основе. Термин «устойчивое развитие» был введен в 

широкое употребление Международной комиссией по окружающей среде и развитию 

(Комиссия Брунтланд) в 1987 г. 
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В связи с этим, при формировании Концепции устойчивого развития регионов, как 

базового программного документа, необходимо исходить из следующих основных 

принципов: 

1) развитие должно отвечать потребностям ныне живущих людей, не лишая при этом 

будущие поколения возможности удовлетворять потребности; 

2) ограничения в области разработки и использования природных ресурсов должны быть 

обусловлены современным уровнем технологий и способностью биосферы 

восстанавливаться в связи с последствиями человеческой деятельности; 

3) гражданам  должна быть предоставлены возможность реализовывать свои надежды на 

более благополучную жизнь; 

4) необходимость учета экологических возможностей относительно потребления 

энергии. 

С позиции государства нет больших различий в том, какой регион предоставляет те 

или иные ресурсы, однако, истощение их в конкретном регионе отрицательно влияет на 

его экономический и трудовой потенциал, а также качество жизни населения. 

Устойчивое развитие подразумевает качественные усовершенствования в структуре, 

конструкции и композиции физических объемов и потоков показателей экономического 

развития. Традиционная экономическая наука обычно оперирует показателями 

количественного роста (ВРП, средняя зарплата по стране и др.), которые дают общее 

представление о соотношении возможностей регионов, однако, не учитывают пределов 

роста. Полагаем, истинные пределы материального роста региона определяются 

причинами не столько физического, сколько экологического, биологического, а также 

культурного и психологического характера. Именно на этой основе должны 

разрабатываться стратегии и программы  регионального развития, лавная цель которых – 

создание и реализация портфеля эффективных региональных проектов. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос оценки влияния автомобильной 

транспортной инфраструктуры на экономическое развитие и экономическую безопасность 

территории. Ввиду отсутствия конкретных метод выявления вклада автотранспортной 

инфраструктуры на экономическую безопасность территории, авторы предлагают 

собственную методику, основанную на рассмотрении динамических показателей 

формирования, функционирования и развития автотранспортной инфраструктуры, 

которые отобраны по принципу общедоступности у государственных органов статистики. 

Пример апробации методики сделан на данных Свердловской области за последние 

несколько лет. 

Summary. The article discusses the issue of assessing the impact of automotive transport 

infrastructure on the economic development and economic security of the territory. Due to the 
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lack of a specific method for identifying the contribution of road infrastructure to the economic 

security of a territory, the authors propose their own methodology based on the consideration of 

dynamic indicators of the formation, functioning and development of road transport 

infrastructure, which are selected according to the principle of public accessibility from 

government statistics bodies. An example of testing the methodology is based on data from the 

Sverdlovsk region over the past few years. 

Ключевые слова: транспорт, экономическая безопасность, транспортная 

инфраструктура, автотранспортная инфраструктура, региональная экономика. 

Key words: transport, economic security, transport infrastructure, automobile transport 

infrastructure, regional economy. 

Согласно мнения множества ученых, транспорт и обеспечивающая его 

функционирование транспортная инфраструктура являются основопологающими 

факторами развития региона. От их корректного и оптимизированного формирования, 

развития и функционирования зависит обеспечение практически всех социально-

экономических процессов на территории [4,7]. 

В рамках функционирования транспортного комплекса (в котором выделают 

автомобильный, железнодорожный, авиационный, водный и трубопроводный виды 

транспорта) особняком считается автомобильный транспорт и автотранспортная 

инфраструктура региона, особенно это актуально для такого географически масштабного 

государства как Российская Федерация [13]. 

Поэтому, действительно, автотранспортная инфраструктура, являясь фактором 

развития региона, параллельно является фактором обеспечения национальной 

экономической безопасности и экономической безопасности, в частности. Однако, 

понимание данного состояния не означает простоты оценивания влияния автотранспорта 

на экономическую безопасность территории. В связи с этим, авторы предлагают 

рассмотреть пример оценки вклада и влияния автотранспортной инфраструктуры на 

безопасность региона в рамках разработанной модели, с вариантом апробации на 

статистических данных Свердловской области [1]. 

Для полноценной оценки вклада и эффективности влияния автотранспортной 

инфраструктуры на экономическую безопасность территории, по мнению авторов, 

должны выполняться некоторые условия, которые являются неоспоримыми, то есть 

только их исполнение обеспечивает регион статусом «высокий уровень экономической 

безопасности». 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
280 

 

1. В регионе должен быть обеспечен весь состав элементов автотранспортной 

инфраструктуры, с учетом несвойственных России элементов; 

2. данные элементы должны соответствовать требованиям технологической платформы 

Industry0 и экономическим вызовам шестого технологического уклада; 

3. автотранспортная инфраструктура обязана обеспечить ускорение мобильности 

пассажиров и грузов по мере увеличения масштаба передвижения; 

4. вклад автомобильного транспорта в макроэкономические и мезоэкономические 

показатели должен быть достаточно велик. 

Как и по многим показателям экономической безопасности региона по данным 

условиям пороговые значения также должны быть сформированы с использование 

системы экспертных оценок после анализа всех субъектов РФ [5]. Проведем оценку 

автотранспортной инфраструктуры Свердловской области с позиций обеспечения 

экономической безопасности. 

Отправной точкой анализа являются основные показатели функционирования 

собственно автомобильного транспорта на территории. (табл. 1) 

 

Данные показатели в комплексную оценку не входят, однако констатируют ситуацию 

о постепенном формировании новых объектов, в данном случае автомобильных дорог, с 

хорошей динамикой, а также синусоидный характер по двум показателям перевозок в 

Свердловской области. Нестабильность показателей всегда находит отражение в оценке 

экономической безопасности, и данная гипотеза в конце исследования подтвердилась.        
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В качестве показателей обеспеченности региона объектами автотранспортной 

инфраструктуры, для удобства рассмотрения (показатели должны быть в общем доступе и 

предоставляться органами государственной статистики) выделим основные три: наличии 

и дополнительное формирование выделенных специальных полос движения, 

протяженность автомобильных дорог в динамике, протяженность оградительных 

сооружений на региональных трассах. Данные по Свердловской области представлены в 

таблице 2. 

 

Конечно, чтобы говорить о инновационных элементах автотранспортной 

инфраструктуры, этого крайне недостаточно [3]. Необходимо упомянуть о платных 

дорогах, электрозаправках, протяженности дорожного полотна, удовлетворяющего 

работоспособности электрокаров нового поколения и так далее, но ввиду того, что наша 

методика в первую очередь направлено на российские регионы, представленных 

показателей должно быть достаточно. Как видно из расчетов в Свердловской области по 

данным критериям наблюдается постоянный рост, однако в некоторые периоды 

отмечается ассиметрия роста (сбой динамики). 

Следующая группа показателей соответствия платформе Industry 4.0. Для удобства 

анализа авторами были выбраны следующие внутренние критерии: количество 

электрозаправочных станций, наличие интеллектуального автомаркетинга, наличие 

системы интеллектуальных светофоров, количество зарегистрированных электрокаров. 

Проблема лишь в том, что не каждый регион формирует данную статистику, в связи с чем 

авторами принято решения взять для анализа результирующие показатели –  число 
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пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, тем более что они 

представляют еще и социальные эффекты (табл. 3, 4). 

 

По статистическим данным 2017 календарного года на территории Свердловской 

области находится 1 электрозаправочная станция, зарегистрировано 28 

электроавтомобилей, интеллектуальные когнитивные системы отсутствуют. 

Такая картина достаточно характерна для всей России, так как страна только вошла в 

пятый технологический уклад. Это состояние неудовлетворительное и подбивает 

экономическую безопасность территории, тогда как Германия формирует модель Industy 5 

(пятой промышленной революции) и именно в области транспорта она находит 

наибольшее отражение [2, 8]. 

Итерационные показатели ускорения мобильности Свердловской области 

представлены в итоговой таблице комплексной оценки влияния автотранспортной 

инфраструктуры на экономическую безопасность региона. 

Вклад автомобильной транспортной инфраструктуры в макроэкономические и 

мезоэкономические показатели будем определять с помощью следующих показателей: 

1. доля автомобильного транспорта в ВРП (в зарубежных странах составляет около 

6.5%) 

2. доля занятого трудоспособного населения на транспорте 

3. процент успешного взимания транспортного налога 

В исследуемом уральском регионе автомобильный транспорт формирует лишь 0.9 

процента от валового регионального продукта, а доля занятых равно 3.7%. Процент 

успешного взимания немного лишь переваливает за половину. 
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Итоговая комплексная оценка региона представлена в Таблице 5 Как видим, 

автотранспортная инфраструктура оказывает большое влияние на экономическую 

безопасность территории. В случае со Свердловской областью, в числовом эквиваленте, 

безопасность обеспечивается лишь на 73,68%. Для того, чтобы решить эти проблемы 

необходимо сформулировать практические направления развития автотранспортной 

инфраструктуры. 
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Аннотация: В статье вводится понятие мезомерного эффекта функционирования отрасли 

на региональную экономическую систему, предлагается классификация отраслей по 

степени мезомерности, формулируются признаки отнесения отрасли к определенному 

классу и, на примере региональной отрасли (сферы) обращения с отходами производства 

и потребления, демонстрируются подходы к оценке мезомерного эффекта отрасли.  

Summary: The article introduces the concept of the mesomeric effect of the functioning of the 

industry on the regional economic system. The authors propose a classification of industries 

according to the degree of mesomerness, formulating signs of classifying the industry to a 

particular class. On the example of the industry (sphere) of waste management, approaches to 

assessing the level of the mesomeric effect of the industry are demonstrated.  

Ключевые слова: региональная экономическая система, отрасли, мезомерный эффект, 

сфера обращения с отходами. 

Keywords: regional economic system, industry, mesomeric effect, waste management. 

Важнейшим элементом региональной экономической структуры региона является ее 

отраслевая составляющая, представляющая собой  совокупность производств, 

относящихся к различным отраслям экономики. 
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В научной литературе и нормативно-правовых актах существуют значительное 

количество способов классификации отраслей регионального производства (например, 

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов деятельности – 

МСОК, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и 

т.д.) [1-8]. 

Интересна классификация отраслей Ф. Перру [9] по тенденциям их  развития 

(развивающиеся медленно и деградирующие отрасли; обособленные отрасли с высокими 

темпами развития; отрасли быстрорастущие и порождающие цепную реакцию 

возникновения и роста промышленных центров). 

В России классификация отраслей народного хозяйства осуществляется по видам 

экономической деятельности (ОКВЭД), которая предполагает разделение отраслей на 

такие разделы как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, добыча полезных 

ископаемы, обрабатывающие производства и др. 

Авторами настоящей работы для классификации отраслей региональной 

экономической структуры предлагается использовать такой признак как степень 

проявления мезомерного (резонансного) эффекта функционирования отрасли. Под таким 

эффектом понимается ситуация, при которой результаты, как положительные, так и 

отрицательные, деятельности одной отрасли оказывают влияние на функционирование 

других отраслей и способствуют изменению состояния всех (или большинства) 

социально-экономических систем региона. Очевидно, что деятельность любой отрасли 

экономической системы региона, детерминируя те или иные последствия (результаты) 

(рис.1), является источником возникновения мезомерного эффекта. 
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В соответствии с предложенным признаком все отрасли, входящие в региональную 

экономическую структуру можно разделить на следующие группы: 

 отрасли со слабым мезомерным эффектом 

К ним относятся отрасли, деятельность которых приводит к минимальные 

последствия для социально-экономических систем региона. Если обратиться к 

классификации Ф. Перру [9], то такими отраслями являются те, которые характеризуются 

медленным развитием, деградируют с постоянно снижающейся долей в региональной 

структуре экономики. 

 отрасли со средним мезомерным эффектом 

Эти отрасли оказывают умеренное влияние на состояние социально-экономических 

систем региона. Это могут быть отрасли с небольшой численностью работающих или 

имеющие значение для отдельных секторов или территорий региона. 

 отрасли с сильным мезомерным эффектом, к которым относятся отрасли, оказывающие 

всестороннее комплексное влияние на состояние социально-экономических систем 

региона и составляющие региональное экономическое ядро.  В данной группе можно 

выделить следующие подгруппы: 

 пропульсивные отрасли (отрасли специализации региона), то есть отрасли-лидеры 

регионального развития; 

 суплементарные отрасли, то есть отрасли дополняющие пропульсивные; 

 отрасли, относительно обособленные от пропульсивных, имеющие высокую 

социально-экономическую (социально-экологическую) значимость для региона. 

К отраслям третьей подгруппы можно отнести, в том числе, отрасль обращения с 

отходами производства и потребления. По мнению авторов, традиционное представление 

сферы обращения с отходами производства и потребления в качестве общественного 

блага, которому присущи такие признаки, как неделимость, отсутствие конкуренции в 

потреблении и неприсвояемость в настоящий момент уже не совсем адекватно. Очевидно, 

что совокупность всех действий в данной сфере уже давно представляет собой 

самостоятельную экономическую деятельность, направленную на  эффективное 

обеспечение населения благами (как общественными, так и экономическими), при 

создании которых возникают  экономические отношения между  всеми субъектами, 

вовлеченными в процесс обращения отходов. Причем, деятельность рассматриваемой 

сферы может повлечь за собой практически все представленные на рисунке 1 последствия. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что наиболее 

соответствующей рыночным реалиям является формулировка «Отрасль обращения с 
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отходами региона», что позволяет отразить экономическую сущность деятельности 

совокупности управляющих субъектов и организаций, специализирующихся на сборе, 

обезвреживании, обработке, захоронении и переработке отходов и других специфичных 

видах деятельности по обращению с ними. Основной целью деятельности 

рассматриваемой отрасли является максимизация вовлечения отходов в хозяйственный 

оборот и минимизации их негативного воздействия на окружающую среду. 

Специфика данной отрасли заключается в том, что, с одной стороны, она 

формируется и функционирует под воздействием значительного ряда факторов, как 

неэкономических (географические, климатические, экологические, технологические и 

т.д.), так и экономических (структура экономики региона, структура потребления, уровень 

бюджетной обеспеченности региона, инвестиционная привлекательность отрасли в 

регионе, фактор спроса т.д.), а с другой стороны сама является источником 

благоприятных и неблагоприятных последствий для других отраслей и региональных 

социально-экономических систем. 

Мезомерный эффект, порождаемый отраслью обращения с отходами региона, 

проявляется в оказании прямого и опосредованного воздействия на все социально-

экономические системы региона: от возникновения (предотвращения) экологических 

ущербов до ухудшения (улучшения) качества и уровня жизни населения. 

Традиционно считается, что положительный эффект от функционирования сферы 

обращения с отходами производства и потребления заключается в снижении нагрузки на 

окружающую среду и минимизацию экономических потерь от предотвращения 

потенциальных ущербов. В последние десятилетия все больше внимания удаляется 

такому показателю как экономический эффект рециклинга. Но все эти методы оценивания 

слабо взаимосвязаны, что не позволяет провести полноценную оценку состояния и 

развития отрасли, а также ее влияния на совокупность социально-экономических систем 

региона. 

Сегодня становится весьма актуальной необходимость формирования методики 

интегральной методики оценки обращения с отходами производства и потребления на 

региональную экономическую систему. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования региональной социальной 

инфраструктуры, которая представлена как важнейший элемент ресурсной базы региона. 

Уточнено понятие региональной социальной инфраструктуры, предложена ее 

классификация. Анализируются основные проблемы формирования и развития 

социальной инфраструктуры в России. Предложена структура региональной социальной 

инфраструктуры. Проанализированы механизмы формирования социальной 

инфраструктуры региона.  

Summary: The article deals with the problems of the formation of a regional social 

infrastructure, which is represented as the most important element of the resource base of the 

region. The concept of regional social infrastructure has been clarified, its classification has been 

proposed. The main problems of the formation and development of social infrastructure in 

Russia are analyzed. The structure of the regional social infrastructure is proposed. Analyzed the 

mechanisms of formation of the social infrastructure of the region.  

Ключевые слова: социальная инфраструктура, региональные ресурсы, ресурсная 

обеспеченность, человеческий капитал, государственно-частное партнерство. 

Keywords: social infrastructure, regional resources, resource security, human capital, public-

private partnership. 
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В Российской Федерации создание, модернизация и развитие социальной 

инфраструктуры, в силу ее особой значимости в процессах формирования человеческого 

капитала, является важнейшим направлением региональной социально-экономической 

политики (далее РСЭП). Генеральной целью такой политики  является комплексное 

развитие территории посредством использования имеющихся ресурсов (природных, 

трудовых, капитальных, финансовых, информационных и т.д.). Очевидно, что ресурсная 

база должна использоваться максимально рационально и эффективно, кроме того в 

регионе должны создаваться предпосылки для ее расширения и модернизации. 

Для оценки результативности РСЭП используется масса показателей: уровень и 

качество жизни, конкурентоспособность, ВРП, устойчивость и т.д. В данной статье 

авторами предложено использовать такой комплексный показатель как социально-

экономическая обеспеченность региона, которая представляет собой систему показателей 

и индексов, необходимых для оценки состояния региональных социально-экономических 

систем и отражающих наличие и состояние всей совокупности ресурсов региона, в том 

числе в динамике, степень эффективности и рациональности ее использования, а также 

перспектив ее  трансформации (рис.1). 

 

К обобщающим характеристикам социально-экономической обеспеченности региона 

можно отнести: уровень достаточности; уровень эффективности и уровень 

перспективности. Причем, эти характеристики могут быть оформлены в индексы. 
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Особое значение для достижения высокого уровня социально-экономической 

обеспеченности региона имеет социальная инфраструктура, которая одновременно 

составляет часть региональной ресурсной базы; участвует в процессах использования 

ресурсов; является инструментом трансформации ресурсной базы. 

Причем с точки зрения использования и трансформации, социальная инфраструктура 

может оказывать на ресурсную базу непосредственное воздействие (человеческий 

капитал), так и опосредованное (например, улучшение качества трудовых ресурсов, будет 

способствовать повышению производительности труда, снижению издержек на лечение и 

т.д.). 

Таким образом, социальная инфраструктура региона представляет собой 

совокупность объектов, оказывающих социальные услуги населению с целью 

непосредственного улучшения качественных и количественных характеристик 

человеческого капитала, и в перспективе позволяющих повысить степень социально-

экономической обеспеченности региона посредством прямого и опосредованного влияния 

на ресурсную базу, а также процессы ее использования и трансформации. 

Социальная инфраструктура (СИ) региона может быть классифицирована по 

следующим признакам: 

 наиболее традиционно СИ классифицируется по типу предоставляемых услуг. В 

данном случае выделяют объекты здравоохранения, образования, ЖКХ, культуры, 

физической культуры, социального обслуживания и т.д.; 

 вторым классификационным признаком может стать характер выполняемых функций с 

точки зрения региональной социально-экономической обеспеченности, по которому 

можно выделить СИ поддержания, СИ модернизации, СИ расширения; «СИ-полюс роста» 

(услуги, оказываемые объектами СИ приносят значительный вклад в экономику региона); 

 третий признак – характер собственности объектов – позволяет выделить публичную 

СИ, частную СИ и смешанную СИ. Очевидно, что принадлежность отнесения СИ в 

данном случае к тому или иному типу определяется характером существующей в стране 

(регионе) социально-экономической системы; 

 четвертый признак – степень инвестиционных перспектив – дает возможность 

выделить инвестиционно привлекательная СИ (предполагает возможность активных 

частных вложений) и не инвестиционно привлекательная СИ (не представляет интереса 

для инвесторов, поэтому финансироваться может только из бюджетных средств, а также 

за счет средств потребителей услуг); 
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 пятый признак – отношение к региональному воспроизводственному процессу – 

вторичная СИ (объекты СИ подстраиваются под процесс) и первичная СИ (наличие и 

состояние объектов СИ являются фактором размещения производительных сил). 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что социальная инфраструктура 

является самостоятельной экономической категорией, самым тесным образом связанной с 

региональным воспроизводственным процессом, а также важнейшим элементом 

социально-экономической обеспеченности региона. 

Формирование социальной инфраструктуры является важнейшей функцией органов 

власти субъекта РФ.  Однако в настоящее время значительная часть ее объектов 

создается не только за счет бюджетных средств. Это продиктовано следующими 

причинами: 

 во-первых, в условиях рыночной экономики ряд объектов имеют коммерческую 

привлекательность для бизнеса; 

 во-вторых, кризисное состояние национальной экономики не позволяет регионам 

осуществлять финансирование строительства и модернизации некоторых объектов СИ. 

Данный факт ставит перед органами власти необходимость поиска различных вариантов 

софинансирования. 

Соответственно, социальная инфраструктура региона может быть представлена как 

система, состоящая из трех элементов: 

 «публичная подсистема СИ» – совокупность объектов, находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности и оказывающие бесплатные (частично платные) услуги; 

 «частная подсистема СИ» – совокупность объектов, находящихся в частной 

собственности и оказывающие платные услуги; 

 «сепаратная подсистема СИ» – совокупность объектов, находящихся в совместной 

собственности, созданные на основе механизмов государственно (муниципльно) частного 

партнерства (концессионные соглашения в соответствии с Законом о концессиях; 

соглашения о государственно-частном партнерстве в рамках законодательства о ГЧП; 

неконцессионные договорные формы, предусмотренные ГК РФ, с учетом обязательных 

норм применимого федерального законодательства) и оказывающие как бесплатные, так 

платные услуги. 

Первая подсистема формируется на основании существующей в стране (регионе) 

системы гарантированных населению услуг. Вторая подсистема формируется, исходя из 

факторов инвестиционной привлекательности регионов. Что касается сепаратной 

подсистемы СИ, то ее формирование происходит под влиянием интеграции обязательств 
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органов власти региона обеспечивать высокое качества жизни населения и желания 

частного бизнеса участвовать в проектах с более низкими инвестиционными рисками. 

Очевидно, что наиболее названным принципам соответствует именно сепаратная 

система, которая с одной стороны способна обеспечить доступность (территориальную и 

финансовую) гарантированного набора социальных услуг для населения региона, а с 

другой может способствовать качественному развитию объектов социальной 

инфраструктуры. Это достигается разнообразием субъектов, участвующих в процессах 

формирования и развития социальной инфраструктуры. 

Существование сепаратной подсистемы социальной инфраструктуры предполагает 

наличие значительного количества взаимодействующих между собой субъектов, к 

которым относятся, прежде всего, органы власти, государственные и муниципальные 

учреждения и частные организации. 

Таким образом, основой формирования сепаратной системы социальной 

инфраструктуры является создание механизмов межсубъектных взаимодействий в рамках 

этой системы. Авторами выделены следующие группы механизмов межсубъектных 

взаимодействий: 

 передача (делегирование) полномочий между уровнями власти; 

 законодательно регулируемые договорно-правовые формы 

государственно(муниципально)-частного партнерства (концессии,  соглашения о 

государственно-частном партнерстве в рамках законодательства о ГЧП, неконцессионные 

договорные формы); 

 размещение государственного (муниципального) заказа на покупку социальных услуг у 

частных организаций; 

 безвозмездное участие бизнес-сообщества в строительстве, модернизации и развитии 

объектов социальной инфраструктуры. 

На выбор того или иного механизма влияет множество факторов, важнейшими из 

которых являются нормативная потребность трритории в объектах СИ, расходные 

обязательства бюджетов бюджетной системы РФ, состояние объектов СИ и 

инвестиционная привлекательность объектов СИ. 

В конечном итоге выбранные механизмы должны способствовать повышению 

социально-экономической обеспеченности региона путем развития социальной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования. 
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Аннотация: На кафедре экономической теории и менеджмента Государственного 

университета по землеустройству были проведены научные исследования 

“Экономические механизмы регулирования земельных отношений и формирование 

продовольственных балансов в условиях модернизации сельского хозяйства России” 

(далее Исследования). По результатам исследования разработаны практические 

предложения по совершенствованию экономических механизмов, которые позволят 

повысить эффективность использования земель сельхозназначения и модернизации 

сельского хозяйства на базе развитых земельных отношений. 

Summary: At the Department of economic theory and management of the state University of 

land management were conducted research “Economic mechanisms of regulation of land 

relations and the formation of food balances in the modernization of agriculture in Russia” 

(hereinafter Research). Based on the results of the study, practical proposals have been 

developed to improve economic mechanisms that will improve the efficiency of agricultural land 

use and modernization of agriculture on the basis of developed land relations. 
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Цели исследования: 

Основными целями исследования “Экономические механизмы регулирования 

земельных отношений и формирование продовольственных балансов в условиях 

модернизации сельского хозяйства России” (далее Исследования) являются: 

 Выявление экономических механизмов, стимулирующих развитие земельных 

отношений и эффективного производства сельхозпродукции, а также оказывающих 

положительное влияние на обеспечение потребностей России качественным 

продовольствием. 

 Разработка практических предложений по совершенствованию экономических 

механизмов, позволяющих повысить эффективность использования земель 

сельхозназначения и модернизации сельского хозяйства на базе развитых земельных 

отношений. 

Задачи исследования:  

1. Оценка влияния экономических механизмов регулирования земельных отношений на 

деятельность производителей сельскохозяйственной продукции. 

2. Выявление основных проблем в совершенствовании экономических механизмов 

регулирования земельных отношений, с которыми сталкиваются органы власти и 

сельхозтоваропроизводители. 

3. Выявление основных проблем в проведении модернизации производства 

сельхозпродукции, с которыми сталкиваются сельхозтоваропроизводители. 

4. Выявление востребованных сельхозтоваропроизводителями направлений 

модернизации, необходимых для повышения эффективности использования земель 

сельхозназначения и объемов производства сельхозпродукции. 

5. Оценка направлений и степени совершенствования экономических механизмов 

регулирования земельных отношении на эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции. 

6. Оценка направлений и степени влияния совершенствования экономических 

механизмов регулирования земельных отношении на возможности модернизации 

сельхозпроизводства. 
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7. Оценка степени влияния модернизации сельхозпроизводства на формирование 

продовольственного баланса регионов и России. 

География исследования: Белгородская область, Калужская область, Московская 

область, Смоленская область, Ленинградская область, Ростовская область, 

Ставропольский край, Республика Татарстан, Кировская область,  

Нижегородская область, Свердловская область, Омская область, Новосибирская область, 

Хабаровский край для опроса экспертов – Москва и города,   

где расположены предприятия производители сельскохозяйственной техники. 

Объекты исследования:  

 Показатели состояния сельского хозяйства в исследуемых в рамках Исследования 

регионах РФ. 

 Сельхозпроизводители – производители сельскохозяйственной продукции 

(землепользователи) предприятия (хозяйства) разных форм собственности, 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции; 

 Экспертное сообщество регионального уровня: руководители региональных и 

муниципальных органов власти, депутаты областных законодательных дум, руководители 

перерабатывающих предприятий, занимающиеся вопросами регулирования земельных 

отношений, планирования, стимулирования и модернизации производства. 

 Экспертное сообщество федерального уровня: руководители департаментов и зам. 

министра МСХ РФ и МЭР РФ, депутаты Госдумы, члены СФ РФ, руководители 

направлений Россельхозакадемии, эксперты аграрного рынка, руководители предприятий, 

производителей сельхозтехники и оборудования, занимающиеся вопросами 

регулирования земельных отношений, планирования, стимулирования и модернизации 

производства. 

 Модернизация сельского хозяйства России – усовершенствование, улучшение, 

обновление всех сфер АПК России, приведение его в соответствие с новыми 

требованиями и нормами, техническими условиями, показателями  

качества. Модернизируются в основном машины, оборудование, технологические 

процессы сельского хозяйства. 

 Экономические механизмы регулирования земельных отношений – механизмы, 

направленные на организацию рационального использования и охрану земель, путем 

установления определенных правил и норм владения, пользования, распоряжения 

земельными ресурсами страны и отдельными их частями в целях укрепления и развития 

экономики страны в целом и рынка продовольствия в частности. 
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В целом можно сделать вывод о том, что большинство экспертов, представляющих 

федеральные и региональные органы управления недовольны текущим уровнем 

разработки экономических механизмов регулирования земельных отношений. 

При выявлении актуальных направлений совершенствования экономических 

механизмов регулирования земельных отношений, необходимых для повышения 

эффективности использования земель сельхозназначения, вошедшие в выборку 

исследования респонденты сделали акценты на разных категориях механизмов. 

Эксперты федерального уровня и руководители сельхозпредприятий наиболее 

актуальными считают финансовые механизмы регулирования земельных отношений, 

такие как: 

 сокращение налогов эффективному землепользователю, 

 субсидирование (датирование) использования каждого гектара земли, 

 отмена налогов на первые 2–3 года работы новых землепользователей, 

 оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, в части 

кредитования производства и регулирования цен, 

 установление льготной ставки арендной платы за пользование землей эффективному 

сельхозтоваропроизводителю, 

 разработка методики кадастровой оценки земель, адаптированные  

к современным рыночным условия. 

Эксперты регионального уровня к числу актуальных механизмов регулирования 

земельных отношений отнесли механизмы практического землепользования, а именно: 

 контроль за качеством использования земель, 

 упрощение процедуры передачи неиспользуемых земель эффективному собственнику, 

 сокращение сроков процедуры изъятия земель у нерадивых  

пользователей. 

Общими для всех респондентов являются механизмы регулирования земельных 

отношений, касающиеся вопросов оформления и оценки земель, а также стимулирования 

передачи земель эффективным собственникам и повышения заинтересованности 

сельхозтоваропроизводителей в расширении производства и обрабатываемых 

сельхозземель. 

Следует отметить, что абсолютное большинство экспертов выделяют значимость и 

высокую степень влияния уровня развития земельных отношений на формирование 

положительного продовольственного баланса России в целом и отдельных регионов в 

частности. 
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Оценка влияния экономических механизмов регулирования земельных отношений на 

деятельность производителей сельскохозяйственной продукции. 

Большинство респондентов, принявших участие в исследовании, высоко оценили 

степень влияния экономических механизмов регулирования земельных отношений на 

деятельность производителей сельскохозяйственной продукции. 

В том, что экономические механизмы регулирования земельных отношений могут 

стимулировать эффективное использование земельных ресурсов с целью развития 

процесса модернизации сельхозпроизводства уверены, и повысить возможности развития 

аграрного производства уверены более 87% опрошенных респондентов. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что экономические механизмы 

регулирования земельных отношений являются важным инструментом развития 

аграрного производства в России. 

Главной проблемой сельхозпроизводителей является невозможность широко 

использовать земли сельхозназначения в виде залоговой базы по кредитам и 

неэффективное использование земель. 

По результатам исследования разработаны практические предложения по 

совершенствованию экономических механизмов, которые позволят повысить 

эффективность использования земель сельхозназначения и модернизации сельского 

хозяйства на базе развитых земельных отношений. 

Практические предложения можно разделить на две категории – финансовые 

механизмы и хозяйственно-правовые механизмы хозяйственного использования земель. 

К практическим предложениям в части финансовых механизмов совершенствования 

земельных отношений и стимулирования роста производства сельхозпродукции отнесены: 

1. Увеличение государственной поддержки с/х производителям. 

2. Введение дотации сельзхопроизводителям за эффективное использование земли. 

3. Снижение налогов на землю эффективному землепользователю. 

4. Увеличение налогов на землю неэффективному землепользователю. 

5. Освобождение от налогов вновь созданных предприятий. 

6. Снижение арендной платы за пользование землей эффективному собственнику. 

К практическим предложениям в части хозяйственно-правовые механизмов 

совершенствования земельных отношений отнесены: 

1. Проведение кадастрового учета и оценки всех земель сельхозназначения. 

2. Создание единой базы данных земельных участков по собственникам. 

3. Ведение постоянного контроля за качеством использования земель. 
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4. Упрощение процедуры передачи неиспользуемых земель эффективному собственнику 

5. Сокращение сроков процедуры изъятия земель у нерадивых пользователей. 

6. Законодательное утверждение права собственника на использование земель 

сельхозназначения, в виде залога для получения кредитов. 

Список литературы 

1. Землеустроительное обеспечение реализации государственных программ и 

приоритетных национальных проектов по развитию АПК и других отраслей экономики: 

монография / под общ. ред. С. Н. Волкова. -М.: ГУЗ, 2017. -568 с 

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

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

3. 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. 

4. Волков С., Фомин А., Черкашина Е., Черкашин К. Землеустроительное обеспечение 

перехода от категорий земель к территориальному зонированию в российской федерации 

land relations and land management. Международный сельскохозяйственный журнал. 2015. 

№ 5. С. 3-8 

5. Фомин А.А., Донцов А.В., Лукьянова Т.С. Устойчивое развитие сельских территорий: 

социальные и правовые аспекты. Московский экономический журнал. 2017. № 5. С. 19 

6. 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. 

7. Фомин А.А. Экономические преобразования в земельно-имущественном комплексе 

России: анализ и пути решения. Сборник научных статей и тезисов Международной 

научной-практической конференции / 2017. 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
302 

 

Обеспечение населения Республики Дагестан продуктами питания собственного 

производства 

Ensuring the population of the republic of dagestan by food products of own production 

 

УДК 631.1+332.05 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-15103 

Белкина Елена Николаевна,  

д.э.н., профессор 

Мусаева Кисрин Рамазановна, 

аспирант  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

Belkina Elena Nikolaevna,  

doctor of economics, professor 

Musaeva Kisrin Ramazanovna, 

graduate student 

Аннотация: Устойчивое развитие и увеличение объемов продукции сельского хозяйства 

является одним из основных направлений в решении вопросов обеспечения 

продовольственной безопасности региона. Применение комплексного подхода в решении 

данной проблемы за счет  использования благоприятных почвенно-климатических 

условий, уникального биоразнообразия и генофонда растительных и животных ресурсов, 

расширения государственной поддержки и стимулирующего экономического механизма 

хозяйствования, освоения техники новых поколений и прогрессивных агротехнологий, 

будет способствовать эффективному развитию всего АПК Республики Дагестан. 

Summary: Sustainable development and increasing the volume of agricultural products is one of 

the main directions in addressing issues of ensuring food security in the region. The use of an 

integrated approach to solving this problem through the use of favorable soil and climatic 

conditions, unique biodiversity and the gene pool of plant and animal resources, expansion of 

state support and a stimulating economic mechanism of management, development of new 
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generation equipment and progressive agricultural technologies will contribute to the effective 

development of the entire agro-industrial complex of the Republic of Dagestan. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, производство, 

продукты питания, специализация, сельскохозяйственные организации, Республика 

Дагестан. 

Keywords: agriculture, agriculture, production, food, specialization, agricultural organizations, 

Republic of Dagestan. 

Жизненно важной сферой экономики Республики Дагестан является 

агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство. Региональный 

приоритетный проект развития «Эффективный агропромышленный комплекс» определил 

основные направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности. К ним относится: устойчивое развитие и увеличение объемов 

продукции сельского хозяйства на основе интенсификации производства, сохранения, 

умножения и рационального использования имеющегося потенциала; переход к 

инновационной модели сельскохозяйственного производства, обеспечение 

привлекательности работы в аграрной сфере за счет повышения уровня механизации и 

внедрения современных агротехнологий; повышение уровня и качества жизни сельского 

населения; рациональное использование и охрана земель. 

В истекшем году в сельском хозяйстве сохранились тенденции к росту и в целом, 

АПК, достиг неплохих результатов. Так объем валовой продукции отрасли  составил 

более 123  млрд. рублей  при росте индекса производства продукции сельского хозяйства 

более 105,1 %, в том числе  зерновых  – 105,9 %, овощей – 106 %, плодов – 129,4 %, 

винограда –113,6 % к уровню предыдущего года [1]. 

В целом объем производства сельскохозяйственной продукции возрос на 74 %. 

Производством продукции занимаются более 2000 сельскохозяйственных формирований 

различных организационно-правовых форм собственности, свыше 11,5 тысяч 

крестьянских (фермерских) хозяйств и около 440 тысяч личных подсобных хозяйств 

населения. 

Традиционно республика специализируется на производстве продукции 

животноводства (таблица 1). 
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Наиболее ярко выражена эта тенденция по категориям хозяйств. Например, более 90 

% животноводческой продукции производится в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

около 60 % на долю этой отрасли приходится в сельскохозяйственных организациях и 

только в личных хозяйствах населения в последние два года происходит перелом 

сложившейся тенденции. В ЛПХ наряду с традиционным овцеводством развивается 

овощеводство и виноградарство. 

Заканчивая характеристику производства сельскохозяйственной продукции в целом, 

необходимо отметить огромное преимущество мелкотоварного и нетоварного секторов 

(рисунок 1). 
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Сельскохозяйственные организации значительно уступают хозяйствам населения, 

К(Ф)Х, индивидуальным предпринимателям. 

Анализ производства продукции растениеводства по основным видам продукции 

позволил выявить различную специализацию в зависимости от формы хозяйствования 

(рисунки 2–4). 
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Так, сельскохозяйственные организации в основном специализируются на 

выращивании зерновых и зернобобовых культур. На долю ЛПХ приходится основной 

сбор картофеля, овощей, подсолнечника и даже зерновых. К(Ф)Х в основном заняты 

выращиванием зерновых и подсолнечника, но их доля составляет немногим более 10 %. 

В истекшем году осуществлена закладка 1469 га садов, в том числе интенсивного типа 

– более 600 га. Активное развитие в республике интенсивного садоводства 

свидетельствует о формировании у тружеников села инновационного подхода к 

организации производства. 

Дагестан относится к числу передовиков по производству винограда и овощей. 

Закладка новых виноградников осуществлена на площади 1631 га с превышением 

планируемых показателей на 8,7 %. В истекшем году осуществлена закладка 1469 га 

садов, в том числе интенсивного типа – более 600 га. 

В животноводстве были введены в эксплуатацию 20 ферм на 1,5 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 5 птицеводческих объектов по выращиванию бройлера на 460 тыс. голов в 

год, 5 откормочных площадок на 2060 голов крупного рогатого скота и цех по первичной 

обработке 350 тыс. овечьих шкур в год в Ногайском районе. Также завершено 

строительство 5 цехов по переработке молока и производству молочной продукции. 

В условиях импортозамещения особое значение для обеспечения продовольственной 

безопасности приобретает пищевая и перерабатывающая промышленность, что во многом 

обуславливает потребление продуктов питания (таблица 2). 
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Как видим, за последние четыре года потребление продуктов питания в расчете на 

одного человека имеет тенденцию к росту. Однако, только три группы продуктов – сахар, 

овощи и хлебопродукты удовлетворяют физиологическую норму потребления. Мясо, 

молоко, яйца, рыба – это те продукты, которые выполняют важную роль в строительстве 

живой клетки и обуславливают здоровье человека и его потомства. 

Среди причин недопотребления основных продуктов питания населением республики 

является низкая платежеспособность, непрекращающийся рост цен на продукты, 

мелкотоварный способ производства сельскохозяйственной продукции пр. В результате 

продовольственный рынок функционирует в условиях ограниченного спроса. Поэтому для 

достижения региональной самодостаточности необходимо поднять уровень 

экономических возможностей потребителей. Для потребителей экономические 

возможности определяются финансовым состоянием, уровнем развития материально-

технической базы, производственными мощностями, технологическими параметрами. Что 

касается индивидуальных потребителей, то это покупательный потенциал, образ жизни, 

культура потребления [2]. 

Решить проблему обеспечения населения Республики Дагестан продуктами питания 

собственного производства позволит комплексное использование благоприятных 

почвенно-климатических условий, уникального биоразнообразия и генофонда 

растительных и животных ресурсов, наличие государственной поддержки и 

стимулирующего экономического механизма хозяйствования, освоение техники новых 

поколений и прогрессивных агротехнологий. 
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Аннотация: Устойчивое формирование, развитие и использование человеческого 

капитала сельских территорий во многом зависит от признания политики развития 

человеческого капитала государственным приоритетом.  Изменение парадигмы 

стратегического развития человеческого капитала необходимо с целью привлечь 

внимание органов государственного управления к планированию и контролю ключевых 

показателей производства человеческого капитала территории, стимулированию развития 

новых компетенций в составе человеческого капитала как одного из ключевых факторов 

конкурентоспособности государства, региона, сельской территории и дальнейшего ее 

социально-экономического развития. 

Summary: The sustainable formation, development and use of human capital in rural areas is 

largely dependent on the recognition of the human capital development policy as a state priority. 
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Changing the paradigm of strategic development of human capital is necessary in order to attract 

the attention of government to planning and controlling key indicators of human capital 

production, stimulating the development of new competencies in human capital as one of the key 

factors of competitiveness of the state, region, rural area and its further social economic 

development. 

Ключевые слова: сельская территория, устойчивое развитие, человеческий капитал, 

качество жизни, проблемы развития, региональный аспект. 
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На современном этапе развития Российской Федерации пришло глубокое осознание 

важности агропромышленного производства в обеспечении продовольственной 

безопасности регионов. Принятые в нашей стране законы и нормативно-правовые акты 

создают предпосылки и условия для увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, технического и технологического перевооружения 

сельского хозяйства, модернизации перерабатывающей промышленности. Вместе с тем, 

острой проблемой остаётся социальная деградация значительной части сельского 

населения и сельских местностей. Наблюдается нарастание оттока трудоспособного 

населения и молодёжи из села, в то время, когда сельскохозяйственным организациям не 

хватает квалифицированных механизаторов, животноводов и специалистов. 

Диспропорция средств, которые вкладываются в развитие города и села в 

значительной мере объясняет катастрофическое состояние ряда сельских территорий. А 

отсутствие должного внимания со стороны государства к  формированию человеческого 

капитала территории приводит к утрате человеческого потенциала. 

Сельские территории обладают значительным экономическим, природно-

экологическим демографическим потенциалом, и выполняют  ряд важнейших функций 

(рисунок 1). 
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Их устойчивое развитие является одной из основных стратегических целей 

современной государственной политики. 

В ходе исследования нами была рассмотрена сущность понятия «устойчивое развитие 

сельских территорий», в результате чего было установлено, что данная категория 

авторами и законодателями трактуется по-разному. 

Основным считается определение, данное в Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года, в которой устойчивое 

развитие сельских территорий охарактеризовано как стабильное социально-

экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, 
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достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, 

рациональное использование земель [8]. 

Адукова А.Н. рассматривает устойчивое развитие сельских территорий как 

достижение такого уровня хозяйствования, который обеспечивает приемлемые занятость, 

доходы и уровень жизни основной массы населения, не нарушая сложившиеся традиции, 

не нанося ущерба обществу и природе и, тем самым, позволяя избежать социального, 

экономического, морально-нравственного и экологического кризиса на селе [1]. 

Туровая А.В. и Яроцкая Е.В. под устойчивым развитием сельских территорий 

понимают стабильное формирование аграрного сообщества, которое сможет обеспечить 

достойный уровень жизни и труда сельского населения, а так же рост численности 

жителей и повышение значимости развития аграрного сектора страны [7]. 

Полушкин Н.А. определяет устойчивое развитие сельских территорий, как 

целенаправленный процесс долговременного (непрекращающегося) развития с 

сохранением этой способности в будущем, c качественным и справедливым градиентом 

развития в экономической, экологической и социальной сферах жизнедеятельности [6]. 

По мнению Грекова А.Н. и Грековой Н.С. устойчивое развитие сельских территорий – 

это целенаправленный процесс стабильного развития сельского сообщества, 

обеспечивающий экономически обоснованное расширенное воспроизводство, повышение 

уровня и улучшение качества жизни сельского населения при сохранении природно-

ресурсного, историко-культурного и духовно-нравственного потенциала сельской 

местности [3]. 

Обобщив и систематизировав научные подходы к определению устойчивого развития 

сельских территорий, полагаем, что данная категория отражает с одной стороны 

способность сельских территорий, как социально-экономической системы сохранять свои 

экономические, социальные, экологические, социальные и прочие характеристики при 

внешнем или внутреннем воздействии, с другой – набор методов и инструментов 

воздействия на экономический, экологический, социальный аспект сельской местности с 

целью ее улучшения. 

Инновационный путь развития Российской Федерации принципиально изменяет роль 

человеческого капитала в социально-экономическом развитии страны. В настоящее время 

от качества человеческого капитала зависит уровень развития общества. В недостаточной 

мере использование имеющегося человеческого капитала и отсутствие интереса к его 

развитию не позволяет формировать конкурентные преимущества государства, региона, 

отрасли, хозяйствующего субъекта [4]. 
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Под человеческим капиталом следует понимать всю совокупность знаний, умений, 

навыков человека, запас его здоровья, позволяющие удовлетворять всевозможные 

потребности человека и создавать добавленную стоимость в экономической системе. 

Немаловажную роль в развитии и использовании человеческого капитала играют 

региональный и отраслевой аспект. 

Очевидно, что для устойчивого развития сельских территорий, регионов, страны 

недостаточно проведение суммы отдельных мероприятий по поддержке сельского 

хозяйства и содействию развития предпринимательства, необходимо признание политики 

развития человеческого капитала государственным приоритетом и принципиальное 

значение имеют те составляющие человеческого капитала, которые могут быть изменены 

политическими средствами.    

Краснодарский край в социальном и экономическом отношении является одним из 

наиболее развитых регионов Южного федерального округа. Значительное воздействие на 

экономику края оказывает выгодное географическое положение, высокий ресурсный и 

кадровый потенциал. 

Экономику народного хозяйства, занятость населения края и уровень его 

благосостояния во многом определяет агропромышленный комплекс, удельный вес 

которого в общем объеме валового регионального продукта составляет около 25 %. 

Демографическая ситуация в региона отражена в таблице 1. 
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За исследуемый период демографическая ситуация в Краснодарском крае улучшилась 

в целом по краю за счет резкого роста рождаемости среди городского населения. 

Последние четыре года в крае сохраняется динамика естественного прироста населения. 

Снижается младенческая смертность, что связано с повышением качества работы 

учреждений здравоохранения в вопросах профилактики материнства и детства. 

Естественное движение сельского населения находится в отрицательной зоне и 

продолжает тенденцию снижения. За исследуемый период убыль сельского населения 

возросла в 3 раза, что связано с старением сельского населения, миграцией молодежи в 

город, несовершенством медико-санитарной помощи на селе. Проведенный анализ 

свидетельствует о сохранении тенденции неблагоприятного изменения возрастного 

состава населения. Увеличиваются темпы снижения численности экономически активного 
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сельского населения, происходит активизация процесса демографического старения 

населения [5]. 

Сегодня в структуре сельского расселения Краснодарского края преобладают 

сельские населенные пункты с численность населения до 5000 человек, их доля составляет 

56,25 % от общей численности сельских населенных пунктов в них проживает 26,3 % 

сельского населения (таблица 2). 

 

На территории Краснодарского края в 2010 году зафиксировано 20 сельских 

населенных пункта без населения, а также более 50 с численностью населения до 10 

человек. Как правило, это хутора или поселки, которые в советское время являлись 

структурным подразделением крупных совхозов и колхозов и выполняли функцию 

связующего звена, а также были местом проживания и приложения труда. Возрастной 

состав данных поселений представлен, как правило, людьми престарелого пенсионного 

возраста, этим вызвано постоянное сокращение численности и активная естественная 

убыль населения. Данные населенные пункты находятся в группе риска по 

опустыниванию, по причине сверхмалой численности и низкого потенциала к 

воспроизводству населения [2]. Также значительная доля поселений с малой 

численностью от 51–100 человек, как правило, это – отдаленные пункты (хутора) без 

какой либо инфраструктуры. 

Подавляющую долю населенных пунктов составляют поселения с численностью 

постоянного населения от 101–500 человек (595 единиц), данную группу можно назвать 

каркасом сельской местности. Малые сельские поселения формируют портрет сельских 

территорий Краснодарского края: хутора или села, имеющие близкое расположение от 
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административных районных центров, стабильное транспортное сообщение с соседними 

населенными пунктами, средний возраст населения 45 лет (т.е. представлены все 

возрастные группы), наличие инфраструктурных жилищно-коммунальных объектов 

(водопровод, газовое снабжение), стабильная занятость (как правило, 

сельскохозяйственное производство). Жизнедеятельность и выживаемость таких сел 

напрямую зависит от наличия крепких сельскохозяйственных хозяйств, которые являются 

основным местом занятости населения или приносят дополнительный доход в виде 

арендной платы за участки земель сельскохозяйственного назначения [2]. 

Следующие две группы (от 501 до 2000 чел.) представляют собой средние населенные 

пункты, имеющие базовую социальную инфраструктуру в виде дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, пунктов стационарной медицинской помощи, 

культурно-досуговых учреждений, а также развитую торговую сеть. Населенные пункты 

привлекательны для мигрирующего населения, по причинам низкой стоимости 

недвижимости, особого сельского уклада, а также в качестве альтернативы дачным 

участкам. 

Следующие три группы (от 2001 до 5000 чел.) можно объединить в одну большую 

(169 поселений) на основании схожести признаков. Это – крупные населенные пункты с 

постоянным воспроизводством населения, наличием альтернативных видов занятости, а 

также сильным производственным сектором. Наличие объектов социального назначения в 

полном составе. 

Крупнейшие сельские населенные пункты (от 5001 до 7000 чел. и более) – самые 

стабильные населенные пункты с позиций демографической ситуации в виду наличия 

достаточного социального обеспечения. В данных поселениях остро не стоит проблема 

кадрового дефицита среди работников социальной сферы необходимой квалификации в 

виду стабильной возвратной трудовой миграции молодых специалистов [2]. 

Следует отметить, что чем крупнее населенный пункт, тем индекс развития бедности 

ниже. Для территорий с численность свыше 5000 человек индекс развития бедности 

составляет 1,42, а для территорий с численностью ниже 5000 человек он равен 2,53. 

Важное значение имеет заработная плата на селе, где преимущественно основным 

видом деятельности является сельскохозяйственное производство (таблица 3). 
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За исследуемый период численность занятых в сельском хозяйстве сокращается очень 

быстрыми темпами, сокращение составило 31 % или 117,9 тысяч человек. Данная 

тенденция связана с отсутствием вакантных рабочих мест на селе, а также с высоким 

уровнем региональной дифференциации сельского и городского населения по уровню и 

качеству жизни. 

Сохранение такой динамики в скором времени может привести к появлению 

населенных пунктов, не имеющих населения и отсутствию в них рабочей силы. 

Более высокими темпами растет размер начисленных пенсий, размер пенсии за 

исследуемый период вырос на 93,5 %, но гораздо ниже средней заработной платы 

трудоспособного населения и составляет всего 57,7 % от средней заработной платы в крае. 

На уровень развития и самореализации человеческого капитала сельских территорий 

оказывает влияние обеспеченность социальной инфраструктурой (таблица 4). 

За исследуемый период наблюдается сокращение сети объектов учреждений 

здравоохранения в сельской местности, низкая обеспеченность врачами, данное значение 

ниже среднекраевого на 43,0 %, что негативно сказывается на уровне заболеваемости 

сельского населения и высоких показателях смертности [5]. 
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Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях в сельской 

местности составляет 96 человек на 100 мест. Однако, материально-техническая база 

дошкольных образовательных учреждений устарела, свыше 30,8 % учреждений требуют 

капитального ремонта. 

В сельской местности Краснодарского края остро стоит вопрос привлечения 

населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Данный 

показатель на 40 % ниже, чем в городской местности. Это связано с недостаточной 

обеспеченностью сельских жителей спортивной инфраструктурой, ухудшением их 

территориальной доступности. 

За исследуемый период сокращается число дневных образовательных учреждений, 

что связано с закрытием неукомплектованных школ, что увеличивает радиус доступности 

сельской школы, который на сегодня в среднем по краю составляет 18,3 км. Из удаленных 

населенных пунктов организован подвоз учащихся школьными автобусами. 

Также весьма значительной является доля муниципальных учреждений культуры 

Краснодарского края, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта. В Краснодарском крае наблюдается сокращение числа клубных 

учреждений на селе. За исследуемый период было закрыто 34 библиотеки, 13 учреждений 

культурно-досугового типа. Закрываются в основном мелкие периферийные клубы, 

являющиеся первичным, наиболее важным звеном в организации досуга сельских 

жителей. Более того, «работающие» клубные учреждения на селе практически не 

функционируют. 

Важным условием развития человеческого капитала является обеспеченность жильем 

населения и его благоустроенность, данные представлены в таблице 5. 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
320 

 

 

Общая площадь жилья сосредоточенного в сельской местности составляет 42,9 % от 

всей площади жилых помещений Краснодарского края. За исследуемы период жилищный 

фонд увеличился на 8,4 %. Около 1 % жилья в сельской местности находится в аварийном 

состоянии и требует капитального ремонта. Обеспеченность жильем на одного человека в 

сельской местности ниже, чем городской и составляет в отчетном году 23,6 м2. Растет 

число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Проводимая органами государственной власти политика по обеспечению граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов дала положительные результаты, были улучшены жилищные условия 175 

молодых семей, предоставлено жилье 94 молодым специалистам, в целом за исследуемый 
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период 3333 семьи, проживающие в сельской местности, улучшили жилищные условия 

[5]. 

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда оценивается как средний, так 

как только у половины жилых помещений имеется и вода, и газ, и канализация, и 

отопление. Водопроводом оснащены 72,3 % жилых помещений, газифицированы 76,3 % 

помещений, снабжены горячим водоснабжением 52,5 % жилых помещений (таблица 6). 

 

Несмотря на рост показателей благоустройства сельского жилищного фонда, его 

темпы крайне низкие. За исследуемый период растет протяженность всех видов сетей в 

сельской местности. Одновременно возрастает протяженность сетей, нуждающихся в 

замене, высокий износ приводит к росту аварий. Темпы замены сетей остаются крайне 

низкими, что снижает качество предоставляемых услуг ресурсоснабжающими 

компаниями. 

Анализ структуры доходов и расходов сельских домохозяйств, за последние пять лет 

свидетельствует о преобладании в ней удельного веса денежных доходов (90 %), 7 % 
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приходится на  натуральные поступления и только  3 % составляет сумма сбережений 

(таблица 7). 

 

За рассматриваемый период почти все виды ресурсов возросли, однако величина 

сбережений в 2017 г. сократилась на 35 %. 

Структура расходов на конечное потребление сельского населения Краснодарского 

края выглядит следующим образом: 41 % – продукты питания; 35 %–

непродовольственные товары; 22 %–оплата услуг. Рост расходов отмечается по всем 

статьям, наиболее высокий зафиксирован на услуги – в 2 раза [2] . 

Таким образом, результатом исследования позволяют сделать следующие выводы: 

 Краснодарский края является территорией с высокой долей сельского населения, что 

вызвано благоприятным климатическим фактором, а также наличием аграрного 

производства, что гарантирует занятость населения в сельской местности; 
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 согласно официальным статистическим данным в регионе наблюдается тенденция к 

опустыниванию сверхмалых населенных пунктов (до 10 человек), а также зафиксирована 

значительный массив сел с малой численностью населения (от 10–50 человек); 

 не развитость социальной инфраструктуры и низкое качество предоставляемых 

социальных услуг тормозит  процесс производства человеческого капитала территории; 

 низкий уровень располагаемых ресурсов сельского населения не позволяет 

сформировать накопления и финансовые резервы; 

 быстрыми темпами сокращается численность занятых в сельском хозяйстве региона, 

что свидетельствует о неразвитости инструментов привлечения человеческого капитала в 

приоритетные для региона сферы и комплексы; 

 сельское население более уязвимо к кризисным явлениям в экономике, отдаленность 

от очагов экономической активности провоцирует исход молодежи из села и как 

следствие опустынивание территорий. 

Определение ключевых направлений, социальных, организационных и экономических 

мер государственного  регулирования развития человеческого капитала сельских 

территорий является необходимостью для преодоления затяжного структурного кризиса 

на селе. В реализации государственной политики по развитию человеческого капитала 

сельских территорий должны быть задействованы помимо государства также регионы, 

муниципалитеты, бизнес структуры и местное сообщество, а также необходимо 

рассматривать в стратегических программных документах социально-экономического 

развития категорию качества жизни как определяющий фактор улучшения человеческого 

капитала. 
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доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, заведующий 

кафедрой высшей математики Кубанского государственного аграрного университета 

имени академика ТрубилинаИ.Т. 

Аннотация: На основе результатов фундаментальных работ Н.И. Вавилова, Ч. Дарвина, 

Э. Дарвина определены основные факторы, определяющие взаимодействие растительных 

сообществ в борьбе за существование. Впервые отмечена роль Эразма Дарвина, который в 

значительной степени определил идеи эволюционного учения о происхождении видов 

своего внука – Чарльза Дарвина.  

Summary: Based on the results of the fundamental works of N.I. Vavilova, C. Darwin, E. 

Darwin identified the main factors that determine the interaction of plant communities in the 

struggle for existence. For the first time, the role of Erasmus Darwin, who largely determined the 

ideas of the evolutionary theory of the origin of his grandson’s species, Charles Darwin, was 

noted.  

Ключевые слова: растительные сообщества, математическая модель, количество 

индивидуумов, пища, периодичность. 

Keywords: plant communities, mathematical model, number of individuals, food, periodicity. 

Введение. Н.И. Вавилов в «Законе гомологических рядов» [1, 2] отмечал, что «идея 

параллельной изменчивости близких видов, родов и семейств, впервые затронутая 

Дарвином, развертывается здесь в виде общего Закона, установленного на огромном 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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количестве факторов, добытых автором на основе изучения мирового разнообразия 

культурных и близких к ним диких растений». Ч. Дарвин в «Происхождении видов» [3] 

утверждал, что «изменчивость животных и растений – под этим термином я разумею, что 

одинаковые признаки время от времени (occasionally) проявляются у некоторых 

разновидностей или рас, ведущих начало от одного и того же вида и реже в потомстве 

отдаленных видов… Какая же борьбы должна была происходить в течение многих веков 

между разного рода деревьями, из которыхкаждое ежегодно рассеивает семена тысячами, 

какая война между теми и другими насекомыми, улитками и другими животными, а также 

с хищными птицами и зверями – причем все стремятся размножиться, все питаются, 

поедая одни других, или поедая деревья, их семена и молодые растеньица, или пожирая 

другие растения, раньше одевшие почву и тем самым стеснявшие рост деревьев? Но почти 

всегда борьба будет всего упорнее между особями того же вида, так как они живут в тех 

же местностях, требуют той же пищи и подвержены тем же опасностям».Содержательное 

и смысловое описание борьбы за существование видов Ч. Дарвина ([3], стр. 3-13, 

стр. 53-65) представляется главной основой предлагаемой новой математической модели 

взаимодействия растительных сообществ.Чарльз Дарвин в своем исследовании [3], 

которое впервые опубликовано в 1859 г., приводит «краткий исторический очерк 

развития взглядов на происхождение видов, предшествовавших появлению первого 

издания этого сочинения» ([3], стр. 3).По мнению Ч. Дарвина, «… Ламарк был первым, 

чьи выводы по этому предмету обратили на себя большое внимание.Этот по заслугам 

знаменитый естествоиспытатель впервые обнародовал свои взгляды в 1801 году; он 

значительно расширил их в 1809 г. в своей PhilosophieZoologique, и позднее, в 1815 г., в 

предисловии к своей Hist. Nat. desAnimauxsansvertèbres.В этих трудах он поддерживает то 

учение, что все виды, включая человека, произошли от других видов. Он первый оказал 

огромную услугу науке, обратив внимание на возможность допустить, что всякая 

перемена в органическом мире есть следствие закона, а не чудесного вмешательства. 

Ламарк, кажется, был, главным образом, приведен к своему выводу о постепенном 

изменении видов: трудностью различения видов и разновидностей, почти полной 

постепенностью переходных форм в некоторых группах и аналогией с домашними 

породам. Что касается способов изменения, он придавал некоторое значение прямому 

влиянию физических условий жизни, кое-что приписывал скрещиванию уже 

существующих форм, и многое – упражнению и не упражнению, т.е. действию 

привычки.Этому последнему деятелю он, по-видимому, приписывал все превосходные 

приспособления в природе: так, например, длинную шею жирафа он приписывал 
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вытягиванию ее при ощипывании листьев с ветвей деревьев. Но он говорил также о 

законе прогрессивного развития; и так как все формы жизни, по его мнению, стремятся 

прогрессировать, то, с целью объяснить существование, до настоящего времени, простых 

форм, он утверждал, что такие формы теперь зарождаются самопроизвольно вновь1)… 

Отметим одну важную особенность фундаментальной монографии [3].Чарльз 

Дарвин только в подстрочном примечании отметил роль Эразма Дарвинав теории 

борьбы за существование видов следующим кратким замечанием.«Любопытно, что мой 

дед, доктор Эразм Дарвин, в значительной степени предвосхитил взгляды и 

ошибочные основания мнений Ламарка в своей Zoonomia(I, 509-510), изданной в 

1894 году» [5].Отметим кратко роль и значение работ Эразма Дарвина [5, 6] в развитии 

теории «борьбы за существование видов». Эразм Дарвин(ErasmDarwin) – дед 

великого Чарльза Дарвина, в 1803 г. опубликовал поэму [6], в которой «отчетливо 

нарисовал перед воображением читателя прекрасные и возвышенные образы 

деятельности Природы в той последовательности, в которой, как убежден автор, 

развертывал эту деятельность постепенный бег времени» ([5], стр. 10). По мнению 

переводчика поэмы – Н.А. Холодковского, «Храм Природы» Эразма 

Дарвина представляет произведение, «в котором дедом были предвосхищены многие 

идеи внука» ([5], стр. 3).… «Храм Природы» – дидактическая поэма Э. Дарвина – 

является произведением, которое пропитано идеями эволюции, в известной степени 

«предвосхищавшими» некоторые положения эволюционного учения, разработанного 

позднее его гениальным внуком» ([5], стр. 5), отмечает академик Е.Н. 

Павловский (редактор перевода «Храма Природы»).В четвертой песне «О добре и 

зле» Э. Дарвинярко рисует картину борьбы за существование разных видов 

органического и неорганического миров. 

«…Когда подъемлет в ярости своей 

Войны злой демон к небу стяг могучий, 

И пушки ревом раздирают тучи, 

Рать топчет рать и люди на людей 

С мечом стремятся, кони на коней, – 

За жертвой жертву Смерть косой сметает 

И с поля крови Жалость улетает. 

Свирепый волк с кормящею волчат 

Волчицею – гроза невинных стад; 

Орел, стремясь из-под небес стрелою, 

http://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-85/#_ftn1
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Грозит голубке слабой смертью злою; 

Голубка ж, как овца, опять должна, 

Кормясь, губить ростки и семена. 

Охотнице-сове, средь ночи темной, 

Не жаль певца любви и неги томной, 

А соловей съедает светляка, 

Не посмотрев на прелесть огонька; 

Светляк же, ночи светоч оживленный, 

Всползая вверх, цветок съедает сонный. 

Злой овод в теле лошади, быка, 

Оленя – поселяет червяка; 

Червь роется, грызет под теплой кожей 

И, выросши, на свет выводит Божий. 

Наездник окрыленный, чтоб запас 

Питательный потомству предоставить, 

Спешит, вонзая жало много раз, 

Им гусениц побольше пробуравить; 

Найдя в приемной матери приют, 

Личинки плоть ее живую жрут. 

Стрекоз стальные челюсти нещадно 

Рой насекомых истребляют жадно, 

А рати пчел воздушные стократ 

В бою друг друга жалами разят. 

И даже улыбающейся Флоры 

Златая колесница – и она 

Свой светлый путь свершает чрез раздоры: 

И меж растений царствует война. 

Деревья, травы – вверх растут задорно, 

За свет и воздух борются упорно, 

А корни их, в земле неся свой труд, 

За почву и за влажность спор ведут. 

По вязу хитрым плющ ползет извивом, 

Душа его в своем объятьи льстивом; 

А с Манцинеллы вниз струится яд, 
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Грозя обжечь побегов юных ряд. 

Густые листья, пышны и красивы, 

Шлют ржавчину зловредную на нивы, 

А ненасытных насекомых рать 

Цветы и почки силится пожрать. 

В морской пучине, в глубине прохладной, 

Сидит царь Смерти, яростный и жадный; 

Акула, пасть зубастую свою 

Раскрыв, глотает мелких рыб семью; 

А крокодил со дна им смерть готовит, – 

Поднявши челюсть, над собой их ловит; 

Громада кит хоронит их зараз, 

Глотая в массах, по мильонув час; 

В воде, на суше, в воздухе – могила 

Всеобщая; кровь все собой покрыла! 

Вкруг стрелы смерти Голод разметал, 

И мир одной огромной бойней стал! 

Сам Человек, с его челом высоким, 

С его умом, – пред жребием жестоким 

Бессилен: рок всегда сразить готов 

Его святых, героев, мудрецов; 

Ни Добродетель, ни Любовь не в силах 

Их оградить: исчезнут все в могилах! 

Мороз и голод и тяжелый труд 

Плоть к истощенью быстрому ведут; 

Жар, полнокровье, бедствия, пожары, 

Уколы ядовитые, удары, 

Цепь рабства и его проклятый кнут, 

И ряд болезней, – роскоши рожденье, – 

Вот человека вечное мученье! 

Хохочет Пьянство, сладостью своей 

Предательской жестоких войн грозней; 

За ним Подагра и Водянка свитой 

Ужасною и Слабости злой яд, 
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Опутав человека, с ядовитой 

Улыбкою распутницы глядят 

И за его зверям обиды мстят! 

Слепого Суеверья гнет проклятый 

Терзает ум, невольно им объятый, 

Во сне виденья страшные зовет, 

Воображенье воплем их смущает, 

Могилы мрак еще мрачней сгущает 

И мучит совесть тысячью забот. 

Царит Безумье, Разум власть теряет 

И трон свой Меланхолии вверяет; 

На все набросив мрачный свой покров, 

Она забвенья жаждет, тьмы гробов, 

Иль, рой Ассоциаций составляя, 

Терзает сердце, горе измышляя, 

Тоской о невозвратном мучит грудь 

И скорбь былую силится вернуть. 

В лохмотьях Скупость за запор железный 

От бедных прячет клад свой бесполезный, 

Лишенья терпит, нищенски живет, 

Чтоб жил наследник пышно, без забот. 

Толпу дурачит лживый по натуре 

Святоша в рясе, волк в овечьей шкуре; 

А Честолюбье, теша к славе страсть 

Безумную, иль насыщая власть, – 

В единый час жизнь тысяч истребляет; 

Здесь Зависти дух мрачный, хмур и зол, 

Невидимо к счастливым подошел 

И радости чужие отравляет: 

Там злая Ревность силится, как враг, 

Любви сиянье погрузить во мрак! 

Здесь яростно бушуют наводненья, 

Топя леса и нивы и селенья, 

Там грозного вулкана бурный взрыв 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
331 

 

Грохочет, гору лавою облив; 

Здесь, зев раскрыв, земля во мрак могилы 

Живьем глотает наций цвет и силы, 

Иль, лапой тигра истерзав народ, 

Мильоны Голод ненасытный жрет. 

А там Чума, вступив в союз с Нуждою, 

Колеблет землю тяжкою пятою 

И мечет стрелы огненные вкруг 

Иль яд свой сеет в воздухе лачуг, 

Красы весенний цвет уничтожает 

И странников невинных поражает! 

И вот мне скорбно петь дано в удел 

О бренности подлунных хрупких дел, 

О смертных вздох невольный поборая, 

С очей украдкой слезы отирая, 

Всеобщий слыша стон во тьме ночной 

И вечно мучась о беде чужой, 

Печали за других не прерывая 

И в пытке мук сердечных изнывая! 

О, где найти Симпатии средь дум 

Луч светлой мысли, чтоб утешить ум, 

Чтоб улеглась в юдоли сей тревога 

И человек увидел благость бога?» 

Трудно что-то добавить к такому яркому и блестящему описанию сущности «борьбы 

за существование», которое дано в 1802 г. [5, 6]. В заключение раздела отметим, что Н.И. 

Вавилов и К.А. Тимирязев весьма высоко ценили работу Чарльза Дарвина 

«Происхождение видов» поэтому они вместе в 1935 г. представили новое «с 

исправлениями и указателями» издание этого фундаментального труда [4], свободного 

от ошибок и опечаток некоторых предыдущих изданий. Третья глава монографии Ч. 

Дарвина[3] посвящена описанию «борьбы за существование» в общем процессе 

происхождения видов, путем естественного подбора. Чтобы исключить разночтения, 

приведем содержание этой главы более подробно. «…Значение борьбы за 

существование в естественном подборе. Прежде чем приступить к предмету настоящей 

главы, я должен сделать несколько предварительных замечаний, с целью показать, каким 
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образом борьба за существование неизбежно приводит е естественному подбору. Было 

показано в последней главе, что органические существа в естественном состоянии 

представляют некоторую индивидуальную изменчивость: в самом деле, я не думаю, чтобы 

это когда-нибудь было даже оспариваемо. Несущественно для нас, называется ли 

значительное число сомнительных форм видами или подвидами или разновидностями; 

какой, например, ранг приписать двум или тремстам сомнительных форм британских 

растений, если только допустить существование каких бы то ни было резко выраженных 

разновидностей. Но простое существование индивидуальной изменчивости и 

некоторых резко выраженных разновидностей, хотя необходимое для основания 

дела, мало помогает нам понять, каким образом возникают виды в природе. Как 

могли усовершенствоваться все эти изумительные приспособления одной части 

организации к другим частям и к жизненным условиям, и одного органического существа 

к другому? Мы особенно ясно видим эти чудесные соприспособления у дятла и у омелы; и 

лишь немногим менее ясно у ничтожнейшего паразита, прикрепляющегося к волосам 

четвероного или к перьям птицы; в строении жука, ныряющего под водою; в оперенных 

(обладающих летучками) семенами, переносимых самым слабым ветерком; словом, мы 

видим превосходные приспособления всюду и в каждой части органического мира. Далее 

можно спросить, каким образом разновидности, которые я назвал зарождающимися 

видами, в конце концов превращаются в хорошие отдельные виды, которые в 

большинстве случаев очевидно разливаются между собой гораздо более, нежели 

разновидности того же вида? Каким образом возникают эти группы видов, образующие 

то, что называют отдельными родами и отличающимися между собой более, нежели виды 

того же рода? Все эти результаты, как мы полнее убедимся в следующей главе, 

вытекают из борьбы за существование. В силу этой борьбы изменения, как бы они ни 

были малы и от какого бы источника они ни произошли, если только они сколько-нибудь 

полезны особи или в виду же их необычайно сложных отношений к другим органическим 

существам и к физическим условиям жизни – будут клониться к сохранению таких особей 

и, вообще говоря, будут наследоваться потомством. Потомство также получает таким 

образом лучшие шансы для переживания, потому что, из многих особей каждого вида, 

которые периодически рождаются, может пережить только ничтожное число. Я назвал 

этот принцип, посредством которого сохраняется каждое малое изменение, если оно 

полезно, именем естественного подбора, с целью отметить его отношение к способности 

человека производить подбор. Но выражение, часто употребляемое Гербертом 

Спенсером, именно «переживание приспособленнейших», более точно и нередко так же 
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удобно. Мы видели, что человек, посредством подбора, может без сомнения, достичь 

значительных результатов и может приспособить органические существа к своим целям, с 

помощью накопления малых, но полезных изменений, доставленных ему природой. Но 

естественный подбор, как мы увидим далее, есть сила, постоянно готовая 

действовать и настолько неизмеримо превосходящая слабые усилия человека, 

насколько создания природы превосходят создания искусства. Теперь рассмотрим 

несколько подробнее борьбу за существование. В другом моем сочинении я рассмотрю 

этот предмет, как вполне того заслуживающий, с большей подробностью. Де-

Кандолльстарший и Лайэлль показали пространно и с филосоыской точки зрения, что 

все органические существа подвержены суровому состязанию. Относительно растений, 

никто не рассматривал этого вопроса остроумнее и искуснее, чем Герберт, декан 

Манчестерский – очевидное следствие его обширных познаний по садоводству. Ничего 

нет легче, чем допустить на словах истинность всеобщей борьбы за существование; 

ничего нет труднее – я по крайней мере убедился в этом – чем постоянно иметь в 

виду этот принцип. Но до тех пор, пока он не укоренится вполне в уме, вся экономия 

природы, все факты распределения, редкости, изобилия, вымирания и изменения будут 

лишь смутно видимы или останутся вполне непонятными. Мы видим природу ликующей, 

мы видим часто крайнее изобилие пищи, но мы не видим, или забываем, что птицы, 

беззаботно поющие кругом нас, кормятся по преимуществу насекомыми или 

семенами, и таким образом постоянно разрушают жизнь; мы забываем, в каком 

широком размере эти птицы и их яйца или птенцы уничтожаются хищниками 

птицами или зверями; мы не всегда помним, что хотя сегодня пища может 

чрезвычайно изобиловать, это происходит не во все времена года и не каждый год. 

Выражение борьба за существование употребляется в широком смысле. Я должен 

предупредить, что употребляю это выражение в широком и переносном смысле, 

включая зависимость одного существа от другого, а также (что более важно) не 

только жизнь особи, но и успех в оставлении потомства. Но хотя говорят, 

что растение на краю пустыни борется за жизнь с засухой, все-таки более уместно было 

бы сказать, что оно зависит от влаги. Растение, производящее ежегодно тысячу семян, из 

которых в среднем лишь одно достигает зрелости, в более прямом смысле слова 

борется растениями того же рода и с другими, уже покрывающими почву. Омела 

зависит от яблони и некоторых других деревьев; но только в очень переносном смысле 

можно сказать, что она борется с этими деревьями, потому что, если слишком много 

паразитов вырастет на том же дереве, оно захиреет и погибнет. Но о нескольких 
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прорастающих омелах, растущих тесно одна подле другой, на той же ветви, можно в более 

прямом смысле сказать, что они борются между собой. Так как омела рассеивается 

птицами, то ее существование зависит от птиц; и в переносном смысле можно сказать, что 

она борется с другими плодоносящими растениями, привлекая птиц проглотить ее и, 

таким образом, рассеять ее семена. Во всех этих различных значениях, переходящих 

одно в другое, я, ради удобства, употребляю общий термин: борьба за существование. 

Геометрическая прогрессия размножения. Борьба за существование неизбежно 

вытекает извысокой прогрессией, в которой стремятся размножиться все 

органические существа. Каждое существо, производящее при естественной 

продолжительности жизни, несколько яиц или семян, должно погибнуть в известный 

период жизни, в известное время года или случайно: не будь этого, то в силу 

геометрической прогрессии размножения, численность его вскоре стала бы так 

непомерно велика, что ни одна страна не могла бы выдержать этой массы. Это – 

учение Мальтуса, примененное ко всему животному и растительному царству, в 

усиленном виде, так как в этом случае невозможно ни искусственное умножение 

пищи, ни благоразумное воздержание от брака. Хотя некоторые виды теперь 

увеличиваются в численности, с большей или меньшей быстротой, но все виды не могут 

размножаться таким образом, потому что иначе их не вместила бы вселенная. Нет ни 

одного исключения из правила, что все органические существа естественно 

возрастают в такой прогрессии, что, если бы они не погибали, земля вскоре была бы 

покрыта потомством одной единственной пары. Даже медленно размножающийся 

человек удваивает численность в 25 лет и, по этой пропорции, менее чем в тысячу 

лет буквально не осталось бы для его потомства места, где можно было бы 

поставить ногу. Линней вычислил, что если бы однолетнее растение производило 

только пару семян – нет ни одного растение, которое было бы так неплодовито – его 

потомки на следующий год снова по паре семян и т.д., то в 20 лет было бы миллион 

растений 2). То же и с растениями; можно было бы дать примеры ввезенных растений, 

которые стали обыкновенными на целых островах, в период менее чем десять лет. Многие 

растения, как например испанский артишок и один рослый вид чертополоха, в настоящее 

время обыкновеннейшие на обширных равнинах Ла-Платы, покрывающие целые 

квадратные мили, почти вытесняя все другие растения – были ввезены из Европы; и есть 

растения, которые в настоящее время, как мне сообщает Фоконер 

(Falkoner),распространены в Индии от мыса Коморин до Гималаев, ввезенные из 

Америки со времени ее открытия. В таких случаях – а их можно было бы привести 

http://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-85/#_ftn2
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множество – никто не предположит, чтобы плодовитость животных и растений была 

внезапно и временно усилена в заметной степени. Очевидное объяснение состоит в том, 

что условия жизни были чрезвычайно благоприятны, и что, стало быть, погибало 

меньшее количество старых и молодых, и почти все молодые имели возможность 

оставить потомство. Геометрическая прогрессия размножения, всегда поражающая 

своими результатами, просто объясняет чрезвычайно быстрое возрастание их 

численности и обширное распространение в их новом местожительстве. В 

естественном состоянии почти каждое, достигшее полного роста растение ежегодно 

производит семена, и среди животных лишь немного таких, которые не спариваются 

ежегодно. Отсюда мы можем с уверенностью заключить, что все растения и 

животные стремятся возрастать в геометрической прогрессии, – что все они быстро 

могли бы заполнить все пространства, где только могли бы существовать, – и что 

стремление к возрастанию в геометрической прогрессии должно быть задерживаемо 

гибелью в какой-либо период жизни. Для поддержания полного числа экземпляров 

какого-либо дерева, полагая, что оно живет в среднем тысячу лет, было бы достаточно, 

чтобы производилось одно единственное зерно раз в тысячу лет, если предположим, что 

это зерно никем ее может быть истреблено и что для него наверное обеспечено 

прорастание в надлежащем месте; так что, во всех случаях, средняя численность любого 

животного или растения лишь косвенно зависит от числа его яиц или 

семян. Наблюдая природу, крайне необходимо постоянно иметь в виду предыдущие 

соображения – никогда не забывая, что всякое отдельное органическое существо, 

можно сказать, всеми силами старается возрасти в численности, всякое существо 

живет, ведя борьбу в какой-либо период своей жизни; суровая погибель неизбежно 

ожидает или молодых или старых в течение каждого поколения или с 

возобновляющимися промежутками. Попробуйте ослабить какую-либо задержку, 

смягчите сколько-нибудь истребление, и численность вида почти моментально возрастает 

до любого размера. Причины задержек размножения. Причины, задерживающие 

естественное стремление каждого вида к размножению, весьма темны.Посмотрите на 

наиболее процветающие виды; чем более кишит число их особей, тем более стремятся они 

размножиться еще далее. Мы не знаем в точности, каковы задержки, хотя бы в одном 

единственном случае. Да это и не удивит никого, кто поразмыслит о том, насколько 

невежественны мы в этом вопросе, даже по отношению к человеку, хотя изученному 

несравненно лучше, чем всякое другое животное. Этот вопрос о задержках 

размножения был искусно разобран многими авторами, и я надеюсь в другом 
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сочинении разобрать его достаточно подробно, особенно, что касается хищных (feral) 

южноамериканских животных. Здесь я сделаю лишь немногие замечания, достаточные 

для того, чтобы указать читателю на некоторые из главных пунктов. Яйца и молодые 

животные, вообще говоря, по-видимому, всего более страдают, но нельзя сказать, 

что бы это было всеобщим явлением. У растений мы видим значительное 

истребление семян, но некоторые произведенные мною наблюдения показывают, что 

молодые растеньица всего более страдают оттого, что прорастают на почве, уже 

густо наполненной другими растениями. Молодые растения истребляются также во 

множестве разными врагами; так, например, на участке земли в три фута длины и 

два ширины, раскопанном и расчищенном, и где их не могли заглушить другие 

растения, я отмечал все всходившие ростки наших туземных трав, и из 367 не менее 

295 были уничтожены, главным образом, улитками и насекомыми. Если давно 

скошенному дерну (и то же было бы с дерном, сильно объеденном скотом) дать 

расти, то более крепкие растения постепенно убьют менее крепкие, хотя и вполне 

выросшие; так, из 20 видов выросших на маленьком участке скошенного дерна (3 

фута ширины и 4 длины) девять видов погибло от того, что остальным было 

предоставлено расти свободно. Запас пищи для каждого вида, разумеется, дает 

крайний предел размножения каждого вида, но очень часто среднюю численность 

вида определяет не добывание пищи, а то обстоятельство, что он сам служит 

добычею других животных. Климат играет важную роль в определении средней 

численности вида, и периодические холода или засуха, кажется, служат наиболее 

действительными из всех задержек. Я вычислил (главным образом по значительному 

уменьшению гнезд весною), что зима 1854-55 года истребила четыре пятых общего числа 

птиц на моих землях; а это – ужасное истребление, если мы вспомним, что смертность в 

10% считается необычайно значительной при эпидемиях у человека. На первый взгляд 

кажется, что действие климата совершенно не зависимо от борьбы за 

существование; но насколько климат, главным образом, действует, уменьшая 

количество пищи, он приводит к упорной борьбе между особями одного и того же и 

различных видов, кормящимися одними и теми же родами пищи. Даже в том случае, 

когда климат, например, необычайный холод, действует прямо, и тогда наиболее 

пострадают самые слабые особи, или те, которые достали меньше всего пищи в зимнее 

время.Путешествуя с юга на север или из сырой области с сухую, мы постоянно видим, 

что какой-нибудь вид становится все реже и реже и, наконец, исчезает; и так как перемена 

климата очевидна, мы склонны приписывать все это его прямому действию; но это – 
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взгляд неправильный. Мы забываем, что каждый вид, даже там, где он всего 

многочисленнее, постоянно претерпевает чудовищное истребление в каком-нибудь 

периоде жизни, погибая от врагов или же от конкурентов на то же место и ту же 

пищу; и если этим врагам и конкурентам, хотя бы в малейшей степени, благоприятствует 

какая-либо малая перемена в климате, то число их возрастает; и так как данная область 

уже битком набита обитателями, то другой вид должен убывать. Путешествуя на юг и 

замечая, что какой-либо вид убывает в численности, мы можем быть уверены, что 

причина этого заключается столько же в том, что другие виды оказываются в 

благоприятном положении, как и в том, что данный вид терпит ущерб.Точно то же мы 

видим, путешествуя на север, но в несколько меньшей степени, потому что число видов 

всех родов, а следовательно т число соперников, убывает к северу или при восхождении 

на гору; мы в этом случае гораздо чаще встречаем хилые формы, зависящие от прямого 

вредного действия климата, чем в случае передвижения к югу или спуска с гор. Когда 

мы достигаем полярных областей, или покрытых снегом вершин, или безводных пустынь, 

то борьба за жизнь ведется почти исключительно со стихиями. Что климат действует 

главным образом косвенно, т.е. благоприятствуя другим видам, это ясно из того, какое 

огромное количество растений, отлично выдерживают наш климат в наших садах, никогда 

не дичают, потому что не могут соперничать с нашими туземными растениями и не могут 

противостоять разрушению нашими домашними животными. Так мы можем легко 

собирать много зернового хлеба, рапсового семени и т.п. на наших полях, потому что 

семена оказываются в большом избытке, по сравнению с питающимися ими птицами; и 

птицы, хотя имеют избыток пищи в это время года, не могут возрасти в числе 

пропорционально запасу семян, так как их численность испытывает задержку в зимнее 

время; но каждый, кто делает эту попытку, знает, как трудно добыть семена от 

ничтожного количества пшеницы и других подобных растений в саду; в одном подобном 

случае я потерял все семена до одного. Это воззрение на необходимость крупного запаса 

особей одного и того же вида для сохранения его объясняет, мне кажется, некоторые 

странные факты в природе, как, например, тот, что очень редкие растения порой 

становятся крайне многочисленными в тех немногих местах, где они существуют, и что 

некоторые из общежительных растений остаются общественными, т.е. изобилующие 

числом особей, даже на крайней границе их области. В подобных случаях, следует думать, 

что растение может существовать только там, где условия его жизни так благоприятны, 

что возможно совместно существование многих особей и что таким образом вид спасается 

от значительного истребления. Я должен добавить, что во многих из этих случаев, играют 
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роль, без сомнения, хорошие результаты скрещивания и дурные последствия смешения 

близко родственных форм. Но здесь я не стану об этом распространяться. Сложные 

взаимные отношения между всеми животными и растениями в борьбе за 

существование. Известны многие случаи, показывающие, как сложны и неожиданны 

задержки и взаимные отношения между органическими существами, которым приходится 

вести совместную борьбу в одной и той же стране. Я дам здесь лишь один пример, 

который, не смотря на его простоту, заинтересовал меня.В Стаффордшире в, имении 

одного моего родственника, где я располагал всевозможными средствами исследования, 

была большая и чрезвычайно бесплодная пустошь, которой никогда не касалась рука 

человека; но несколько сот акров совершенно того же рода были 25 лет тому назад 

огорожены и там посадили шотландскую сосну. Перемена в туземной растительности 

засаженной части пустоши была чрезвычайно замечательна, она оказалась значительнее, 

чем обыкновенно бывает при переходе с одной совсем различной почвы на другую: не 

только относительная численность бывших на пустоши растений изменилась, но 12 видов 

растений (не считая злаков и видов осоки) процветали на плантациях, не оказываясь на 

пустоши.На насекомых влияние должно было оказаться еще более значительным, так как 

на плантациях стали часто гостить шесть видов насекомоядных птиц, которых не было 

видно на пустоши; а пустошь посещалась двумя или тремя иными видами насекомоядных 

птиц. Отсюда мы видим, как могущественно было влияние введения одного только 

вида дерев, без всякой другой перемены, исключая то, что земля была огорожена, 

так что прекращен доступ скоту. Но насколько важно огораживание, это я ясно увидел 

близ Фарнгэма в Соррее. 

Здесь есть пространные пустоши, с несколькими группами старых шотландских сосен 

на отдельных вершинах холмов: в последнее десятилетие обширные участки были 

огорожены и самосеянные сосны теперь выросли массами, так густо, что все не могут 

выжить. Когда я убедился, что эти молодые деревца не были посеяны нарочно и не 

насажены, я был так удивлен их численности, что отправлялся на разные пункты, 

откуда мог обозревать сотни акров неогороженной пустоши, и буквально не мог 

увидеть там ни одной шотландской сосны, исключая старых посаженных груш. Но 

присмотревшись близко между стеблями вереска на пустоши, я нашел множество ростков 

и молодых деревцов, которые постоянно обгладывались скотом. На одном квадратном 

ярде, на расстоянии каких-нибудь ста ярдов от одной из группы старых сосен, я насчитал 

32 молодых деревца; и одно из них, с тридцатью двумя годичными кольцами, в течение 

многих лет пыталось поднять верхушку выше стеблей вереска, но не удачно. Не 
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удивительно, что, как только земля была огорожена, она густо покрылась сильно 

растущими молодыми соснами. А между тем пустошь как была бесплодна и обширна, что 

никому не могло прийти в голову, как тщательно и с каким успехом отыскивал здесь скот 

пищу. Отсюда мы видим, что скот абсолютно ограничивает существование шотландской 

сосны; но в некоторых странах насекомые ограничивают существование скота. Но в 

природе, отношения никогда не бывают так просты, как здесь показано. Борьба за 

борьбой должна постоянно возобновляться с переменным успехом, и тем не менее за 

долгие промежутки времени силы так хорошо уравновешиваются, что общий вид 

природы остается на долгое время однообразным, хотя без сомнения, самое 

пустячное обстоятельство могло бы доставить победу одному органическому 

существу над другим. Тем не менее, так велико наше невежество, и так значительны 

наши притязания, что мы удивляемся когда слышим об угасании какой-либо 

органической формы; и не видя причины, мы призываем на помощь катастрофы, 

опустошавшие мир, или изобретаем закон долговечности жизненных форм!Я 

чувствую искушение дать еще один пример, показывающий как растения и 

животные, отдаленные между собой на ступенях природы, связаны одной сетью 

сложных отношений. Позднее я буду иметь случай показать, что тропическая 

Lobeliafulgens никогда не посещается насекомыми в моем саду и, следовательно, по 

причине ее своеобразного строения, никогда не приносят семян. Почти все орхидные 

абсолютно требуют посещения насекомыми для перенесения масс пыльцы и для 

оплодотворения их этим путем. Я нашел путем опытов, что шмели почти необходимы для 

оплодотворения анютиных глазок (Violatricolor), потому что другие пчелиные не 

посещают этого цветка.Я нашел также, что посещение пчел необходимы для 

оплодотворения некоторых видов клевера; так, например, двадцать головок голландского 

клевера (Trifoliumrepens) дали 2290 семян, но 20 других, защищенных от пчелиных видов, 

не дали ни одного.Далее, сотня головок красного клевера (T. pretense) дала 2700 семян, но 

тоже число защищенных головок – ни одного.Только шмели посещают красный клевер, 

так как другие пчелиные не могут достать мед так глубоко. Предполагали, что бабочки 

могут оплодотворять клевер; но я сомневаюсь, чтобы это относилось к красному клеверу, 

потому что их вес недостаточен для того, чтобы придавить лепестки, называемые 

крыльями. Отсюда мы выводим с большой вероятностью, что если бы весь род шмелей 

вымер или  стал очень редким в Англии, то анютины глазки и красный клевер стали бы 

очень редкими или исчезли бы совсем.Число шмелей в любой местности в значительной 

степени зависит от числа полевых мышей, разоряющих их соты и гнезда; и полковник 
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Ньюмэн, долго изучавший нравы шмелей, полагает, что более двух третей из них 

истребляются таким образом по всей Англии. Но число мышей, как известно, значительно 

завит от числа кошек; и Ньюмэн говорит: «Подле селений и маленьких городков я 

находил гнезда шмелей в большем числе, чем, где бы то ни было, что я приписываю числу 

кошек, истребляющих мышей». Отсюда вполне вероятно, что присутствие большого 

числа кошек в данном округе может определить, через посредство сначала мышей, а 

затем шмелей, обилие известных цветков в той же местности! Для каждого вида, 

вероятно, играют роль многочисленные задержки, действующие в разные эпохи жизни и в 

разные времена года. Одна какая-либо задержка или немногие, обыкновенно, бывают 

всего могущественнее; но все сходятся в том, что определяют среднюю численность, или 

даже само существование вида. В некоторых случаях можно показать, что значительно 

различающиеся между собой задержки действуют на один и тот же вид в разных 

местностях. Присматриваясь к травам и кустам, покрывающим пестро одетый холм, мы 

склонны приписывать их относительную численность и состав по видам тому, что 

принято называть случаем. Но как ложен этот взгляд!Каждый слышал, что на месте 

рубки леса, возникает совсем другого рода растительность; но было замечено, что древне-

индийские развалины в Южных Соединенных Штатах, которые сначала пришлось 

очистить от деревьев, теперь дают тоже прекрасное разнообразие и ту же пропорцию 

различных родов растений, как и окружающие девственные леса. Какая же борьбы 

должна была происходить в течение многих веков между разного рода деревьями, из 

которых каждое ежегодно рассеивает семена тысячами, какая война между теми и 

другими насекомыми, улитками и другими животными, а также с хищными 

птицами и зверями – причем все стремятся размножиться, все питаются, поедая 

одни других, или поедая деревья, их семена и молодые растеньица, или пожирая 

другие растения, раньше одевшие почву и тем самым стеснявшие рост 

деревьев? Бросьте горсть перышков: каждое упадет на землю по определенным законам; 

но как проста задача определить, где упадет каждое перышко, по сравнению с задачей о 

действии и противодействии бесчисленных растений и животных, определивших в 

течение столетий, относительную численность и разные сорта дерев, теперь растущих на 

старых развалинах. Зависимость одного органического существа от другого, как 

например, паразита от его добычи, обыкновенно относится к существам, значительно 

удаленным между собой на ступенях природы. Иногда тоже бывает с теми, которые, в 

строгом смысле слова, борются между собой за существование, как например, в примере 

саранчи и травоядных четвероногих. Но почти всегда борьба будет всего упорнее 
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между особями того же вида, так как они живут в тех же местностях, требуют той же 

пищи и подвержены тем же опасностям. Когда идет речь о разновидностях того же 

вида, то борьба, вообще говоря, будет также упорна, и мы порою видим, что состязание 

скоро оканчивается; так, например, если посеять вместе различные разновидности 

пшеницы и затем пересеять смешанные семена, то некоторые из разновидностей, всего 

более подходящие к климату или почве, или от природы более плодовитые, вытеснят 

других и, таким образом, дадут более семян, а следовательно, в несколько лет, вытеснят 

другие. Для того, чтобы держать запас смешанных сортов, даже таких чрезвычайно 

близких между собой разновидностей, каковы различно окрашенные сладкие горошки, их 

необходимо ежегодно собирать отдельно по сортам и затем смешивать семена в 

надлежащей пропорции, иначе более слабые сорта начнут постоянно убывать в числе и 

исчезнут. Борьба за существование всего упорнее между особями и разновидностями 

одного и того же вида. Так как виды одного и того же рода обыкновенно, хотя не всегда, 

отличаются значительным сходством в привычках и сложении и всегда сходны по 

строению, то, вообще говоря, борьба будет между ними более упорна, если они вступят в 

состязание между собой, чем между видами различных родов. В России маленький 

рыжий таракан везде вытеснил своего крупного черного сородича 3). В Австралии 

ввезенная улейная (обыкновенная) пчела быстро уничтожает маленькую, лишенную жала 

туземную пчелу.Один вид полевой горчицы (Charlock) вытесняет другой; и тоже в других 

случаях.Мы можем, хоть и смутно, усмотреть, почему состязание должно быть наиболее 

упорным между родственными формами, занимающими почти тоже место в экономии 

природы; но вероятно ни в одном случае мы не могли определить с точностью, почему 

один вид одолел другой вид в великой жизненной борьбе. Следствие высочайшей 

важности может быть выведено из предыдущих замечаний, а именно, что строение 

каждого органического существа имеет соотношение, самое существенное, хотя часто и 

скрытой к строению всех прочих органических существ с которыми оно вступает в 

состязание из-за жизни или из-за места пребывания, или от которого ему приходится 

спасаться. Это очевидно и в строении зубов и когтей тигра; ив строении лапок и когтей 

паразита, цепляющегося за волосы в шерсти тигра.Но когда мы рассматриваем 

великолепно оперенное семя одуванчика или сплющенные и бахромчатые ноги водяного 

жука (плавунца), то на первый взгляд, кажется, что здесь существует отношение лишь к 

стихиям – воздуху и воде. Однако преимущество семян, обладающих летучками, без 

сомнения находятся в теснейшем соотношении с тем, что земля уже густо покрыта 

другими растениями, так что семена могут распределяться на широком пространстве и 

http://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-85/#_ftn3
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падать на незанятую почву. У плавунца строение ног, так прекрасно приспособлено к 

нырянию, позволяет ему соперничать с другими водяными насекомыми, охотиться за 

своей добычей и убегать, чтобы не стать добычей других животных. Запас пищи, 

откладываемой в семенах многих растений, на первый взгляд не имеет никакого 

отношения к другим растениям. Но сильный рост молодых растеньиц, 

происходящих от таких семян, как, например, гороха и фасоли, если посеять их 

посреди высокой травы, позволяет подозревать, что главное назначение пищи, 

находящейся в семени, состоит в том, чтобы благоприятствовать росту молодых 

растеньиц, когда им приходится бороться с другими растениями, сильно растущими 

поблизости. Посмотрите на растение в его области. Почему оно не удваивает, не 

увеличивает вчетверо своей численности?Мы знаем, что растение может прекрасно 

выдержать некоторое увеличение тепла или холода, влажности или сухости, потому что в 

других местах оно распространяется в несколько более теплых или холодных, сырых или 

сухих местностях. В этом случае мы ясно можем увидеть, что если мысленно придадим 

растению способность умножить свою численность, то мы должны придать ему 

некоторые преимущества над его соперниками или над питающимися этим растением 

животными. На границах его географической области, перемена в сложении растения, по 

отношению к климату, была бы очевидным преимуществом для нашего растения; но у нас 

есть основание думать, что лишь немногие растения или животные достигают такого 

дальнего предела, что исчезают исключительно по причине суровости климата. Лишь где 

мы достигаем крайних пределов жизни – в полярных странах или на границах безводной 

пустыни, там прекращается состязание. Местность может быть чрезвычайно холодной 

или же сухой, и тем не менее там будет происходить состязание между немногими 

видами, или между особями того же вида, за более теплые или за более влажные участки. 

Отсюда мы видим, что если растение или животное попадает в новую местность, 

оказываясь посреди новых соперников, то, вообще говоря, условия жизни изменятся 

существенным образом, хотя климат может быть точно такой же, как и в прежнем месте. 

Для того, чтобы средняя численность возросла на новом месте, мы должны были изменить 

этот организм иначе, чем на его родине; потому что мы должны доставить ему некоторые 

преимущества над совсем другим родом соперников или врагов.Полезно таким образом 

попытаться дать одному виду мысленное преимущество над другим.Вероятно, ни в одном 

случае мы не знали бы, как именно это сделать. Такая попытка убедила бы нас в нашем 

невежестве касательно взаимных отношений между всеми живыми существами; 

убеждение столько же необходимое, как и трудно приобретаемое. Все, что мы можем 
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сделать, это твердо помнить, что каждое органическое существо стремится возрастать в 

геометрической прогрессии; что каждое существо, в какой-либо период жизни, в какое-

либо время года, в каждом поколении или с промежутками, должно бороться за жизнь и 

испытывать значительное истребление. Когда мы подумаем об этой борьбе, мы можем 

утешиться твердым убеждением, что война в природе не непрерывна, что никакого страха 

не испытывают, что смерть обыкновенно наступает быстро, и что сильные, здоровые и 

счастливые переживают и размножаются» ([3], стр. 53-65). 
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1) Я заимствовал данные относительно первого обнародования учения Ламарка из Hist. 

Nat. Исидора Ж.С. Илера (II, 405, 1859) – прекрасного сочинения по истории взглядов на 
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этот вопрос. В этом сочинении есть полное изложение взглядов Бюффона по тому же 

вопросу. Любопытно, что мой дед, д-р Эразм Дарвин, в значительной степени 

предвосхитил взгляды и ошибочные основания мнений Ламарка в своей Zoonomia(I, 509-

510), изданной в 1894 году. По мнению И. Ж. С. Илера, нет сомнения, что и Гёте был 

крайним сторонником подобных же взглядов, что видно из введения к сочинению, 

написанному в 1794-95 г., но опубликованному лишь гораздо позднее. 

Гётеясноподчеркнул (GoethealsNaturforscher, vonD-rKarlMeding, S. 34), что будущим 

вопросом для естествоиспытателей явится: как, например, скот приобрел рога, а ни с 

какою целью они употребляются. Удивительный пример одновременного возникновения 

сходных взглядов: Гёте в Германии, Э. Дарвин – в Англии и Ж. С. Илер (как мы сейчас 

увидим) – во Франции пришли в 1794-95 г. к одному и тому же выводу относительно 

происхождения видов. 

2) Действительно, два в двадцатой степени немногим более миллиона. 

3) Рыжий таракан или прусак Blattagermanica. Черный таракан (крупный) 

Periplanetaorientalis. Дарвин называет рыжего таракана азиатским. Оба вида встречаются и 

вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
345 

 

Математическая модель взаимодействия растительных сообществ. Часть II 

Mathematical model of interaction plant communities. Part II 
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Аннотация: На основе анализа опытных данных о взаимодействии растительных 

сообществ в борьбе за существование, отраженных в известных работах Сукачева В.С., 

Шенникова А.П., Сочава В.Б., Лысенко Т., Маркова М.В. и др. исследователей, 

определены основные положения и условия, по которым составлена новая математическая 

модель для внутривидовых и межвидовых отношений растений.  

Summary: Based on the analysis of experimental data on the interaction of plant communities in 

the struggle for existence, as reflected in the well-known works of V. Sukachev, A. Shennikova, 

V. B. Sochava, T. Lysenko, M. V. Markova and other researchers, identified the main provisions 

and conditions, according to which a new mathematical model for intraspecific and inter-species 

relations of plants was compiled.  

Ключевые слова: растительные сообщества, математическая модель, количество 

индивидуумов, пища, периодичность. 

Keywords: plant communities, mathematical model, number of individuals, food, periodicity. 

Новая математическая модель. Ранее отмечалось [1] содержательное описание 

«борьбы за существование видов животных и растений» в трудах Эразма Дарвина [2, 3], 

Чарльза Дарвина [4, 5] и Н.И. Вавилова [6, 7]. В частности, у Ч. Дарвина [4, 5] можно 

отметить следующие положения. «Отметим, в частности, наличие этапа прогрессивного 

развития» разных форм жизни, и «периодичность» изменения процесса. Важно, что Ч. 

Дарвин[4] приводит почти современную трактовку понятия «устойчивости 

существования» для определенного вида. «В силу этой борьбы, изменения, как бы они 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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ни были малы, и от какого-бы источника они не произошли, если только они 

сколько-нибудь полезны особи или ввиду же их чрезвычайно сложных отношений к 

другим органическим существам и к физическим условиям жизни – будут клониться 

к сохранению таких особей и, вообще говоря, будут наследоваться потомством».Ч. 

Дарвин совершенно правильно отмечает условия применения модели Мальтуса. «Нет ни 

одного исключения из правила, что все органические существа естественно 

возрастают в такой прогрессии, что если бы они не погибли, земля вскоре была бы 

покрыта потомством одной единственной пары» [4]. Совершенно 

справедливо Ч. Дарвин [4] указывает «причины задержки размножения», отмечая 

важную роль климата и «сложные взаимные отношения между животными и 

растениями в борьбе за существование». «Какая же борьбы должна была 

происходить в течение многих веков между разного рода деревьями, из которых 

каждое ежегодно рассеивает семена тысячами, какая война между теми и другими 

насекомыми, улитками и другими животными, а также с хищными птицами и 

зверями, – причем все стремятся размножиться, все питаются, поедая одни других, 

или поедая деревья, их семена и молодые растеньица, или пожирая другие растения, 

раньше одевшие почву и тем самым стеснявшие рост деревьев?». Ч. Дарвин [4] 

совершенно верно утверждает, что «борьба за существование всего опорнее между 

особями и разновидностями одного и того же вида. Так как виды одного и того же рода 

обыкновенно, хотя далеко не всегда, отличаются значительным сходством в привычках и 

сложении, и всегда сходны по строению, то, вообще говоря, борьба будет между ними 

более упорна, если они вступят в состязание между собой, чем между видами различных 

родов… Запас пищи, откладываемой в семенах многих растений, на первый взгляд не 

имеет никакого отношения к другим растениям.Но сильный рост молодых растеньиц, 

происходящих от таких семян, как, например, гороха и фасоли, если посеять их посреди 

высокой травы, позволяет подозревать, что главное назначение пищи, находящейся в 

семени, состоит в том, чтобы благоприятствовать росту молодых растеньиц, когда им 

приходится бороться с другими растениями, сильно растущими по близости» [4]. 

Растительные сообщества далее понимаются по определению В.Н. Сукачева [8-11]. 

Весьма подробное содержательное описание борьбы за существование между биотипами 

приведено в работах В.С. Сукачева [12-16], В.Н. Любименко [17], Л.И. Успенской [18], 

А.П. Шенникова[19], В.Б. Сочава[20, 21], Т. Лысенко [22, 23], М.В. Маркова [24-28], В.Г. 

Карпова [29-33] и многих других. Во многих работах опубликованы результаты 

лабораторных и полевых испытаний, доказывающих наличие конкуренции между 
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растительными сообществами в разных условиях. Актуальность и важность проблемы 

внутривидовой и межвидовой борьбы за существование у животных и 

растений отмечалось на специальном заседании Ученого Совета Биологического 

факультета Московского Государственного Университета, которое состоялось 4 ноября 

1947 г.Основные доклады, сделанные академиком И.И. Шмальгаузеном, проф. А.Н. 

Формозовым и проф. Д.А. Сабининым опубликованы отдельным сборником [34]. 

Академик И.И. Шмальгаузен в своем докладе «Внешние факторы, межвидовая борьба и 

внутривидовое соревнование в их взаимодействии» отметил общие положения, 

особенности и различия проблемы «борьбы за существование» у животных и растений, 

согласно представлениям Ч. Дарвина. И.И. Шмальгаузен специально отмечает, что 

«обычно различают три основные формы «борьбы за существование»: 1) 

конституционную борьбу с физическими факторами (климат и т.п.), 2) межвидовую 

борьбу и 3) внутривидовую борьбу» ([35], стр. 4). По мнению академика 

И.И. Шмальгаузена «…эта квалификация неудовлетворительна, так как в ней не выдержан 

единый принцип и совершенно не отражены специфические особенности внутривидовой 

борьбы в различных ее выражениях и поэтому не видно, по какой причине Дарвин 

выдвигал ее на первое место среди других форм борьбы за существование… Как 

физические, так и биотические факторы «межвидового» порядка действуют на данный 

вид как внешние факторы – они истребляют отдельных особей или, по меньшей мере, 

угнетают их развитие и размножение. Тем самым данный вид может сокращаться в 

численности или оказаться вытесненным вовсе с данной территории. Эти факторы могут 

оказать прямое истребляющее действие (влияние физических факторов, хищников, 

паразитов) или косвенное (влияние конкуренции). Никакого другого влияния, кроме 

вытеснения и уничтожения, они оказать не могут. В результате происходит 

перераспределение особей данного вида, вытесняемого в одних биоценозах или на одних 

территориях, где он не выдерживает этой борьбы, и сохраняющегося в других биоценозах 

или на других территориях, где действие истребляющих факторов оказывается менее 

интенсивным. Если вид повсеместно подвергается интенсивному уничтожению 

физическими факторами, хищниками и паразитами, или не выдерживает конкуренции с 

другими видами, то он вымирает. Конституциональная и межвидовая борьба сама по себе 

является, следовательно, в роли уничтожающего, а через это и распределяющего фактора. 

Эта ограниченная роль внешних факторов выступает совершенно ясно, если мы имеем 

перед собой популяцию генетически совершенно однородных особей… Внутривидовая 

конкуренция оказывается, таким образом, ведущим фактором эволюции. Пассивное 
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соревнование особей имеет еще большее значение. Оно возникает при всех 

обстоятельствах, везде, где имеются индивидуальные различия внутри вида… В обоих 

случаях – в пассивном соревновании и при активной конкуренции особой внутри вида – 

результатом борьбы за существование оказывается естественный отбор более 

приспособленных особей, их преимущественное размножение и, в результате, эволюция 

всего вида в целом. Объектом эволюции является, конечно, не особь, обладающая крайне 

ограниченным существованием, а вид, преобразующийся в ряду последовательных 

поколений переживающих особей. Единственной эволюирующей единицей является 

изолированная популяция или вид в целом. Эта эволюция вида в целом определяется 

непосредственно только внутривидовым соревнованием особей и популяций, т.е. 

внутренними по отношению к виду факторами…». Весьма важный доклад «О 

внутривидовой борьбе в искусственных и естественных насаждениях растений» сделал 

проф. Д.А. Сабинин[36]. Именно основные положения доклада проф. Д.А. Сабинина 

положены в основу предложенной ниже математической модели взаимодействия 

растительных сообществ, потому отметим их более детально. Во-первых, необходимо 

отметить правильное определение основных терминов в статье Д.А. Сабинина[36]. 

«Внутривидовую борьбу растений в естественных и искусственных насаждениях я 

понимаю, как ухудшение в обеспечении необходимыми условиями жизни, создаваемыми 

наличием других особей того же вида в насаждениях, приводящими к замедлению роста, 

снижению веса вегетативных и репродуктивных органов, к угнетению и гибели 

индивидов… Во-вторых, я считаю нужным подчеркнуть, что к внутривидовой борьбе 

растений в насаждениях можно только то ухудшение жизненных условий, которое 

создается наличием других особей того же вида в насаждениях. В-третьих, надо отметить, 

что к явлениям внутривидовой борьбы следует относить только такое ухудшение условий 

жизни, которое приводит к достаточно серьезным и гибельным последствиям для 

индивидов. Строгим требованиям к опытам по вопросу о наличии внутривидовой борьбы 

в насаждениях растений может отвечать опыт по, так называемой, густоте стояния 

растений в посевах… В опытах по густоте стояния растений на сравниваемых участках 

опытного поля размещается различное количество индивидов. В процессе опыта 

учитывается как продукция растений с единицы площади, так и вес и другие показатели, 

характеризующие индивиды в посевах различной густоты. Если использовать 

математическое ожидание в качестве показателя, характеризующего взаимоотношения 

индивидов в насаждениях, то возможны три варианта взаимодействий. Первый вариант 
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соответствует предположению об отсутствии взаимодействия индивидов в насаждениях, 

рис. 1. 

 

Второй вариант математического ожидания соответствует угнетению индивидов 

насаждений друг другом приводит к уменьшению прироста сухого вещества с единицы 

площади по мере увеличения числа индивидов. Третий вариант математического 

ожидания характеризует взаимную помощь растений друг другу в насаждениях и 

показывает экспоненциальный прирост сухого вещества с единицы площади при 

увеличении числа индивидов [36]. В статье [36] доказана ошибочность утверждения 

академика Т. Лысенко о том, что «пшеница пшенице также не мешает жить». Совершенно 

верно проф. Д.А. Сабинин[36] отмечает, что «начальные части всех трех кривых 

неотличимо близки друг к другу. Поэтому вопрос, на котором мы должны сосредоточить 

наше внимание, может быть сейчас сформирован так: какой части параболической 

кривой, выражающей зависимость урожая от числа растений на единицу площади, 

отвечают соотношения между растениями, наблюдаемые в посевах наших 

сельскохозяйственных культур?» Д.А. Сабининспециально отмечает, что «…на основании 

опытов с пшеницей, проведенных мною, можно сделать вывод, что пшеница не только 

мешает жить пшенице, но одни растения пшеницы доводят другие до гибели. 
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Сотрудниками руководившейся мною лаборатории Всесоюзного Института удобрений 

проводились исследования над реальной густотой стояния пшеницы в хозяйственных 

посевах в Куйбышевской области. Они показали, что процент гибели растений в посевах 

пшеницы при нормальной агротехнике очень велик. На основании этих опытов, а также 

опытов, проводившихся под моим руководством в Белорусской ССР, я с полной 

уверенностью заключаю, что при отсутствии губительных внешних воздействий, вроде 

засухи, и при нормальной агротехнике в посевах яровой пшеницы процент гибели, как 

правило, соответствует 30-40%. При наличии всех приведенных фактов, естественно, 

должны были показаться странными утверждения акад. Лысенко об отсутствии 

внутривидовой борьбы в посевах растений при скученном размещении семян, при так 

называемом гнездовом посеве. На основании всего, что излагалось выше, и, в частности, 

на основании превосходных опытов Полтавской опытной станции и ряда других 

учреждений, следовало ожидать, что всякое скучивание семян приводит к обострению 

конкуренции между особями в насаждениях. Между тем, акад. Лысенко, на основании 

данных своих опытов с гнездовым посевом кок-сагыза, пришел к заключению об 

отсутствии внутривидовой борьбы в насаждениях этого растения, а затем распространил 

свои выводы и на весь живой мир. Однако, ознакомившись с опубликованными данными 

упомянутого опыта, я убедился, что вывод, сделанный автором опыта, является только 

следствием совершенно произвольного, неправильного подхода к обработке результатов 

опыта. При правильной оценке данных, опубликованных академиком Лысенко по его 

опыту с гнездовым посевом кок-сагыза, приходится эти данные отнести в число тех 

многочисленных опытов, которые свидетельствуют о наличии внутривидовой борьбы в 

искусственных насаждениях растений» ([36], стр. 10-11). При определении основных 

уравнений, описывающих внутривидовое и межвидовое взаимодействие растений 

используем общепринятые положения математической теории борьбы за существование 

[37-43]. Во-первых, для малого отрезка времени можно допустить прирост какого-либо 

показателя растительного сообщества пропорционален изменению самого показателя [37, 

38]. Во-вторых, предполагаем [39-41], что существует предельное значение какого-нибудь 

параметра (высота растения, масса растения, общее число индивидов и т.д.). В-третьих, 

допускается, что внешняя среда медленно изменяется и коэффициент прироста 

некоторого показателя тоже изменяется с изменением внешних условий [42,43]. 

Предполагается, что в реальной ситуации индивиды питаются некоторой общей пищей, 

уменьшение количества которой пропорционально тоже изменению некоторого 

показателя растительного сообщества (масса растения, количество, высота растения и др.) 
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[41-43]. Наконец, учитывается эффект периодического цикла: изменение внешних 

условий (температура, давление, свет) происходит с определенным периодом, 

действующим на все растительные сообщества и их характеристики [41-43]. При 

оговоренных условиях можно записать следующую систему двух обыкновенных 

дифференциальных уравнений: 

 

N1, N2 – число стеблей растений первого (продуктивное) и второго (сорняки) 

видов; b1, b2 – «коэффициенты прироста» (Лотка, Вольтерра, Гаузе) стеблей растений 

первого и второго видов; a, b – «коэффициенты конкуренции» (Лотка, Вольтерра, 

Гаузе);а1, а2 – «коэффициенты разреживания» (Гаузе) соответственно для растений 

первого (а1) и второго видов (а2) растений;с1, с2 – «коэффициенты изохронности» 

взаимодействия растений (Вольтерра). 

Из предложенной математической модели, в частном случае, следует:«модель Т. 

Мальтуса» (1798 г.) [37, 38]: при b1 = b2 = 0; с1 = с2 = 0; «модель П. Ферхюльста» (1838 

г.) [39]при b2 = 0; а1 = а2 = 0; с1 = с2 = 0; «модель А. Лотка (1925г.)[40], В. Вольтерра» 

(1928г.)[42, 43]: при а1 = а2 = 0; с1 = с2 = 0; «модель Г.Ф. Гаузе» (1935 г.) [41]: 

при а1 = а2 = m; с1 = с2 = 0. Вместо непрерывно дифференцируемых функций, 

определяющих какую-либо определенную характеристику растительного сообщества 

введем разрывные целочисленные функции (разности) и тогда вместо системы уравнений 

в обыкновенных производных можно записать систему разностных уравнений: 

 

Анализ решений уравнений (1) и (2) позволяет исследовать конкретные вопросы 

межвидового и внутривидового взаимодействия растительных сообществ. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть характерные особенности 

развития логистической деятельности в организациях сферы гостеприимства. Выделяется 

два уровня логистических задач, стоящих перед гостиницей в современных условиях: 

внешний и внутренний. Обосновывается необходимость рассмотрения системы 

стандартизации и сертификации средств размещения, а также анализируются проблемы, 

возникающие в сфере управления качеством оказания гостиничных услуг. Для 

выполнения существующих задач в сфере организации логистического комплекса отеля 

широко применяются различные методы управления: организационные, экономические, 

социально-психологические, технологические и экспертные.  

Summary: The article attempts to consider the characteristic features of the development of 

logistics activities in organizations of the hospitality industry. There are two levels of logistic 

tasks facing the hotel in modern conditions: external and internal. It justifies the need to consider 

the system of standardization and certification of accommodation facilities, as well as analyzes 

problems arising in the field of quality management of hotel services. To perform the existing 

tasks in the organization of the logistics complex of the hotel, various management methods are 

widely used: organizational, economic, socio-psychological, technological and expert.  

Ключевые слова: гостиница, логистика, логистическая деятельность в гостинице, 

стандартизация,  сертификация. 
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Ведение. Система логистического обеспечения гостиницы сегодня – это важная 

составляющая успеха и конкурентоспособности гостиницы.  

Но в условиях востребованности услуги по размещению туристов гостиничный 

ресурс каждого года лишь увеличивается. В таком случае транспортный комплекс 

гостиницы может стать именно тем фактором, по которому клиент будет выказывать свое 

расположение к данной гостинице, а не другой. 

Более того, предоставление этих услуг положительно отражается на финансово-

экономическом состоянии страны и играет большую роль в повышении эффективности 

общественного производства. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в настоящее время актуально 

проанализировать транспортный комплекс как составляющую системы гостиничного 

комплекса в целях дальнейшего внесения изменений, которые могут стать актуальными в 

будущем, после стабилизации экономики и общества от санкционных последствий.  

Результаты и обсуждения. Выделяют два основных уровня реализации логистических 

задач гостиницы: внешний (транспортные услуги) и внутренний (осуществляемый 

руководителями логистические задачи по реализации задач). В связи с этим, особенно 

важным для рассмотрения деятельности логистического сектора гостиницы является 

контроль качества предоставления услуг и контроль эффективности его деятельности. 

Данный контроль также может быть рассмотрен с внешней и внутренней стороны.  

Внешний уровень выражается с помощью властных предписаний государства или 

международных организаций. Обычно такое управление реализуется с помощью издания 

законов и подзаконных нормативных актов в сфере качества обслуживания, исполнение 

которых является обязательным для любой организации в сфере гостеприимства (в редких 

случаях может носить рекомендательный характер). Также весьма распространено 

создание различных контрольных систем, таких как система лицензирования, 

стандартизации. Отдельное внимание хочется уделить стандартизации, которая призвана 

определить общее минимально необходимое качество обслуживания.  

Стандартизация за качеством транспортных услуг в составе гостиничных услуг 

реализуется посредством разработки определенных стандартов, называемых в России 

ГОСТ. В сфере туристского бизнеса, который напрямую пересекается с индустрией 

гостеприимства, существуют следующие основные стандарты: 
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 ГОСТ 28681.0 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. 

Основные положения», устанавливающий основные виды туристско-экскурсионного 

обслуживания объектов стандартизации; 

 ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения», устанавливающий 

термины и определения понятий в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством в сфере услуг, а также обязательную документацию по данной сфере работ; 

 ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий 

общественного питания», определяющий типы предприятий питания, требования к 

качеству услуг и их ассортименту; 

 ГОСТР 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу», определяющий критерии оценки обслуживающего персонала на 

предприятиях питания по уровню профессиональной подготовки и квалификации, 

способности к руководству (для административных работников), знания руководящих 

документов, относящихся к профессиональной деятельности. Стандарты на продукцию и 

услуги предприятий туристской сферы устанавливают требования обеспечения 

безопасности жизни, здоровья туристов и экскурсантов, факторы риска в туризме, 

классификацию объектов размещения и питания. Среди таких стандартов: 

 ГОСТ 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов»; 

 ГОСТ 50645-94    «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 

гостиниц» [1]. 

Также нельзя не упомянуть систему сертификации. В отличие от исполнения 

обязательных стандартов, сертификация является добровольной и заключается в 

осуществлении органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям 

договоров. Проще говоря – это некая дополнительная гарантия определенного уровня 

качества от государства, основанная на добровольном договоре между организацией по 

сертификации и предприятием. 

Перед тем как проанализировать существующие методы управления качеством 

оказания услуг необходимо упомянуть, какие же сложности, возникающие в сфере 

обслуживания, решаются с помощью этих методов. Для этого возникает необходимость 

обособить круг наиболее часто встречающихся проблем в организациях индустрии 

гостеприимства. 
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Первая проблема –это отсутствие общего согласия внутри коллектива, а также низкий 

уровень профессионализма. К примеру, при оказании услуг трансфера нужно понимать, 

что сотрудник оказывает услуги клиенту, что неправильно с клиентом разговаривать, 

расспрашивать его о целях прибытия и так далее. Понимать, что, находясь на рабочем 

месте, будучи сотрудником отеля, водитель представляет отель, что в автобусе не должна 

играть громкая музыка, что транспортное средство должно быть чистым и опрятным, что 

водить отельное транспортное средство необходимо по правилам дорожного движения. 

Второй проблемой можно выделить повышенные требования к качеству 

предоставления услуг и многокомпонентность этих услуг. Это крайне серьезная проблема, 

когда, к примеру, за неудовлетворительные критерии качества клиент в комплексе 

указывает на плохое качество транспортных услуг. Также логистический комплекс 

гостиницы сказывается на большинство процессов по созданию базовых услуг отеля: для 

обеспечения чистоты, для работы ресторана, для работы бара и так далее [2].  

Третья проблема – отсутствие эффективной системы вертикальной коммуникации. 

Обратная связь от работников и гостей просматривается редко, некоторые гостиницы 

стараются избежать такого положения, устанавливая в рабочих помещениях ящики сбора 

замечаний, жалоб и предложений своих сотрудников или анкетируя гостей. 

Четвертая проблема – отсутствие сплоченности в коллективе, следовательно, работа в 

условиях плохого микроклимата. В современных предприятиях действительно существует 

проблема с так называемым «чувством локтя», так как политика руководства направлена 

на культивирование индивидуализма. Работники стараются максимально продвинуться по 

карьерной лестнице, часто за счёт других, что не может не повлиять на горизонтальную 

коммуникацию внутри организации. 

Пятой проблемой является неглубокий анализ и оценка существующих проблем в 

качестве обслуживания. Так как часто подобные проблемы кажутся поверхностными и 

легко устранимыми, управляющие часто не пытаются посмотреть на них под другим 

углом, упуская важные детали формирования персонала. Например, хамство работника 

клиенту может быть вызвано не плохим настроением или сиюминутными мотивами, а 

общим уровнем культуры работника, а значит некачественным подбором персонала. 

Таким образом, проблема может быть масштабнее, чем предполагается изначально, но это 

может пройти незамеченным. 

Для выполнения существующих задач в сфере организации логистического комплекса 

отеля широко применяются различные методы управления (рисунок 1). 
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 Организационные методы.      Их     еще   иногда именуют «административные 

методы». Это способы применяются для разработки обязательных властных предписаний, 

различных приказов, директив, направленных на повышение уровня качества 

обслуживания. Они играют ключевую роль при выборе стратегии организации и 

планировании [3].  

 Экономические методы. Это средства и способы воздействия, целью которых 

является мотивация персонала, придание стимулов выполнять свои трудовые обязанности 

качественно. Данные методы можно разбить на подвиды, в зависимости от количества 

участников применения – стимулирование отдельного работника, группы или 

организации в целом. 

 Социально-психологические методы управления логистикой отеля. Они в свою 

очередь делятся на методы психологического воздействия, и на воспитательные методы. 

Данные способы управления целиком основаны на умении управляющего выстроить 

психологически комфортный микроклимат в организации, дабы вовлечь персонал в 

общую работу и замотивировать работников качественно исполнять свои 

непосредственные обязанности. Руководитель обязан предоставить возможность 

подчиненным самореализовываться, должен обеспечить желания работников повышать 

свою квалификацию и уровень. 

 

Воспитательные меры нацелены на формирование отношения к труду, как к 

собственному произведению искусства; формирование особого отношения к организации, 

воспитание чувства патриотизма; стимулирование инициативности работников, 

воспитание у них чувства ответственности и дисциплинированности.  
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В это же время, методы психологического воздействия направлены на решение 

немного иного круга проблем. Они воздействуют на сложившиеся внутри организации 

неформальные коллективы с целью формирования у них образа престижности и важности 

высококачественного труда. Также они направлены на разрешение конфликтов, 

обеспечение комфортной работы.  

В данную группу методов можно отнести и репрессивные методы, когда 

руководитель вызывает у персонала чувство страха, ненадежности, неуверенности в себе. 

Подобное отношение верхушки к низлежащей иерархии работников, к сожалению, очень 

характерно для российских предприятий. Современная наука менеджмента, и я с ней 

полностью согласна, утвердилась во мнении, что применение таких деструктивных 

методов контроля не приводит к росту эффективности управления, а наоборот подрывает 

доверие к управляющему и оказывает существенный негативный эффект [4].    

 Технологические методы включают методы повышения уровня контроля качества 

продукции и процесса, а также методы воздействия на качество продукции и процесса. 

Современное состояние науки и техники позволяет осуществлять управление качеством 

работы логистического комплекса разнообразными инженерно-технологическими 

методами, и конкретный их выбор во многом зависит от свойств управляемого объекта. 

 Отдельного упоминания заслуживают экспертные методы. Применение данных 

методов реализуется через получение экспертных оценок по тому или иному вопросу. 

Сущность заключается в том, что полученные данные усредняются и анализируются 

руководителем. В рамках данной методологии применяются методы рангов, метод 

непосредственного оценивания, метод сопоставления и др. 

Необходимо отметить, что ни один метод не будет эффективен, если его использовать 

в разрыве с остальными. Каждый метод обладает определенными недостатками или 

ограничениями в сфере использования. Поэтому для решения максимального количества 

задач необходимо использовать системный подход и применять вышеперечисленные 

методы в совокупности.  

Задачи, решаемые в рамках управления логистическими процессами отеля помимо 

многого являются одним из направлений повышения эффективного управления запасами. 

В общем методы, используемые при управлении логистикой, можно охарактеризовать как 

инструменты минимизации логистических затрат [5].    

Логистические затраты (издержки) –сумма всех затрат, которые связаны с 

выполнением логистических операций.  

Как правило к ним относят:   
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1. размещение заказов на поставку продукции, закупку, 

2. складирование поступающей продукции, 

3. внутрипроизводственная транспортировка, 

4. промежуточное хранение, 

5. хранение готовой продукции, отгрузка, 

6. внешняя транспортировка, а также затраты на персонал, оборудование, помещение, 

складские запасы, передачу данных о заказах, запасах, поставках. 

Согласно мнению ряда авторов, самые большие затраты идут на управление запасами 

(20-40%). При этом на транспортные расходы затрат уходит значительно меньше, но их 

объемы не сильно уступают затратам управления финансами (15-35%).  

Расходы, связанные с административно-управленческими функциями, зачастую на 

предприятиях составляют всего 9-14% [6]. Анализируя расходы многих компаний за 

последние несколько можно утверждать, что очень много ресурсов тратится на 

транспортировку, обработку заказов, информационно-компьютерную поддержку, 

логистическое администрирование.  

Заключение. Таким образом, по итогам проведенного исследования роли 

логистического комплекса в деятельности гостиницы можно сделать следующие выводы.  

На основе изученных данных можно выделить два основных уровня реализации 

логистических задач гостиницы: внешний (транспортные услуги) и внутренний 

(осуществляемый руководителями логистические задачи по реализации задач). В связи с 

этим особенно важным для рассмотрения деятельности логистического сектора 

гостиницы является контроль качества предоставления услуг и контроль эффективности 

его деятельности. Данный контроль также может быть рассмотрен с внешней и 

внутренней стороны. 
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Аннотация: О необходимости улучшения состояния дорог в различных федеральных 

округах России говорили давно. Но только с 2011 года, когда Дмитрий Медведев, будучи 

президентом, поручил реализовать все имеющиеся на тот момент технологические 

разработки для улучшения качества дорожного покрытия, можно наблюдать хоть какие-то 

подвижки в данном направлении.  

Summary: The need to improve the state of roads in various federal districts of Russia has been 

talked about for a long time. But only since 2011, when Dmitry Medvedev, being president, 

ordered to implement all the technological developments available at that time to improve the 

quality of the road surface, one can observe at least some progress in this direction.  

Ключевые слова: строительство дорог, покрытие дороги, геосотовые системы, 

дисперсные слои, георешетки. 
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За последнее десятилетие в дорожно-строительную отрасль наконец-то стали массово 

внедряться инновационные материалы. Отрасль вынуждена отказаться от своих традиций 

и внести целый комплекс радикальных изменений в область применения материалов и 

технологий. Сегодня формируется четкая государственная политика в области 

строительства, система экономического стимулирования инноваций, появляются новые 

возможности для создания технологических коридоров в строительстве. Происходит 

реформа сметного нормирования и формируется единый государственный реестр 

строительных материалов. 

Не главные дороги, а к примеру, дороги сельскохозяйственного назначения, как 

правило, устраивают из местных каменных или дисперсных строительных материалов. 

Ось дороги прокладывают в нулевых отметках, стараясь избегать насыпей более 1 м и 

выемок глубже 0,5 м. Средняя толщина покрытия дороги из прочных каменных 

материалов составляет 25-30 см, при этом применение органических и неорганических 

вяжущих веществ запрещено (битум, цемент, золошлаковые вяжущие), чтобы избежать 

загрязнения почвы [6], [7]. 

Строительство дорог в нулевых отметках и запрет на применение вяжущих и 

стабилизирующих добавок приводит к потребности частого ремонта и восстановления 

очертания дорог, и к значительному сокращению межремонтного срока службы дорог 

сельскохозяйственного назначения. По сравнению с автомобильными дорогами общего 

пользования. Так же на срок службы влияет близость источников увлажнения в виде 

грунтовых вод и верховодке, а так же средств искусственного орошения почвы. 

Кроме этого избыточное увлажнение дисперсных слоев конструкции в период 

весеннего оттаивания приводит к значительному снижению прочности и несущей 

способности дорожной одежды [8, С. 16]. Результаты проведённых исследований [10, C. 

61] показали  что прочность дисперсных материалов применяемых в слоях основания 

дорожной одежды не линейно зависит от влажности и при увеличении влажности на 10-15 

% выше расчетной прочность уменьшается в 1,5-2 раза. Аналогичные выводы 

представлены в исследовании [1, C. 80-82] в которых представлены результаты изменения 

прочности и влажности слоев основания дорожной одежды для центральных районов 

Российской Федерации. 

Вышеперечисленные причины приводят к необходимости частого контроля 

транспортно-эксплуатационного качества дорог и работ по ремонту и восстановлению 

потребительских свойств дорог. 
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Применение геосотовых систем позволяет снизить расход строительных материалов, 

повысить прочность и устойчивость дорожных одежд и продлить межремонтный срок 

службы дороги. Кроме этого применение геосотовых систем не причиняет вред 

окружающей экосистеме и не приводит к загрязнению окружающей среды, что крайне 

важно для дорог сельскохозяйственного назначения. 

Одной из наиболее перспективных групп материалов, способствующих улучшению 

качества автомобильных дорог, является геосинтетика. Она хорошо зарекомендовала себя 

за последнее десятилетие, став надёжным подспорьем для дорожного строительства. 

Сегодня практически ни одно строительство автомобильных дорог федерального 

назначения не обходится без объёмных георешеток — трёхмерной сотовой структуры, 

образованной из множества полос полиэфирного полотна. 

Будучи растянутой в плоскости, она образует прочный каркас, гарантирующий 

надёжное армирование находящихся под дорожным покрытием грунтов. Однако 

инженеры дорожного строительства решили пойти ещё дальше. Они усовершенствовали 

данный способ армирования, прибегнув к заполнению объёмных георешеток монолитным 

пенобетоном. 

«СОВБИ» — неавтоклавный дорожный пенобетон, идеально подходящий на роль 

несущего конструктивного слоя при строительстве автомобильных дорог. Сперва он 

нашёл своё применение лишь на дорогах, построенных на несущих опорах, но со 

временем сфера его применения значительно расширилась. Сейчас его укладывают в 

основании взлётно-посадочных полос, железнодорожных путей, а также при устройстве 

узких проездов и тротуаров, когда применение тяжёлой бетоноукладочной техники 

невозможно или неоправданно. 

Технология строительства автомобильных дорог с применением объемных 

георешеток ГА ОР, заполняемых неавтоклавным пенобетоном, позволяет: 

 полностью избавить дорожно-строительную компанию от необходимости 

использования тяжёлой виброуплотнительной техники; 

 избежать постепенного продавливания используемых при дорожном строительстве 

сыпучих материалов в мягкие слои нижележащего грунта; 

 избавить строителей от необходимости выемки слабых грунтов с целью их 

последующей замены; 

 существенно снизить сроки дорожного строительства; 

 снизить затраты на гравий, щебень, песок и другие строительные материалы; 

 снизить расходы на доставку стройматериалов к месту проведения работ; 
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 застраховать находящийся под асфальтовым покрытием грунт от промерзания; 

 снизить затраты на содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его 

последующий ремонт. 

Наиболее широкое применение объемные георешетки «ГА ОР», заполняемые 

пенобетоном «СОВБИ», нашли при строительстве автомобильных дорог на 

водонасыщенных слабых грунтах. Зимой они часто вспучиваются от мороза, а весной 

происходят неравномерные просадки. В условиях плотной городской застройки ситуация 

усугубляется ещё и тем, что в грунте находится огромное количество инженерных 

коммуникаций, которые также не придают прочности находящимся над ними грунтовым 

основаниям. 

При строительстве автомобильных дорог в таких условиях очень важно обеспечить 

полотно не только высокой прочностью, но и морозоустойчивостью. Обычно это 

достигается значительным утолщением дорожной одежды, а также немалыми 

финансовыми затратами. 

Однако в случае использования технологии, излишних затрат можно избежать. Кроме 

того, у дорожно-строительной компании имеется хорошая возможность сэкономить 

средства на её доставке, так как в свёрнутом состоянии решетка не занимает много места, 

да и весит относительно мало. 

Особого внимания заслуживает внедрение метода объемного проектирования СПАС 

(российский аналог американской технологии Superpave). 

Его применение позволяет произвести точный подбор компонентов для 

асфальтобетона в зависимости от особенностей того или иного региона, как следствие 

снизить затраты на строительство дорог и улучшить качество дорожных покрытий. Как 

показывает зарубежный опыт, более точный и осмысленный подбор состава смесей 

асфальтобетона позволяет увеличить срок службы дорожного покрытия на 20–40 

процентов. 

В 2019 году Росавтодор планирует применить технологию СПАС на более чем 100 км 

дорог. 
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Что касается монолитного пенобетона, то запатентованная технология его отливки 

предусматривает применение небольших мобильных комплексов, транспортируемых 

подрядчиком прямо к месту проведения работ. Эти комплексы позволяют заливать 

пенобетон плотностью 200 кг/м3 и более непосредственно на месте осуществления 

дорожного строительства. 

Выходит, что строительный материал изготавливается прямо на объекте. Происходит 

это следующим образом: в смеситель (а по совместительству и объёмный дозатор), 

заливают воду, цемент, различные добавки, а полученную в процессе перемешивания 

массу вспенивают до необходимой консистенции пеногенератором. 

Впоследствии пенобетон подаётся к месту укладки, перекачиваемый насосом. При 

достаточной мощности насоса удалённость от смесителя до места укладки может 

достигать четверти километра. 

Конструкции дорожных одежд, состоящие из объемных георешеток, заполненных 

неавтоклавным дорожным пенобетоном, актуальны как при строительстве дорог 

переходного (временного) типа, так и при возведении капитальных автомагистралей. 

Возможность внедрения инновационных технологий в дорожном строительстве в 

России на данном этапе в различных климатических условиях является не только 

вопросом качества и удобства эксплуатации дорог, но и напрямую связана с обеспечением 

экономии бюджетных средств, ежегодно выделяемых на содержание дорожной сети и 
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новое дорожное строительство, что является важным компонентом реализации 

бюджетной политики Российской Федерации. 

Некоторые компании предлагает принципиально новый продукт для российской 

дорожной отрасли – пеностекольный щебень. Впервые пеностекло было применено в 

качестве теплоизолирующего материала в середине прошлого столетия при строительстве 

одного из зданий в Канаде. 

Примеры других инноваций, применяемых в дорожном строительстве, представлены 

в таблице 1 [6, 7]. 
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Технология «Кейп-сил» (штат Техас, США)   Ее следует предпочесть в тех случаях, 

когда разрушение существующего покрытия настолько существенно, что для его ремонта 

недостаточно нанесения только «Сларри Сила», но в тоже время разрушение не настолько 

существенно, чтобы потребовать нанесения слоя дорогостоящего асфальта. 

Асфальтовая смесь с добавлением резиновой крошки (Новокузнецк, Россия).         При 

нагреве этой смеси до 180 градусов происходит сплавление каучука с битумом, благодаря 

этому, по словам специалистов, новый асфальт будет прочнее. Добавление резиновой 

крошки препятствует деформации асфальта, снижает шумовой эффект. 

Ремонт покрытия при помощи стыковочной битумно-полимерной ленты (Москва, 

Россия). Разработана для уплотнения швов и соединений дорожных покрытий. Битумная 

лента модифицирована полимерами, что делает ее устойчивой против износа и старения 

дорожного полотна. 

Полимерно-битумное вяжущее «ПБВ 60» (Москва, Россия).     Позволяет повысить 

устойчивость дорожного покрытия при сильной жаре, температуростойкость 

асфальтобетона и увеличивает срок службы покрытия в два-три раза. 

Система проектирования асфальтобетона Суперпейв (Институт асфальта и ведущих 

университетов США).     Метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для 

дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками. Суть 

системы — подобрать оптимальное сочетание материалов так, чтобы дорожное покрытие 

служило в течение длительного срока в определенных климатических условиях, будь то 

территория вечной мерзлоты Дальнего Востока и Сибири или каменистые грунты южных 

регионов России. 

Материал «ДиатомИТ» (Тюменская область, Россия)      Повышает плотность и 

ровность покрытия, его устойчивость и значительно снижает стоимость дорожных работ и 

затраты на содержание и ремонт полотна. 

Заключение 

Таким образом, как показывают исследования, строительство автомобильных дорог с 

использованием инновационных технологий прочно войдет в обиход только с развитием 

соответствующей нормативно-правовой базы и формированием системы отбора, контроля 

и распространения инноваций. 

Последнее нужно для анализа эффективности внедрения и успешного использования 

зарубежных материалов и технологий в российских климатических и эксплуатационных 

условиях. 
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Аннотация: В статье исследуются особенности влияния качества дорог на расход топлива 

и стоимость перевозки грузов. Демонстрируется непосредственное влияние плохого 

качества дорог на ухудшение различных экономических показателей, которые напрямую 

влияют на экономику РФ.  
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Введение 

Эффективное использование и стабильный прогресс дорожной сети считаются 

ключевыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности и 

уменьшения издержек производителей товаров, улучшения условий жизнедеятельности 

населения, выравнивания уровня общественно-экономического прогресса российских 

регионов. Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент российской 

экономики. Проблема темпов роста экономики занимает ключевое место в стратегии 

государственного развития. Состояние и уровень развития автомобильных дорог 

государства напрямую влияют на ключевые экономические категории: валовой 

национальный продукт, уровень цен, бюджетных доходов, уровень занятости населения, 

расходов топлива и стоимости перевозки грузов. Последние две категорий необходимо 

детально исследовать, поскольку они в первую очередь проявляются по сравнению с 

другими категориями и непосредственно на них влияют. Без развития дорожной 

инфраструктуры конкурентоспособность Российской Федерации будет находиться на 

низком уровне по сравнению с остальными развитыми странами. 

Влияние качества дорог на расход топлива и стоимость перевозки грузов 

Экономические расходы, которые связаны с пониженным уровнем содержания дорог, 

стандартно ложатся на пользователей дорожного покрытия. В ситуациях, если допустимо 

ухудшение состояния дороги, то экономия денежных средств на содержание и ремонт 

дороги способствует росту себестоимости автомобильных перевозок. 

Осуществление экономии на расходы по ремонту и содержанию дорог не только 

считается невыгодной, но и представляет собой рост стоимости товаров из-за повышения 

цен на транспортные услуги. Опыт большинства государств демонстрирует, что при росте 

загруженности дорог движением, величина суммарных затрат, которые связаны с 

эксплуатацией транспортных средств, растет при уменьшении расходов на содержание 

дорог. 

Своевременный текущий ремонт и содержание формируют долговечность 

автомобильной дороги. Чем дорога долговечнее, тем меньше дорожная составляющая 

себестоимости осуществления перевозки грузов и пассажиров. Качественное содержание 

сети автомобильных дорог дает серьезно увеличить эффективность деятельности 

автомобильного транспорта [5; c. 38]. 

Необходимо понимать, что транспортная составляющая себестоимости перевозок 

грузов прямо пропорциональна стоимости машиносмены и обратно пропорциональна 
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производительности транспортного средства. Оба показателя зависят от 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

На отличных дорожных покрытиях стоимость машиносмены немного снижается при 

помощи уменьшения числа поломок, снижения топливного расхода, а производительность 

растет, поскольку скорость увеличивается и уменьшаются простои. 

На основании последних исследовании, которые были проведены в РФ, грузовые 

автомобили, которые эксплуатируются в момент уборки урожая на неремонтируемых 

сельских дорогах, теряют период службы приблизительно на 30 процентов, растут 

расходы на амортизацию и, следовательно, растет себестоимость автомобильных 

перевозок [4; c. 30]. 

Отличное эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог осуществляет 

повышение суммарного экономического эффекта, что представляет собой ключевой 

фактор роста оборачиваемости оборотных средств, реализации готовой продукции, что 

напрямую влияет на эффективность в области народного хозяйства. Скорость грузовых 

доставок устанавливается эксплуатационным состоянием сети автомобильных дорог. 

Также качественное содержание автомобильных дорог обеспечивает рост 

безопасности дорожного движения. На автомобильных дорогах, которые имеют покрытие, 

удовлетворяющее нормативно-правовым требованиям по ровности, коэффициенту 

сцеплению, абсолютно не бывает ДТП, которые вызваны дорожными условиями. 

Одновременно отклонение определенных качественных параметров от нормативных 

способствует резкому повышению дорожно-транспортных средств. На дорогах с 

отличными эксплуатационными свойствами обеспечивается комфортность проезда 

пассажиров. На дорогах с существенными неровностями амплитуда и частота колебаний 

подресоренных масс транспортных средств превосходят допускаемые пределы, 

пассажиры имеют дискомфорт, серьезно усложняются рабочие условия водителей, 

увеличивается их утомляемость [1; c. 22]. 

Отлично устроенная и содержащаяся с хорошим качеством автомобильная дорога 

дополняет естественный ландшафт и не оказывает существенного влияния на 

окружающую среду. С осложнением состояния автомобильной дороги усложняются 

условия транспортной работы, что способствует росту числа выбросов отработанных 

газов, растут шум и вибрация, растет пылимость и т.д. Следовательно, улучшение 

состояния автомобильной дороги способствует решению определенных транспортных 

задач и дает достичь разнопланового общественно-экономического эффекта. 
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Стоит отметить, что себестоимость автомобильных перевозок в РФ превышает 

схожие показатели развитых иностранных государств в 1,5 раза, а затраты на горючее 

выше в среднем на 30 процентов. Для РФ, где среднее расстояние грузовых перевозок в 2-

3 раза выше, чем в остальных странах, это является губительным экономическим 

обстоятельством. 

Высокая себестоимость перевозок и транспортной составляющей продукции делают 

неконкурентоспособными национальные товары на мировых рынках, препятствуют 

диверсификации экономики государства, ее переходу на инновационный этап прогресса. 

В последнее время Правительством Российской Федерации и Минтрансом РФ 

осуществлена значительная деятельность по осуществлению стабилизации 

финансирования и росту качества автомобильных дорог, но данных мер не стало 

достаточным, чтобы формировать в государстве сегодняшнюю дорожную сеть. Расчеты, 

которые проведены экспертами Всемирного банка, подтверждают значительный разрыв 

между потребностями и реальным финансированием содержания и ремонта региональных 

и федеральных дорог, который составляет около 1,1 процентов ВВП (при этом 

наибольший дефицит финансирования свойственен для региональной сети дорог). Если к 

этим обстоятельствам увеличить расчетный объем финансирования капитальных затрат 

для устранении разрыва между реальным качеством дорог и нормативно-правовыми 

требованиями, а также затрат на увеличение основной сети дорог, то суммарный дефицит 

финансирования превысит около 2 процентов внутреннего валового продукта [3; c. 31]. 

Необоснованная политика экономии средств из бюджета в начале данного столетия 

способствовала резкому снижению финансирования дорог, особенно региональных, в 

субъектах РФ. При этом данные решения устанавливались без оценки потенциальных 

последствий в экономике, без экономического обоснования. 

На основании нормативно-правовых межремонтных сроков, для осуществления 

сохранности автомобильных дорог 3-й и 4-й технических категорий, а именно они 

представляют собой основную часть дорожной сети регионального значения, ремонт 

необходимо осуществлять через каждые 6 лет, а капитальный ремонт необходимо 

осуществлять через каждые 12 лет, но в последнее время осуществлялось только около 15 

процентов ремонтных работ от ежегодной нормативно-правовой потребности. 

Стоит при этом отметить, что по итогам исследования, несвоевременное 

осуществление дорожных работ растет впоследствии их цена в 1,5-3 раза, а также 

способствует росту издержек пользователей автомобильных дорог. 
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К примеру, в соответствии с расчетам, несвоевременное осуществление работ по 

содержанию дороги с твердым покрытием увеличивает затраты пользователей, с учетом 

факультативных расходов топлива и времени, а также износа транспортных средств, в 1,5-

3 раза, что непосредственно влияет на цену товаров и услуг. 

Влияние продольного профиля на топливный расход на маршруте стоит определять 

отдельно при осуществлении движения по маятниковым и кольцевым маршрутам. 

Заключение 

Изношенная дорожная инфраструктура РФ считается одним из ключевых препятствий 

в росте конкурентоспособности государства на внешнем рынке. Чтобы его преодолеть, 

важно отказаться от практики финансирования автомобильных дорог по остаточному 

принципу, исходя из способностей бюджета. Инвестиции в развитие дорожных сетей 

обязаны оцениваться в качестве мощного инструмента общественного и экономического 

прогресса страны. В рейтинге Всемирного банка РФ располагается на одном из последних 

мест по качеству российской автодорожной инфраструктуры. Необходимо провести 

серьезную реформу в области строительства дорог и дальнейшего их обслуживания с 

целью устранения таких негативных показателей при плохом качестве дорог как 

увеличение расхода топлива и стоимости грузовых перевозок. 
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Аннотация: Рассматриваются задачи оптимальной организации производствп и задачи о 

смесях. Показывается, что в таких задачах естественны ситуации, в которых ограничения 

содержат группы неравенств, задающие некоторый многогранный конус. Для решения 

таких задач предлагается преобразовывать задачу в задачу в  пространстве новых 

переменных. Базисом нового пространства является набор векторов, который является 

системой образующих конус векторов, или выпуклая оболочка этого набора векторов 

вместе с нулевым вектором представляет собой данный многогранный конус.  

Указывается, что такой подход к поиску решения приводит к  существенным упрощениям. 

Описывается методика поиска образующей системы векторов. В заключение приводится 

пример, иллюстрирующий методику, приведенную в статье.  

Summary: Production optimization problems and blending problems are considered. It is shown 

that with such problems, it is natural for constraints to contain inequality groups which form 

some polyhedral cone. The suggested solution is to convert the problem to a problem in a space 

of new variables. The basis of the new space is a set of vectors forming a cone, or this set’s 

convex hull and the null vector form the given polyhedral cone. It is shown that the considered 

approach leads to substantial simplifications in searching for the solution. The methods to 

identify the forming set of vectors are described. The suggested methodology is illustrated with 

an example at the end of the article.  

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Ключевые слова: линейное программирование, конус, базис, ограничения конусного 

типа. 

Keywords: linear programming, cone, basis, cone constraints. 

Введение. Многие различные экономические проблемы сводятся к экстремальным 

задачам, на переменные которых накладываются некоторые условия в виде равенств и 

неравенств [1], [2]. Если при этом показатель качества, который оптимизируется, и 

ограничения задаются с помощью линейных функций, то такие задачи называются 

задачами линейного программирования. Одной из первых проблем, решенных с помощью 

теории линейного программирования, является задача оптимальной организации 

производства [2]. Именно этой проблемой заняты прежде всего экономические теории 

производства, распределения, управления предприятиями. 

При использовании теории линейного программирования среди многочисленных 

вариантов приложений выделяются случаи со специальными линейными задачами, 

системы ограничений которых имеют особенный вид [2]. Дело в том, что, как правило, 

особые характеристики позволяют разработать для анализа таких специальных задач 

методы, которые являются более экономичными, чем общие методы линейного 

программирования. Выделению таких классов задач и посвящена данная работа. Более 

точно, в статье рассматриваются ситуации, в которых удается выделить группы 

ограничений конусного типа, то есть ограничения со следующим свойством. Если 

некоторый вектор удовлетворяет этим ограничениям, то и любой другой вектор, 

сонаправленный с первым, должен также удовлетворять таким ограничениям. 

Отметим, что группы ограничений конусного типа естественно появляются во многих 

задачах экономического характера. Приведем некоторые примеры. Прежде всего, 

выделим ситуации, в которых ограничения пропорций увеличения интенсивностей 

технологических процессов приводят к сужению производственного множества, что 

объясняется причинами производственного, экономического, политического характера. В 

этом случае набор интенсивностей как вектор принадлежит выпуклому замкнутому 

конусу из неотрицательного ортанта пространства. Таким образом, возникают 

ограничения конусного типа. Далее, классические модели равновесия  предполагают 

возможность выбора любых неотрицательных цен на производственные ресурсы. Но 

в  действительности это предположение не выполняется, поэтому для баланса спроса и 

предложения используются ограничения на производимые и потребляемые товары и 

соответствующие им цены. Допустимость неценового равновесия [2] доставляет большую 

свободу индивидуального выбора за счет меньшей эффективности системы в целом. 
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Исследования расширяющихся экономик типа экономики Неймана [3], в которых 

изменение цен образует траекторию, приводят к изучению экономик с ограничениями в 

виде некоторых конусов[4]. Наконец, в третьих, необходимо отметить такие проблемы, 

как поиск решений задач кусочно-линейного программмирования [5], модели 

арбитражного типа [6], динамические модели Неймана, Леонтьева [7] и другие, в которых 

множество решений всех ограничений представляет собой конус. 

В данной статье рассматриваются задачи оптимального управления предприятиями и 

задачи о смесях. Показывается, что в таких задачах естественны ситуации, в которых 

ограничения содержат группы неравенств, задающие некоторый многогранный конус. 

Предлагается в таких случаях редуцировать задачу в  пространство новых переменных. 

Базисом пространства является набор векторов,  выпуклая оболочка которых представляет 

собой данный многогранный конус.  Оказывается, что на этом пути поиск решения может 

быть существенно упрощен. Описывается методика поиска образующей системы 

векторов. В заключение приводится пример, иллюстрирующий методику, приведенную в 

статье. 

Ограничения конусного типа и постановка задачи. Будем называть условие на 

вектор  ограничением конусного типа, если выполнятся следующее 

свойство: если вектор  удовлетворяет некоторому условию, то и 

вектор  удовлетворяет этому условию. Здесь  – любое положительное число. 

   Ограничения конусного типа естественным образом появляются в задачах 

экономического характера. Приведем два примера. 

Производственная задача. Предприятие производит  видов изделий, используя при 

этом  видов ресурсов. Нормы  расхода -го ресурса на изготовление -го изделия 

и объемы  запасов -го ресурса,  заданы. Для единицы -го 

изделия известна цена . Пусть , – объем производства -го 

изделия. Требуется определить план производства изделий   с 

максимальной стоимостью. Математическая модель этой задачи записывается так. 
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Ограничения  (2) связаны с ограниченностью ресурсов и экономическим смыслом 

переменных. Но естественными могут быть и требования, соответствующие другим 

сторонам деятельности предприятия. Так, стремление к повышению производительности 

может привести к следующему ограничению: отношение стоимостей потраченной на 

производство вектора энергии к стоимости произведенной продукции ограничено 

некоторым числом  Если  -стоимость энергии, потраченной на 

изготовление единицы продукции -го вида, то такое ограничение можно записать в 

следующем виде. 

 

 

или в виде 

 

 

с некоторыми . Таким образом, к ограничениям (2) добавляется ограничение 

такого же типа с правой частью равной нулю, то есть ограничение конусного типа. 

Приведем еще условие, связанное с исследованием рынка, на который поступает 

изготовленная продукция. Пусть изучение рынка показало, что продажи в стоимостном 

выражении некоторой группы товаров, номера которых составляют некоторое 

множество  не превосходят некоторой доли  от стоимости продаж всей 

продукции. Тогда опять необходимо требовать выполнения ограничения (3), причем в 

сумме в левой части неравенства индексы надо брать из множества . Окончательно 

получим опять неравенство конусного типа. 

Задача о смесях. Смешивают  материалов, которые различны по своим 

характеристикам и расходам, связанными с их получением и хранением. Меняя 
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пропорции материалов, получают смеси различного качества и стоимости. Требуется при 

наименьших затратах получить смесь, которая имеет заданные характеристики. Запасы 

материалов при этом, как правило, считают ограниченными. Математическую модель 

одного из вариантов задачи о смесях можно записать так. 

 

 

Здесь -цена единицы -го материала. Считается, что каждый материал состоит 

из  ингредиентов, причем единица -го материала содержит  -го ингредиента. 

Требование, которое приводит к ограничению конусного вида, может быть здесь 

сформулировано так. При изготовлении смеси  -й ингредиент должен содержаться в 

пропорции, определяемой неравенством. 

 

 

Постановка задачи и схема ее решения. Рассмотрим задачу планирования 

производства (1), (2). Допустим, что среди ограничений (2) имеется группа неравенств, 

каждое из которых имеет конусный тип.  Тогда задача (2), (3) может быть записана в 

следующем виде. 

 

 

Решением  группы неравенств (6) будет множество, которое представляет собой 

многогранный конус (предполагается, что существует ненулевое решение). Значит [3], 
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существует такая матрица , что неравенство  равносильно группе неравенств 

(6). Здесь  есть транспонированная строка .    

Запишем задачу (4),(5), (6) в матричном виде. 

 

 

где матрицы  подобраны так, чтобы записанные соотношения были равносильны 

соотношениям (4), (5). (6). 

В [3] показано, что если взять некоторый положительный вектор соответствующей 

размерности, то решением системы неравенств 

 

 

является многогранник . Пусть крайние точки  есть . Тогда система этих 

векторов [3] такова, что конус  порождается точками . 

Решение поставленной задачи (1), (2) можно искать теперь следующим образом. 

Осуществить переход из старой системы координат в новую систему координат, 

базисом которой является система векторов , образующих многогранный 

выпуклый конус. Тогда получится новая задача, которую можно решить симплекс-

методом. Затем необходимо вернуться к старому базису, в исходную систему координат. 

Следует отметить, что в новой системе координат задача будет иметь меньше 

ограничений, чем исходная задача. Дело в том, что требования неотрицательности новых 

переменных обеспечат принадлежность искомого решения нужному конусу. Отсюда 

следует, что процедура симплекс-метода в новой системе координат будет 

осуществляться проще, так как в ней будет меньше ограничений. 

Рассмотрим более подробно переход от одной системы координат (СК) к другой. 

Пусть  – базис в старой системе координат. Выражение нового базиса через 

старый имеет вид линейных невырожденных преобразований базисов: 
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Пусть   –  матрица перехода от нового базиса к старому, 

,  – координаты некоторой точки в старой и новой системах координат, 

соотвественно. Тогда старые координаты будут выражаться через новые по 

формуле , а задача (1), (2) запишется в виде 

 

 

где . 

Заметим, что для поиска крайних точек многогранника  можно воспользоваться 

алгоритмом, предложенным в [8]. 

Рассмотрим пример. Фирма ежедневно производит не менее 800 кг пищевой добавки 

(ПД), которая состоит из смеси кукурузной, соевой и овсяной муки. Ее состав представлен 

в таблице 1. 

 

Кукурузная, соевая и овсяная мука для смеси закупается у поставщиков оптом по 12 

руб./кг, 36 руб./кг и 16 руб./кг соответственно. 

Диетологи требуют, чтобы в пищевой добавке было не менее 30% белка и не более 

5% клетчатки. Фирма хочет определить рецептуру смеси наименьшей стоимости с учетом 

требований диетологов. 

Составим математическую модель задачи:  – количество (в кг) 

соответственно кукурузной, соевой и овсяной муки, используемой в производстве ПД. 

Тогда 
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Выберем в качестве ограничений, описывающих конус, следующие 

неравенства:  

В таком случае матрица этих ограничений  

Возьмем некоторый положительный вектор  и построим уравнение  

Пусть , тогда  

  

Найдем  крайние точки, для этого составим систему S из найденного уравнения и трех 

ограничений на конус, при этом заменив знаки неравенства равенствами: 

 

Перечислим все подсистемы из трех уравнений в  (табл. 2). 
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Каждая из этих подсистем имеет единственное решение: A1: 

,  A2: , A3: , A4: , соответственно. Последняя точка не 

удовлетворяет системе S, следовательно, она не является крайней точкой. 

Новый базис   и матрица 

перехода от старого базиса к новому: . 

Избавимся от дробей, умножив матрицу A на 69. В результате получилась следующая 

матрица перехода: . 

Далее выражаем координаты точки  через : 
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В итоге сформировалась новая задача в новой системе координат: 

 

Окончательное решение: для минимальной стоимости в размере  руб. 

необходимо  кг кукурузной,  кг соевой и  кг овсяной муки. 

Выводы. Исследование задач оптимального управления предприятиями и задач о 

смесях показало справедливость следующих моментов. На примерах устанавливается, что 

в таких задачах естественны ситуации, в которых ограничения содержат группы 

неравенств, задающие некоторый многогранный конус. В этих случаях предлагается 

рассмотреть задачу в пространстве новых переменных. Базисом пространства должен 

быть набор векторов, который является образующей системой векторов для данного 

многогранного конуса. Оказывается, что на этом пути поиск решения может быть 

существенно упрощен. Предложена методика поиска образующей системы векторов. В 

заключение приводится пример, иллюстрирующий преимущества приведенного способа 

решения производственной задачам. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты системы управления сбытовой 

деятельностью предприятия, описан процесс разработки мероприятий по 

совершенствованию сбытовой деятельности,  автором раскрываются возможности 

совершенствования сбытовой деятельности на предприятиях.  

Summary: article considers some aspects of the system of management of marketing activity of 

the enterprise, describes the process of development of measures on improvement of sales 

activity, the author describes the possibility of improving the marketing activities of the 

enterprises.  

Ключевые слова: сбытовая деятельность, возможности совершенствования сбытовой 

деятельностью, рынок сбыта, процесс управления сбытом, эффективная система 

управления сбытовой деятельностью, процесс управления. 

Keywords: marketing activity, the possibility of improving sales activity, market, process, sales 

management, efficient management sales activity management process. 

Для исследования некоторых аспектов управления сбытовой деятельностью 

предприятия приведем определение понятия сбыт. Сбыт — составная часть коммерческой 

деятельности предприятия по реализации продукции согласно запросам 

соответствующего рынка [2]. В соответствии с этим определением управление сбытом 

или сбытовой деятельностью предприятия представляет собой процесс управления 

деятельности по реализации продукции в соответствии с  запросами соответствующего 

рынка. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Эффективная система управления сбытовой деятельностью предполагает учет всех 

субъектов управления, среду управления, цели и задачи управления, специфических 

особенностей объекта управления. 

Чтобы сформировать эффективную систему управления сбытовой деятельностью 

организации, необходимо четко представлять не только специфический объект 

управления, но и совокупность субъектов этой работы, так как их специфика определяет 

применение различных методов и инструментов управления. 

Процесс управления сбытом начинается уже до производства, исследуется рынок на 

наличие точек  реализации, проводится  маркетинговый анализ, разрабатывается товарная 

политика, прогнозируются объемы производства, поставки и сбыта. Сбытовая 

деятельность предполагает организацию системы складирования, транспортировки и 

продажи. Уже поэтому управление сбытовой деятельностью представляет собой 

комплексное управление всех процессов, связанных с реализацией продукции, работ, 

услуг и здесь в качестве объекта управления выступают не только готовая продукция, 

работы, услуги, но и производственные процессы и персонал. 

Совершенствование управления сбытовой деятельностью предполагает разработку 

мероприятий, способных организовать  реализацию всей произведенной продукции, 

работ, услуг. 

Стимулирование сбыта должно быть нацелено на ту продукцию, что не пользуется 

спросом путем предложения новым клиентам и  дополнительной реализации уже 

существующим потребителям. 

Процесс разработки мероприятий по стимулированию сбыта продукции состоит из 

следующих этапов: 

 постановка цели стимулирования (увеличение объемов реализации, потребителей 

продукции, работ, услуг; достижение плана продаж, товарооборота, наладить регулярный 

сбыт, освободиться от неликвидной, залежалой продукции, получить прибыль от 

реализации, вытеснить конкурента и др.); 

 выбор методов стимулирования; 

 расчет бюджета мероприятий по стимулированию; 

 анализ и контроль выполнения плана, корректировка. 

В качестве объектов стимулирования сбытовой деятельности выступают 

существующие и потенциальные потребители, персонал, задействованный  в системе 

сбыта, посредники, продавцы. 
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Чтобы привлечь новых клиентов для производственного предприятия есть различные 

способы, в том числе: 

 рассылка коммерческих предложений, с целью побудить потенциального потребителя 

на покупку продукции – предлагая выгодные условия (цена, формы оплаты, сроки, 

объемы поставок). Пересылка осуществляется факсимильной связью, которая гарантирует 

доставку; 

 использование смешанных каналов распределения. Т.е. заключение договора с 

посредниками об обязательстве найти потребителя товара за определенную цену, объем, 

сроки. В договоре учитывается комиссия или вознаграждение посреднику по 

согласованию обоих сторон. В данном случае затраты выше предыдущего мероприятия, 

но есть ряд преимуществ: 

 гарантии реального сбыта продукции за определенное вознаграждение; 

 расширение базы потребителей. 

В качестве мероприятия, стимулирующего сбыт является так же рассрочка платежа. В 

современных условиях важным маркетинговым преимуществом является возможность 

рассрочки платежа, здесь необходимо исключить риски сомнительной, просроченной и 

невостребованной задолженности, оговаривая гарантии, условия поставок и возможности 

истребования через суд. 

Стимулирование относительно уже существующих потребителей затрудняется тем, 

что уже сформированы потребности клиента, но облегчается тем, что наработанный опыт 

сотрудничества сформировал уже определенную репутацию поставщика. 

Дополнительными льготными условиями могут быть – предложение размещения, 

хранения уже оплаченной продукции на складах поставщика на определенный срок. Для 

поставщика продукции это не понесет каких-либо дополнительных затрат, так как затраты 

по хранению включаются в цену потребления. 

Рассрочку платежа необходимо предоставлять уже существующим проверенным 

клиентам, при этом остальные условия остаются такими же и для новых потребителей. 

Выше упомянутые мероприятия имеют свои плюсы и минусы и выбор должен 

строиться на основе рассчитанных показателей эффективности мероприятий и прогноза 

стратегических маркетинговых преимуществ. 

Учет и применение инновационных технологий в области сбыта, маркетинга, 

производства позволяет получить предприятию значительные преимущества по 

сравнению с конкурентами [1]. 
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На основе анализа сбытовой деятельности в целях эффективного управления 

сбытовой деятельностью предприятию следует отметить следующие возможности: 

 на основе исследования системы взаимодействия подразделений сбыта, производства, 

логистики и финансового для оперативного  предотвращения сбоев необходимо 

регламентировать взаимодействие всех подразделений с четким определением 

ответственности; 

 возможности ведения электронного документооборота; 

 внедрение инновационных разработок в области управления сбытом, а так же 

продуктовых, маркетинговых, технологических и производственных инноваций; 

 возможности в документах на продажу указывать произвольное число позиций, в том 

числе товарных и нематериальных позиций; 

 возможности оперативно менять цену в системе представления цен, прайсе и других 

документах в соответствии с изменившимися условиями; 

 автоматизация документальной регистрации и корректировки процессов сбытовой 

деятельности; 

 возможности формирования документации по сбытовой деятельности в национальной 

и другой валюте; 

 возможности формирования заявок на будущую поставку продукции, работ, услуг, 

прогноз объемов поставок; 

 возможности планирования будущих поставок на основе заявок, имеющихся запасов 

и плана производства, гибкое управление резервом в разрезе складов при формировании 

документа на продажу; 

 возможности автоматического заполнения накладных согласно заявок, 

автоматическое списание со склада на его отпуск, автоматическое формирование 

платежных требований на оплату по документам-основаниям; 

 регистрация и упрощение процедуры возврата продукции, работ, услуг; 

 автоматическая регистрация всех хозяйственных операций в системе бухгалтерского 

учета; 

 возможности сбыта через Интернет (сайт, электронные торговые площадки, 

телемагазин); 

 использование приемов сетевого маркетинга (личные продажи, дома, на работе, в 

офисе компании,  презентации, обсуждение и фиксирование сомнений в процессе 

продажи и др.). 
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Организацию выше указанных мероприятий следует поручить на квалифицированных 

сотрудников отдела сбыта. В компетенцию которых входит и прогноз будущих объемов 

сбыта, поиск возможных каналов сбыта и принятие необходимых мер по усилению 

конкурентных и маркетинговых позиций. 

В качестве нестандартных рекомендаций по совершенствованию сбытовой 

деятельностью могут быть: 

 в процессе совершенствования сбытовой деятельностью кардинальные изменения, 

предложения могут внести новые сотрудники, которые могут оценить ситуацию 

непредвзято, оперирующие новыми современными методами и идеями; 

 кроме рекомендуемого постоянного профессионального повышения уровня 

специалистов по сбыту, необходимо рассмотреть возможность повышения квалификации 

на  аналогичных предприятиях, получение опыта внутри предприятия   с помощью 

поощрения наставничества на предприятии, приглашения специалистов с программами 

обучения; 

 проведение еженедельных собраний и материальное поощрение инициатив, новаций и 

предложений по совершенствованию сбытовой деятельности, обсуждение рабочих 

моментов в русле продвижения и сбыта продукции; 

 оплата труда работников сбыта в соответствии с приносимой пользой: процент от 

продаж, поощрение заключения долгосрочных контрактов,  премирование новаторских 

предложений и исследований в системе сбыта продукции как конкурентов так и новаций, 

поощрение работников сбыта в случае лояльности клиентов;  

 внедрение корпоративного кодекса, регламентация эталона сервиса с покупателями, 

ведение дневников клиентов; 

 внедрение необычных программ лояльности клиентов; 

 и др. 

Глубокий анализ системы сбыта на предприятии, мониторинг рынка сбыта, 

разработка и реализация эффективных решений на основе анализа, постоянное 

применение инноваций в области управления сбытовой деятельностью позволит 

предприятию обеспечить конкурентные преимущества, увеличить объемы сбыта и 

прибыль предприятия, максимально удовлетворить потребности клиентов, рационально 

использовать ресурсы. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию в хронологической последовательности 

развития саморегулируемых организаций в России.  В результате изучения было 

получено, что данное понятие имеет богатую историю, и в России и Средневековье 

объединение торговцев можно считать первыми прототипами саморегулируемых 

организаций. В статье раскрываются преимущества, которые получает организации при 

вступлении в СРО. Проведен анализ территориального распределения саморегулируемых 

организаций в нашей стране.  

Summary: The article is devoted to the study of the chronological sequence of development of 

self-regulatory organizations in Russia. As a result of the study, it was found that this concept 

has a rich history, and in Russia and the middle Ages the Association of traders can be 

considered the first prototypes of self-regulatory organizations. The article reveals the 

advantages that the organization receives when joining the SRO. The analysis of the territorial 

distribution of self-regulatory organizations in our country.  

Ключевые слова: cаморегулирование, саморегулируемые организации, лицензия, 

профессиональная деятельность. 

Keywords: self-regulation, self-regulatory organizations, licensing, professional activities. 

Изучение генезиса саморегулируемых организаций имеет особую значимость в 

быстроменяющихся условиях на рынке. Исследование саморегулирования его 

происхождения, развития дает возможность выявить его предпосылки возникновения, 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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особенности функционирования на современном этапе хозяйствования, а также 

спрогнозировать дальнейшее развитие. 

Многие считают, что понятие саморегулируемая организация появилось относительно 

недавно, тогда как данные организации имеют богатую историю. Во время Средневековья 

объединения людей в группы, занимающихся одним ремеслом, можно рассматривать как 

некое подобие саморегулируемых организаций сегодня. 

Принцип саморегулирования известен в России достаточно давно.  Доказательством 

этому выступает тот факт, что  такие государственные институты как адвокатура и 

коллегии адвокатов, образованные во второй половине XIX века, согласно действующей 

на тот период времени реформе 1864 года, должны были существовать как 

саморегулируемые организации. 

Утверждение такого правового института, как адвокатура, предусматривало 

образование Совета присяжных в каждом судебном совете. Созданный Совет учитывал 

утвержденные требования и правила, которые касались этических норм ведения 

адвокатской деятельности, но также разработал принципы и приемы адвокатской техники, 

в связи с тем, что России отсутствовали какие-либо традиции в данной сфере. Советом 

также осуществлялись прием  новых адвокатов, контроль  соблюдения установленных 

норм и правил, а также применение мер воздействия за невыполнение. По желанию 

государства  был создан институт присяжных поверенных, хотя существующая на тот 

период реформа не предусматривала введения адвокатской монополии на представлении 

интересов в суде, вступать в число присяжных поверенных можно было добровольно [1, с. 

90]. 

Созданную в 1870 году Московскую биржу, тоже можно  отнести к 

саморегулируемым организациям. Биржей устанавливались правила, нормы ведения 

торгов, контроль за их соблюдением и привлечение к ответственности в случае 

нарушения. 

В настоящее время отечественные предприятия стараются применять в своей 

деятельности принцип саморегулирования, который как показывает практика, является 

еще недостаточно разработанным для внедрения его бизнес, так как  нормативная база 

еще не конца сформирована. Создаваемая система саморегулирования в России 

базируется не на своем историческом опыте, а на американской системе. Отсутствие 

единой нормативной базы саморегулируемых организаций приводит к тому, что в 

работе  на сегодняшний момент присутствует некоторая неопределенность. 
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Основываясь на историю, можно говорить, что первые правила и стандарты, 

связанные с саморегулируемыми организациями, относится во времена средневековой 

Европы. Работа купцов строилась на принципе саморегулирования, исходя из характера 

своей торговли и специализации, они объединялись в некий союз, в котором работали по 

разработанной ими единой системе юридических отношений. В этом и заключается 

ключевая идея саморегулирования, когда не государство навязывает правила и стандарты, 

а сами субъекты отношений способны выработать их самостоятельно. Саморегулируемые 

организации (СРО) образуются для того, чтобы поддерживать достигнутые 

договоренности, контролировать их исполнение, привлекать к ответственности за 

нарушение или неисполнение [2, с. 27]. 

Российская история саморегулирования начинается с 22 апреля 1996 года, с момента 

принятия Федерального закона «О рынке ценных бумаг» [3]. Следующим моментом в 

развитии является начало  XXI века, когда была осуществлена передача некоторых 

функций государства саморегулироваемым организациям. С принятием в 2007 году 

Федерального закона произошло закрепление позиций СРО в нашей стране.  В качестве 

законодательной платформы институт саморегулирования использует принципы 

гражданского права. Ее существование основано на гражданско-правовых 

организационных отношениях. 

С принятием закона «О саморегулируемых организациях» процесс получения 

лицензии официально заменен саморегулированием. До принятия данного закона 

юридические лица, занимающиеся определенной деятельностью, получали  лицензию, 

которая выступала некой гарантией качества и соблюдения требований, установленных 

законодательством. Сейчас ситуация складывается таким образом, что вместо лицензии 

необходимо стать членом СРО и выполнять принятые правила, требования, нормы. 

Главным преимуществом вступления в СРО заключается в том, что предпринимателю 

выдается свидетельство, которое не имеет срока действия в отличие от лицензии. 

В связи с внедрением института СРО постепенно планируется отменять 

лицензирование отдельных видов деятельности. Выданные ранее лицензии будут 

действовать до окончания указанного в ней срока, а затем предприниматели, в случае 

отказа вступления в СРО, смогут работать и нести ответственность, которую 

предусматривает нашей законодательство. 

Как уже было отмечено ранее, российские предприниматели стараются применять 

принцип саморегулирования, но это является не всегда удачным. Связано это  с тем, что 

сущность саморегулируемых организаций, их преимущества российскими 
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предпринимателя остаются еще до конца непонятными. В связи с этим для решения 

данной проблемы необходимо рассмотреть, что же в настоящее время подразумевают под 

саморегулируемыми организациями. 

Анализ материалов позволяет говорить, что саморегулируемыми организациями 

считают, некоммерческие организации, объединяющие субъекты предпринимательской 

деятельности, работающие в определённой отрасли производства товаров (работ, услуг), 

либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности определённого вида. 

В России порядок образования и деятельности саморегулируемых организаций (СРО), 

их основные цели и задачи регулируются Законом № 315-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О 

саморегулируемых организациях» [4], а также федеральными законами, которые 

регулируют соответствующий вид деятельности. Деятельность СРО, объединяющих 

организации финансовых рынков, регулируется отдельным законом «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» № 223-ФЗ от 13 июля 2015 

года [5]. 

Согласно №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» саморегулируемыми 

организациями считаются, некоммерческие организации, которые соблюдают требования. 

Первым требованием является то, что минимальное количество участников, входящих 

в СРО должно быть  равно двадцати пяти юридическим лицам или ста гражданам, 

занимающихся определенным профессиональным видом деятельности, если законом не 

предусмотрено иное. 

Согласно данным информационного портала «Всё о саморегулировании», в нашей 

стране можно выделить двадцать четыре группы сфер деятельности, участники которых 

вступили в СРО [6]. Ими являются предприниматели, деятельность которых связана со 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом,  архитектурно-строительным 

проектированием, инженерным изысканием, пожарной безопасностью, энергетическим 

обследованием, оценкой, аудитом, рекламой, коллекторской деятельностью, 

автоперевозками, страхованием, управлением компаний, действиями на рынке ценных 

бумаг, медициной, пищевой и перерабатывающей промышленностью, промышленной 

безопасностью, микрофинансовой организацией, интеллектуальной собственностью, 

урегулированием споров, теплоснабжением. Как видно, немногие сферы деятельности 

стали участниками СРО. 

Второе требование заключается в том, что все участники сообщества должны 

соблюдать стандарты, правила предпринимательской или профессиональной 

деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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Суть третьего требования состоит в том, что СРО должна обеспечить 

дополнительную имущественную ответственность каждого ее члена перед потребителями 

произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами, то есть — иметь возможность 

выплачивать определенные платежи из своего компенсационного фонда, в случае 

предъявления соответствующих заявлений. Соблюдение вышеизложенных требований 

для СРО является обязательным, согласно данному закону, и также они могут изменяться, 

то есть ужесточаться.  

Создание СРО в России связано с именем   В. С. Плескачевского, который активно 

поддерживал идею саморегулирования как один из вариантов государственного 

лицензирования. Деятельность В.С. Плескачевского была посвящена разработке 

различных законов, таких как Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», 

отраслевые законы внедрения СРО в предпринимательскую деятельность (СРО 

оценщиков, СРО в строительстве, СРО проектное, СРО изыскателей, СРО в страховании, 

СРО кадастровой деятельности и других областях) [6].    

Статус саморегулируемой организации  присваивается некоммерческой организации с 

момента внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций и утрачивает статус саморегулируемой организации с 

момента, когда сведения о некоммерческой организации  были исключены из указанного 

реестра. 

Оценивая деятельность некоммерческих организаций и СРО, можно наблюдать то, 

что они существенно отличаются друг от друга. Как уже отмечалось, главная цель СРО 

заключается в добросовестном выполнении своих обязанностей перед клиентами, 

защищать их интересы. В связи с этим все участники СРО должны обладать властными 

полномочиями. Некоммерческие организации же, согласно Федеральному закону от 

12.01.1996 г. №7-ФЗ (ред. от 29.07.2018)  «О некоммерческих организациях» 

формируются с целью достижения социальных, благотворительных, научных целях, 

направленных на сохранение здоровья, поддержки физической культуры,  удовлетворения 

духовных потребностей [7]. Еще одно отличие некоммерческих организаций от СРО 

заключается   в наличии субсидиарной ответственности по возмещению вреда клиентам. 

В настоящее время принято различать два вида СРО. Первый СРО с публичными 

функциями в целом и каждому ее участнику в отдельности, примером такого вида 

выступает СРО арбитражных управляющих. Второй вид СРО, когда публичные функции 

выполняются отдельным лицом, к данному признаку относят саморегулируемые 

организации аудиторов. 
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Изучение сущности СРО позволило определить истинное предназначение СРО в 

настоящее время. Главная функция, которую реализуют СРО, заключается в разработке и 

закреплении правил к участникам данного союза, в применении мер дисциплинарного 

характера, разрешении споров, которые могут возникнуть между участниками СРО, 

анализе деятельности участников, представлении их интересов, организации 

профессионального обучения, аттестации работников. 

Формируется имущество саморегулируемых организаций из следующих источников: 

 взносы при вступлении в СРО, членские, целевые; 

 добровольные пожертвования; 

 получаемые доходы от  оказываемых услуг; 

 другие не запрещенные законом источники. 

Особое внимание вступления в СРО обусловлено, в первую очередь, тем, что 

организации имеют возможность получать заказы от государства на выполнение 

определенного вида работ. Компания также может реализовывать работы, которые 

являются высокооплачиваемыми, повышать имидж, расширять связи, повышать доверие 

со стороны заказчиков. И еще одно значимое преимущество состоит в том, что СРО 

оказывает правовую поддержку участникам, защищает их интересы. 

Согласно данным портала Саморегулируемые организации особой популярностью 

пользуются объединения в сфере строительства (313 организаций), проектирования (205), 

арбитражных управляющих (67), инженерных изыскателей (44) [8]. 

Территориальное распределение саморегулируемых организации в нашей стране 

приведено на рисунке 1. 
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Наиболее количество участников СРО располагаются в Центральном федеральном 

округе (46%), затем идет Северо-Западный федеральный округ (18%), Приволжский 

федеральный округ (12%). В остальных федеральных округах институт 

саморегулирования развит слабее: Сибирский федеральный округ (8%), Южный 

федеральный округ (5%), Уральский федеральный  округ (5%), Дальневосточный 

федеральный округ (4%), Северо-Кавказский федеральный округ (2%). 

Разделение саморегулируемых организаций по региональному принципу обусловлено 

тем, что это позволяет достичь конкурентных преимуществ. Например, в строительной 

отрасли активно практикуется такой вариант- при получении заказа федерального уровня, 

строительная компания может привлекать из других федеральный округов компании, 

которые входят в одну группу саморегулируемых организаций с едиными нормами 

квалификационного контроля и высоким уровнем взаимного доверия и надежности. 
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В заключении хотелось бы отметить, что саморегулируемые организации очень 

важны для предпринимателей. Ведь, надзорные и контролирующие функции теперь 

возложены не только на государственные органы, но и на самих же бизнесменов. 

Соответственно, участники могут самостоятельно создавать правила, нормы и принципы 

взаимодействия, формировать основы надежного предпринимательства и защищать 

общие интересы, что, конечно, очень важно для развития бизнеса в России. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальному вопросу – инновационная активность, 

которая будет рассматриваться относительно туристско-рекреационной сферы. В работе 

будут рассмотрены вопросы инноваций, инновационной деятельности и инновационной 

активности в туристско-рекреационной сфере.  

Summary: This article is devoted to the topical issue – innovative activity, which will be 

considered in relation to the tourist and recreational sphere. The paper will address the issues of 

innovation, innovation and innovation activity in the tourism and recreational sphere.  
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На современном этапе экономического развития туристско-рекреационная сфера 

является приоритетной и стратегически значимой, что способствует активизации 

инновационной деятельности в данной области. Инновационная деятельность в туристско 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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– рекреационной сфере (ТРС) выступает в различных формах, которые имеют свои 

особенности, влияющие на ее развитие [1, с. 32].   

Сфера туристско-рекреационных услуг определяется как комплекс интегрированных 

хозяйственных, территориальных и природно-восстановительных организаций, средств 

размещения, транспорта, объектов общественного питания, развлечения, объектов 

оздоровительного, лечебного, спортивного и другого назначения, направленных на отдых 

и восстановление деятельности человека [2, с. 33]. 

Понятие инноваций в современной ТРС включает в себя вопросы формирования, 

развития и продуцирования творческих идей, концепций и технологий, направленных на 

совершенствование качества оказываемых услуг, расширение спектра представляемых 

услуг, применение более эффективных (уникальных) способов реализации туристских и 

рекреационных продуктов, повышение степени удовлетворенности туристов, создание и 

применение на практике более эффективных управленческих стратегий по оказанию 

услуг. 

По мнению Джанждугазовой Е.А., объектами инновационной деятельности в ТРС 

могут являться новые услуги, продукты, каналы сбыта, целевые группы, новые 

маркетинговые решения, новые инструменты продвижения и стратегии туристско-

рекреационных услуг. Здесь необходимо отметить, что под инновациями понимается 

внедрение новых, креативных идей, импликация открытий. М.И. Халиков в работе 

«Педагогическая инноватика» характеризует инновации как реализованные изменения, 

которые из возможных стали действительными [3, с. 272]. 

Инновационная деятельность в туризме служит достижению следующих целей: 

 росту эффективности деятельности организаций-продуцентов услуг ТРС и, 

соответственно повышения уровня их доходов; 

 снижению издержек и организацию своевременной реакции на изменяющиеся 

запросы потребителей услуг; 

 развитию конкурентоспособности путем создания различных преимуществ в 

деятельности по оказанию услуг, в том числе и новых услуг; 

 повышению привлекательности услуг ТРС и массовости их приобретения; 

 росту экологичности организаций-продуцентов услуг туристского бизнеса, охрана 

окружающей среды. 

Выделяют пять основных направлений осуществления инновационной деятельности в 

ТРС: 

 производство инновационной продукции и услуг; 
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 осуществление инновационных процессов; 

 внедрение инновационных технологий предоставления услуг; 

 осуществление маркетинговых, организационных, логистических и управленческих 

инноваций; 

 осуществление институциональных инноваций. 

   В таблице 1 показаны примеры инноваций в ТРС. 

 

В данной статье автором уделяется внимание развитию инновационной активности 

организаций-продуцентов услуг в ТРС. 

Данному направлению предшествует изучение таких понятий, как инновационная 

деятельность организаций-продуцентов сферы услуг и ее характеристика, организация 

инновационного процесса в сфере ТРС и его элементы, классификация инноваций. Все 

эти понятия тесно связаны между собой и на их базе можно определить сущность 

инновационной активности организаций-продуцентов в туристско-рекреационной сфере. 

На основе анализ зарубежных и отечественных работ по инновационной 

деятельности, автором выявлено, что инновационная деятельность основывается на базе 

научных, исследовательских и опытно-конструкторских процессов, в которых 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
406 

 

осуществляется реализация инновационного цикла по разработке инновационного 

продута (услуги). Весь комплекс процессов способствуют разработке определенного 

новшества, в виде товара, технологии или услуги, которые в дальнейшем и будут являться 

инновациями. Нужно отметить тот факт, что инновация- это коммерциализованное 

новшество.         Для характеристики инноваций в ТРС, определения характера и сфер их 

применения, а также технологий и методов их использования требуется определенная 

классификация, необходимая для выявления их видового состава и уровня влияния на 

результаты деятельности организаций-продуцентов услуг. Отметим, что основным 

результатом осуществления инновационной деятельности в ТРС являются продуктовые 

(оказание услуг), технологические инновации, а также инновации, связанные 

управленческой, логистической и маркетинговой деятельностью, развитием имиджа как 

организаций, предоставляющих услуги, так и самих услуг, что проявляется в создании 

нового продукта (услуги) или в усовершенствовании самой ТРС [4, с. 104]. 

Классификация инноваций в ТРС имеет значение как для развития инновационной 

теории, так и для успешного осуществления инновационной деятельности в сфере 

туризма и рекреации. При осуществлении различных видов классификации инноваций 

необходимо учесть специфику ТРС. К специфике инноваций ТРС относятся [5, с. 208]:  

 высокая степень динамики инновационной деятельности, зависящая от повышения 

потребностей потребителей услуг и ростом их численности; 

 открытость инноваций – необходимость организации постоянной коррекции 

инновационной деятельности при ее реализации; 

 альтернативность – возможность вариантов инновационного развития; 

 непредсказуемость инновационной деятельности; 

 неясность в получении конкретного результата; 

 процессуальность – реализация инноваций по этапам деятельности;   

 рисковый характер и значительная степень неопределенности в реализации 

инноваций, отсутствие гарантий коммерциализации инноваций.        

Данная специфика инноваций ТРС определяет инновационные процессы в качестве 

креативных, имеющих значительную чувствительность к неопределенности. Кроме этого, 

новизна инноваций осуществляется по технологическим по организационным и прочим 

критериям, с учетом их рыночной востребованности. Еще в семидесятых годах ХХ века 

ученый Н. Мончев по видам деятельности и характеру осуществляемых операций, для 

всех организаций,  выделил следующие инновации [6]:  
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 технические – инновации, развивающие технический прогресс и способствующие 

появлению на рынке новой продукции; 

 научные – инновации, приводящие к созданию новых наук или новых научных 

направлений деятельности; 

 научно-технические инновации, осуществляющие трансформацию новшеств в 

рыночно значимую продукцию с инновационными технико-экономическими 

показателями. 

Специфика деятельности организаций-продуцентов услуг ТРС накладывает 

определенные отпечатки на инновационную деятельность в данной сфере. Основными 

отличительными признаками являются возрастающие потребности потребителей услуг, 

требования по предоставлению новых знаний и новых методов рекреации, восстановления 

жизнедеятельности человека. 

Автором в таблице 2 приведена основная классификация инноваций в ТРС. 

 

На основе анализа подходов к классификации инноваций можно сказать, что главным 

критерием классификаций является сфера реализации инноваций. По данному критерию 

осуществляется деление инноваций на научные, концептуальные, экономические, 
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социальные, информационные, технические, технологические, организационные, 

управленческие, информационные, социальные [7]. 

Федеральной службой статистики РФ (ФСС РФ) определен термин «инновационная 

активность», с точки зрения деятельности, связанной с формированием и внедрением 

принципиально новых или технологически усовершенствованной продукции (услуг), 

методов их создания, как выполненных самим предприятием, а так и издержки на оплату 

работ (услуг) сторонних организаций [8, с. 384]. 

В работах академика Львова Д.С. инновационная активность рассматривается как 

динамичная, целенаправленная деятельность, по созданию, освоению в производстве и 

вывод на рынок продуктовых, организационных, процессных и управленческих 

инноваций. Инновационно-активная организация-продуцент услуг получает от данной 

деятельности коммерческую выгоду и повышает свои конкурентные преимущества. 

Активность организации, в общепринятом понимании, может рассматриваться через 

такие экономические категории, как: запасы, ресурсы, и возможности. В раках данного 

направления появляется еще одно последствие развития инновационной активности как 

устойчивость функционирования организации. Активность организации, как базис ее 

развития объединяет цели, задачи, имеющиеся ресурсы, силы, способы и источники 

развития. Автором предлагается содержание инновационной активности раскрыть через 

ряд характеристик: 

 инновационная активность – динамической характеристика, которая проявляется в 

процессе ее формирования и применения; 

 инновационная активизация сопровождаться изменением качественных и 

количественных параметров организации; 

 все процессы использования инновационной активности являются непрерывными во 

времени и дополняющими друг друга. Таким образом, структурно можно отобразить 

инновационную активность как набор уровней и характеристик проявления (рисунок 1). 
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Ресурсные возможности к формированию являются основой инновационной 

активности предприятия. 

Готовность организации к восприятию и реализации инноваций отражается через 

экономическую востребованность инновационной продукции. 

Организация деятельности, как структурный элемент инновационной активности, 

включает способность к развитию инноваций и отражает уровень развития 

инновационной и информационной инфраструктуры. 

Устойчивое развитие организации – это достижение ею индикаторов инновационной 

стратегии. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вместе 

со Статистической службой Евросоюза (Евростат), разработали документ «Руководство 

Осло», в котором термин «инновационная активность» включает: научную, 

организационную, финансовую и коммерческую деятельность, технологии производства, 

инвестиции в новые идеи и знания, направленные на создание и коммерциализацию 

инновационных продуктов или процессов [9, с. 86]. 

Отметим, что в западной научной литературе понятие «инновационная активность» 

шире, чем в России, так как включает дополнительно организационную и финансовую 

деятельность. 

Некоторые отечественные ученые, такие как А. А. Трифилова, инновационную 

активность представляют интенсивностью инновационной деятельности хозяйствующими 
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субъектами, включающей формирование и вовлечение в хозяйственный оборот 

инновационной продукции (услуг) или технологий [10, с. 127]. 

Исследователи О. С. Сухарев и Е. В. Сесюнина считают, что инновационная 

активность – это уровень использования инновационного потенциала, отражающего 

возможность эффективного формирования и использования инноваций [11, с. 7]. 

Проанализировав подходы к определению инновационной активности, автор делает 

вывод, что данная категория представляет понятие, в котором находят свое отражение 

динамика инновационной деятельности и уровень эффективности реализации 

инновационного потенциала. А под инновационной активностью понимаются конечные 

результаты инновационной деятельности, оцениваемые по ряду параметров за конкретный 

период времени. 

Переходя к исследованию инновационной активности организаций-продуцентов 

услуг ТРС, отметим, что она является  комплексной характеристикой их инновационной 

деятельности, которая включает: степень способности, возможности и готовности к 

разработке и внедрению инновационной продукции (услуг) для удовлетворения растущих 

потребностей потенциальных пользователей, уровень восприимчивости к сферы услуг к 

инновациям, степень интенсивности осуществляемых мероприятий по созданию 

инноваций,  их своевременность, рациональность технологического обеспечения 

инновационного процесса по объему, составу и последовательности проведения операций. 

С помощью инновационной активности определяется характеристика, объем и состав 

инновационной деятельности, то есть она показывает взаимосвязь между инновационной 

деятельностью и получаемым результатом, который потенциально еще не определен. 

Поэтому, кроме ресурсного показателя, оценивающего инновационную активность, 

основным является показатель интенсивности инновационной деятельности, оцениваемый 

как в долгосрочном,  так и в краткосрочном периоде деятельности [12, с. 90].  

Инновационная активность является самостоятельной экономической категорией, 

применяемой для оценки характера и направленности инновационной деятельности. 

Инновационная активность ТРС обладает определенными признаками, которые 

представляют ее основные свойства: 

 наличие элементов и подсистем инновационной активности организаций-

продуцентов, взаимосвязанных  и дополняющих друг друга; 

 противодействие факторам внешних воздействий; 

 интегрированность элементов и подсистем инновационной активности; 
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 организация мероприятий по безопасности потребителей и сохранению 

экологичности окружающей среды при оказании услуг; 

 способность организаций автономно предоставлять полный комплекс услуг ТРС. 

Ключевым моментом в развитии инновационной активности ТРС является 

инновационная среда, под которой  понимается целостная система, состоит из 

экономических, организационных, социальных и институциональных сред, 

обеспечивающих  инновационную деятельность. 

С инновационной средой связано понятие инновационной инфраструктуры. От 

развития инфраструктуры организаций-продуцентов услуг ТРС зависит уровень 

привлекательности всей ТРС. В исследовании сущности инновационной инфраструктуры 

выделяют ряд подходов: 

 инновационная инфраструктура как комплексное обеспечение инновационной 

деятельности; 

 инновационная инфраструктура как система обслуживания инновационной 

деятельности; 

 инновационная инфраструктура как совокупность институтов; 

 инновационная инфраструктура как совокупность условий для организации 

инновационной деятельности. 

Автором в исследовании используются все подходы, но предпочтение отдается 

комплексному обеспечению инновационной деятельности. 

Инновационная активность в ТРС не только способствует ее подстраиванию  к 

изменяющемуся характеру туризма и рекреаций, вызванных увеличение туристских 

потоков, за счет использования новых технологий, но также и благодаря развитию 

возможностей окружающей среды, которая способствует созданию инновационных 

продуктов (услуг) и процессов. Инновационные процессы в ТРС развивается через 

туристско-рекреационный рынок, а также через уровень удовлетворенности потребителей. 

Кроме этого, на данные процессы воздействуют решения органов власти, органов 

управления туристско-рекреационной деятельностью, различных общественных 

организаций [13, с. 18]. Данные решения должны повышать степень востребованности 

туристско-рекреационных услуг региона. 

К инновационной активности в ТРС предъявляются требования: 

 инновации в ТРС должны отражать и удовлетворять потребности потребителей в 

разнообразных видах туризма и рекреации; 
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 формирование и развитие инновационной активности в ТРС должно осуществляться с 

учетом региональных особенностей (природные, экологические, экономические и пр.) и 

региональной инфраструктуры по оказанию услуг ТРС; 

 мероприятия по формированию и развитию инновационной активности организаций-

продуцентов услуг ТРС должны быть обоснованы;    

 развитие инновационной активности должно осуществляться на условиях 

безопасности для туристов и сохранности окружающей среды. 

Инновационная активность в ТРС вносит значительный вклад  экономику того 

региона, где она осуществляется. Поэтому роль органов управления регионом в сфере 

ТРС заключается в формировании инновационного климата с целью использования новых 

идей и технологий для развития ТРС. 
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Аннотация: В статье изложено исследование возможностей применения мобильных 

технологий в организации труда персонала. Целью исследования является анализ и оценка 

реализации BYOD-технологий для организации труда персонала современных компаний. 

Методами исследования являются статистический анализ данных, опросы руководителей 

предприятий, эмпирический анализ внедрения мобильных технологий в компаниях. 

Авторы приводят мировой и отечественный опыт применения BYOD-технологий в 
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коммерческих организациях, обосновывают эффективность применения таких 

технологий, а также указывают на ключевые недостатки. В качестве выводов в статье 

изложены перспективы и особенности применения мобильных технологий в организации 

труда персонала.  

Summary: The article presents a research of the possibilities of using mobile technologies in the 

work organization. The aim of the research is to analyze and evaluate the implementation of 

BYOD-technologies for the work organization of modern companies. The research methods are 

statistical data analysis, surveys of enterprise managers, an empirical analysis of the introduction 

of mobile technologies in companies. The authors cite the world and domestic experience in the 

use of BYOD-technologies in commercial organizations, justify the effectiveness of the use of 

such technologies, and also indicate key shortcomings. As conclusions, the article outlines the 

prospects and features of the use of mobile technologies in the work organization.  

Ключевые слова: организация труда персонала, мобильные технологии, мобильные 

устройства, BYOD-технологии, консьюмеризация, эффективность труда. 

Keywords: work organization, mobile technologies, mobile devices, BYOD-technologies, 

consumerization, labor efficiency. 

Введение. В настоящее время мы можем отчетливо наблюдать бум развития 

разнообразных мобильных устройств, или, как их часто называют, гаджетов. Миллиарды 

людей, большая часть населения планеты, используют мобильные устройства для 

совершенно разнообразных целей: от работы и обучения до развлечения и отдыха. Люди 

покупают данные мобильные устройства (например, планшетные компьютеры, 

смартфоны, смарт-часы, фотоаппараты, электронные книги и т.д.) для личного 

пользования и загружают на них различные необходимые им программные приложения. 

Гаджеты становятся все мощнее, быстрее и умнее, а программное обеспечение для них все 

разнообразнее и объемнее. Мощные мобильные устройства с интуитивно понятным для 

пользователя интерфейсом могут быть снабжены несколькими камерами для фотографии, 

распознавания текстов, проведения он-лайн трансляций и т.д. Все это, а также и многие 

другие функции гаджетов, в совокупности с огромным количеством приложений, 

позволяют максимально широко использовать мобильные устройства  для решения 

многих профессиональных задач, о чем и пойдет речь далее. 

Возможности использования собственных мобильных устройств для осуществления 

различных функций в рабочих условиях привлекает большое количество людей 

разнообразных профессий. Значительная часть персонала организаций, чья деятельность 

непосредственно не связана с ручным (физическим) трудом берут свои мобильные 
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устройства в организацию для помощи в решении повседневных профессиональных 

задач. Часто такой современный тренд называют «Принеси свое собственное устройство» 

(Bring Your Own Device, BYOD). Мы будем пользоваться данным сокращением, для 

обозначения всей совокупности технологий использования различных собственных 

мобильных устройств сотрудниками организаций в своей работе. 

Методология. Подавляющее большинство организаций, в целом, становятся 

цифровыми и все чаще в своей работе применяют мобильные технологии. Это означает 

выход за рамки оцифровки данных, разработки цифровых рабочих мест и цифровых 

подразделений. Это движение вперед, которое выражается в развертывания 

информационно-коммуникационных технологий (в том числе мобильных), которые 

меняют методы работы людей и их отношение друг к другу на работе. К счастью, путь к 

цифровой организации труда становится более ясным благодаря расширенным 

возможностям, новым платформам и широкому спектру инструментов для создания 

цифровой организации, рабочей силы и рабочих мест. 

Судя по темпам проникновения мобильных технологий и технологий  BYOD, в 

частности, в ближайшем будущем мы можем полное проникновение таких технологий на 

рабочие места. Данная тенденция постепенно вытеснит традиционных форматы 

организации труда и отдельных трудовых функций. В качестве инструментов такие 

технологии используют, как правило, смартфоны, планшеты, персональные компьютеры 

типа ноутбука. Использование подобных девайсов должно быть включено в общую 

информационно-коммуникационную политику компании. В правилах фирмы должна быть 

четко обозначена возможность (а также обязанность сотрудников использовать на 

рабочем месте личную технику. Также должна быть четко прописана возможность 

организации доступа к  корпоративным сетям и системам, фирменным приложениям, а 

также конфиденциальной информации компании. 

Такое явление обычно называют консьюмеризацией. Консьюмеризация в 

информационно-коммуникационных технологиях предполагает использование личных 

мобильных устройств для выполнения рабочих обязанностей в режимах BYOD [7]. BYOD 

получает все большую популярность в деловом мире, её используют около 75% 

сотрудников на быстрорастущих рынках, таких как Бразилия и Россия, и 44% организаций 

в развитых странах. Согласно исследованиям, организации не в состоянии остановить 

использование работниками персональных устройств на рабочем месте. 

Результаты. Новостной сайт ReadWrite привел статистику, представленную на 

рисунке 1. 
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Можно отметить колоссальный рост использования мобильных устройств в целях 

работы только лишь за один год. В России по результатам исследования Mail.ru Group, 

около 60% офисных работников используют мобильные устройства не только в личных 

целях, но и для выполнения многих рабочих задач. Поэтому в данном случае мобильные 

технологии имеют несколько преимуществ перед другими устройствами, среди них [8]: 

1. Работники имеют постоянный и неограниченный доступ к корпоративным сетям и 

приложениям, что позволяет гибко управлять своим собственным временем, 

одновременно участвовать в различных бизнес-проектах и совмещать работу в разных 

организациях. 

2. Мобильные гаджеты существенно облегчают и значительно увеличивают скорость 

принятия решений, путем доступа к огромным базам данных и автоматизированной 

аналитике. 

3. Мобильность особенно важна для внештатных сотрудников компаний, а также для 

фирм, имеющих широкое географическое представительство. 

4. Использование BYOD-технологий позволяет сэкономить на офисных площадях, так 

как программное обеспечение мобильных устройств создает, так называемые, 

виртуальные офисы. 

5. Существующие протоколы обмена информацией через мобильные сети позволяет 

унифицировать процессы общения сотрудников компаний, что благоприятно отражается 

на социально-психологическом климате и эффективности коммуникаций 

6. Мобильные технологии позволяют реализовать «мгновенное» присутствие компаний 

в одновременно в нескольких социальных сетях. Таким образом поддерживается 

постоянный контакт с клиентом и информация, которую компания считает существенной 

для бизнеса, распространяется по миру молниеносно. 
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По оценкам Gartner, около 90% компаний готовы поддерживать бизнес-приложения 

на устройствах, принадлежащих сотрудникам, поскольку это позволит сократить расходы 

на оборудование на 40% [10]. 

Исследования, проведенные «IBM MobileFirst» показывают, что почти две трети 

опрошенных респондентов из 1200 специалистов обращают внимание на безусловную 

важность использования мобильных устройств, систем и технологий для компаний. 

Результаты анкетирования отражены на Рисунке 2. 

 

Все вышесказанное подтверждает наш тезис о том, что использование мобильных 

технологий довольно прочно внедрено в практику бизнеса и их влияние только 

увеличивается. Это связано, прежде всего, с тем, что такие технологии прямо влияют на 

эффективность деятельности организаций, обеспечивая им соответствующий прирост 

доходов и достижение иных экономических показателей [5]. Сотрудники ежедневно 

используют мобильные устройства в целях связи, развлечения и других. Заставлять 

отказаться от этого означает привнести в деятельность сотрудников определенный 

дискомфорт, что негативно скажется на результативности. BYOD одна из недооцененных 

возможностей или резервов организаций, которые ею еще не воспользовались. Полный 

отказ от BYOD на сегодняшний день практически не представляется возможным. 

Если рассматривать основные направления эффективности применения BYOD-

технологий для организаций, то ключевые руководители определили ведущие 

направления [2]: 

 Производительность труда: в целом руководители ИТ-отделов считают главным 

преимуществом BYOD рост производительности сотрудников, с точки зрения, как 

итоговых результатов, так и эффективности сотрудничества с коллегами. 
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 Удовлетворение от работы: сотрудники хотят использовать на работе те же 

устройства, что и в личной жизни. Возможность выбрать для работы собственные 

устройства приносит больше удовлетворения; 

 Сокращение затрат: сокращение затрат на обеспечение мобильности, поскольку 

стоимость мобильных устройств частично или полностью оплачивают сотрудники, а 

эффективность использования ИТ-ресурсов повышается. 

Однако, как и любой другой технологии BYOD-технологии обладают и некоторыми 

недостатками и, порой, довольно существенными. Не углубляясь в детали анализа всех 

недостатков, выделим несколько наиболее важных, на наш взгляд, негативных момента 

применения мобильных технологий в практике бизнеса. 

Первой глобальной проблемой является не проработанность, а зачастую, и отсутствие 

продуманной политики использования мобильных устройств. Четкое определение 

функционала, выявление ключевых ролей, четкая организация мобильной сети, 

разграничение областей и точек доступа к корпоративной сети дает возможность 

использовать BYOD-технологии наиболее успешно. Напротив, отсутствие 

вышеперечисленных факторов прямо ведет к снижению эффективности и увеличению 

потенциального вреда организации. 

Следующей глобальной проблемой, порой прямо вытекающей из предыдущей, 

является проблема безопасности. Естественно, что эта проблема сопряжена с первой. И 

нарушение принципов безопасности корпоративных ИТ-систем, является, как правило, 

следствием непродуманной политики организации в этой сфере. Самым большим 

недостатком BYOD руководители ИТ-отделов считают новые угрозы безопасности 

корпоративных данных, связанные с вирусами, вредоносным ПО и вторжениями в сеть, 

что показано на рисунке 3. 
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Еще одной немаловажной проблемой, является увеличение сетевого интернет-

трафика организации, связанного с ростом использования сопряженных мобильных 

устройств, использующих интернет. Например, большой объем съедают приложения с 

объемными требованиями к пропускной способности, в том числе видеосвязь, 

видеоконференции, облачные сервисы и т.п. 

И заключительной проблемой, выделяемой нами в данном исследовании, является 

проблема обеспечения совместимости корпоративной сети с различными операционными 

системами приложениями и их конфигурациями. Соответственно, существенно возрастает 

нагрузка на ИТ-отделы компаний, а также к качеству работы и компетенциям 

специалистов этих отделов. Исследование показало, что на сегодняшний день лишь 22 % 

компаний предоставляют ИТ – поддержку для всех устройств [4], принадлежащих 

сотрудникам. Облачные средства, обеспечивающие совместную работу внутри и за 

пределами корпоративной сети, играют важнейшую роль в современной мобильной 

культуре и, в частности, BYOD. 

Мобильные информационно-коммуникационные технологии используются в 

различных отраслях и сферах экономики [6,9]. Однако задачи, решаемые BYOD-

технологиями, зачастую совпадают. Эмпирические исследования авторов статьи, 

показывают, что основной задачей при внедрении таких технологических решений, 

является обеспечение возможности сотрудников работать независимо от многочисленных 
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внешних факторов. Формальные процедуры, связанные с информационными 

технологиями, такие как отчетность, заполнение документации при выполнении работы и 

др. вынуждают сотрудников после обслуживания клиентов или выполнения иной работы 

в организации или вне нее, тратить свое время. К сожалению, многие сотрудники 

безответственно относятся к формальной части своей работы, возможность отчитаться о 

проделанной работе сразу после её выполнения должна от части решить эту проблему. 

Задачи, выполняемые внедрением BYOD, так же включают в себя: 

1. Обеспечить возможность комфортной работы с инновационной информационной 

системой организации. 

2. Возможность сокращения текучесть кадров, особенно в клиентских отделах 

компании. 

3. Увеличить оперативность предоставления корпоративной информации. 

4. Сократить временные затраты руководителей компании и подразделений на контроль 

специалистов. 

5. Сократить затраты на обучение новых сотрудников. 

Необходимость внедрения BYOD-технологий обусловлена также низким процентом 

оперативного отражения информации в информационной базе данных. Отсутствие 

оперативности обусловлено неудобством и большими время затратами для её 

предоставления при разъездной работе. 

Заключение. Исходя из приведенных данных, внедрение мобильных технологий 

является стратегическим важным фактором для развития современного бизнеса. Это 

повышает гибкость и эффективность работников, дает возможность быть на связи. 

Повышение производительности каждого сотрудника приводит к увеличению 

производительности всего предприятия в целом [3]. Об использовании мобильных 

технологий в корпоративном сегменте уверенно говорят, как о признаке зрелости бизнеса, 

существенном условии развития предприятия. По данным MarketsandMarkets, почти 80% 

организаций из списка Fortune 500 уже «мобилизировали» свой бизнес, получив около 

30% экономии» [4]. Таким образом, можно утверждать, что внедрение мобильных 

технологий в организацию труда сотрудников позволит компании повысить 

конкурентоспособность и адаптируемость предприятия к постоянно меняющимся 

условиям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы применения технологий, 

основанных на моделях искусственного интеллекта, в области управления человеческими 

ресурсами в эпоху цифровой экономики. Целью данного исследования является анализ 

практики внедрения искусственного интеллекта в процесс управления персоналом 

организаций, с целью оптимизации финансовых ресурсов организации. В статье 

приводятся примеры использования специальных программ по работе с персоналом на 

разных этапах кадрового цикла, от поиска и привлечения кандидатов до обучения и 

консультирования работников организации, дается их экономическая эффективность. В 

выводах к статье рассматриваются ключевые направления применения технологий 

искусственного интеллекта в условиях цифровой экономики. 

Summary: The article discusses current issues of the application of technologies based on 

artificial intelligence models in the field of human resource management in the digital economy 
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era. The purpose of this study is to analyze the practice of introducing artificial intelligence in 

the process of managing personnel organizations, in order to optimize the financial resources of 

the organization. The article provides examples of the use of special programs for working with 

personnel at different stages of the personnel cycle, from searching and attracting candidates to 

training and consulting employees of an organization, and their cost-effectiveness is given. The 

conclusions of the article consider the key areas of application of artificial intelligence 

technologies in a digital economy. 

Ключевые слова: цифровая экономика, технологии работы с персоналом, персонал, 

управление человеческими ресурсами, искусственный интеллект, чат-боты, робот-

рекрутер. 

Keywords: digital economy, personnel management technologies, personnel, human resource 

management, artificial intelligence, chat bots, robot recruiter. 

Введение. Сейчас сложно представить, что когда-то мы писали ручкой на бумаге и 

считали на счетах, а все данные хранили только в бумажном виде на полках в шкафах. 

Сегодня цифровые технологии позволили автоматизировать кадровое делопроизводство, 

расчет заработной платы, процессы рекрутинга. Существуют даже комплексные HRM 

системы, дающие возможность работать не только с количественными, но и с 

качественными показателями, автоматизировать помимо вышеперечисленного 

планирование потребности в персонале и планирование карьеры сотрудников, оценку 

персонала, обучение, мотивацию и многое другое [1]. 

Автоматизация HR процессов продолжается, на рынке появляются новые 

когнитивные автоматизированные системы с применением технологий искусственного 

интеллекта (ИИ). 

Тема искусственного интеллекта сейчас активно обсуждается, потому что в 

управлении персоналом уже начали применяться умные машины, имитирующие 

когнитивные функции человека [1]. С одной стороны, кому, как ни отрасли, называемой 

«человеческие ресурсы», больше всего нужны человеческие функции программы? С 

другой стороны, есть определенные риски [2,5]. Поэтому следует рассмотреть способы 

применения искусственного интеллекта в HR, проанализировать тенденции российского 

рынка по практике внедрения искусственного интеллекта и определить возможности и 

риски данного процесса. 

В настоящее время, с одной стороны использование ИИ – это сложный процесс, с 

другой – большинство управленческих решений принимаются с учетом человеческого 
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фактора, и если данные системы позволят немного минимизировать такой риск, то это 

повысит эффективность деятельности компании [3,6]. 

Методология: К важным методам изучения возможностей применения 

искусственного интеллекта, реализованным при подготовке данной статьи, можно отнести 

методы систематизации и структурирования результатов исследований крупных кадровых 

агентств и консалтинговых компаний (Mitel, Deloitte, HeadHunter, Работа.ру, RC Studio) по 

данным проблемам. При изучении практики применения технологий искусственного 

интеллекта применительно к решению конкретных кадровых проблем, авторы статьи 

опирались на информационный контент, представленный в открытом доступе 

(преимущественно на сайтах), ведущих компаний и корпораций, осуществляющих свою 

деятельность в мире и России [4,7]. 

Для выявления и описания ключевых рисков применения систем и технологий 

искусственного интеллекта в области HR-менеджмента в исследовании применены 

качественные методы оценки рисков. Это позволило сосредоточить внимание авторов не 

только на успехах данных технологий, но и на предупреждении, а также предотвращении 

возможных негативных последствий внедрения таких инструментов в практику кадрового 

менеджмента. 

Теоретическую основу исследования составили труды специалистов, активно 

изучающих проблемы применения искусственного интеллекта в HR и чьи труды, 

послужили отправной точкой в данной статье: Аболихина Е.С., Кардаш Д.С., Маслов В.И. 

и др. 

Результаты: Следует определить основные направления использования функций ИИ в 

HRM. 

Подбор персонала – одно из ключевых направлений в HR. А ведь многие решения при 

подборе персонала принимаются интуитивно, на основании “я так чувствую”, на 

основании субъективного мнения. Исследования показывают, что большинство 

рекрутеров принимают решение о кандидате в течение первых 60 секунд встречи с ним, 

часто основываясь на взгляде, рукопожатии, одежде или речи. И даже когда используются 

центры оценки, тесты и проводятся собеседования по компетенциям, вероятность ошибки 

составляет 30% – 40%. 

Так, по данным компании Pymetrics применение системы искусственного интеллекта 

при отборе увеличивает уровень результативности отбора более чем на 30% и устраняет 

”предвзятое отношение во время интервью” [8,9]. 
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Согласно статистике 50% кандидатов не получают никакого ответа или не имеют 

никакого взаимодействия с работодателем после того, как они откликнулись на вакансию. 

Многие кандидаты не получают ответы даже после собеседования. Чат-бот или система 

искусственного интеллекта может взять на себя процесс взаимодействия с этой 

категорией кандидатов. И это будет лучше стандартных автоматических сообщений 

электронной почты, потому что ответы могут быть индивидуальными, в зависимости от 

кандидата, а коммуникация может осуществляться в режиме реального времени. 

Еще одна функция, которая может быть передана системе искусственного интеллекта 

– работа с базой данных соискателей, которые ранее рассматривались организацией, но по 

каким-то причинам не были отобраны. Как правило, для повторной работы с такими 

кандидатами у рекрутеров часто «не доходят руки», база копится, но не используется, а 

ведь в ней может находиться человек, так нужный в настоящее время компании. 

Инструменты искусственного интеллекта позволяют повторно обращаться к целевым 

группам кандидатов, чтобы определить их уровень интереса к компании, обновить 

информацию кандидатов. 

Также система искусственного интеллекта могла бы взять на себя процесс 

сопровождения соискателя с момента, когда им было принято предложение о работе и до 

момента его фактического выхода на работу, удерживая внимание человека на компании и 

сокращая вероятность того, что он передумает. А ведь такое случается достаточно часто – 

организация ждет выхода сотрудника две недели, пока он отрабатывает у предыдущего 

работодателя, а в результате в назначенный день он не приступает к работе и это 

выливается в издержки. 

Процессы адаптации нового сотрудника, как и процессы подбора, тоже могут быть 

автоматизированы с помощью инструментов искусственного интеллекта. Например, 

искусственный интеллект может отвечать на общие вопросы новичков, знакомить их с 

внутренними документами компании, предоставлять информацию и ресурсы, которые 

помогут быстро сориентироваться в особенностях нового рабочего места, требованиях, 

правилах и нормах организации. Это важно, особенно учитывая, что 90% сотрудников 

забывают о том, что им рассказали на первой встрече, обучении или тренинге, из-за чего в 

дальнейшем ими совершаются ошибки, от которых компания терпит издержки [3] 

Развитие карьеры. Согласно данным исследования RC Studio именно в сфере 

обучения и развития персонала сегодня должны применяться инновационные подходы, 

потому что дефицит людей, способных помочь бизнесу удерживать и укреплять свои 

позиции на рынке, только обостряется, и компании вынуждены растить свои таланты. Но, 



Московский экономический журнал №5(3) 2018 

 
427 

 

к сожалению, большинство специалистов по обучению говорят о том, что 50% средств, 

выделяемых на развитие сотрудников, расходуется неправильно и тратится впустую. 

Совершаются ошибки при определении направления развития, в котором нуждается 

сотрудник, или не хватает времени на проведение программы индивидуального обучения. 

Система искусственного интеллекта способна изучить и проанализировать навыки, 

поведение и действия самых высокоэффективных сотрудников, на основании чего 

предложить алгоритм обучения, сделать обучение интерактивным и интересным и 

проводить его с учетом индивидуальных потребностей и временных возможностей 

сотрудника. 

Джош Бёрсин, основатель Bersin by Deloitte рассказывает о создании и тестировании 

инструментов для коучинга на основе искусственного интеллекта. Эти системы 

использовали данные о высокопроизводительных командах и были “настроены” на 

особенности сотрудников и команд организации. Сопоставляя данные об индивидуальных 

и командных проблемах с данными высокопроизводительных команд, а также используя 

инструменты мотивации менеджеров и руководителей на осуществление эффективных 

действий, они смогли помочь сотрудникам за три месяца использования системы 

улучшить показатели работы на 25%. 

Обратимся к практике применения ИИ на российском рынке. По данным портала 

hh.ru на 2018 год 11% работодателей в России уже применяют искусственный интеллект 

(ИИ) в работе с персоналом, 49% этого еще не делают, но изучают тему, а 40% 

респондентов вообще не интересуются этой темой. Чаще всего компании применяют 

системы с элементами искусственного интеллекта при подборе персонала. 

Согласно данным опроса hh.ru, 33% представителей кадровых служб уверены, что 

Искусственный интеллект однажды полностью изменит роль HR в компании. 

Довольно многие видят в использовании систем искусственного интеллекта плюсы 

для профессии. Так, среди преимуществ выделяют: 

 освобождение HR-специалистов от рутинных действий (81%), 

 оптимизацию процесса поиска кандидатов (75%) и автоматизацию этого процесса 

(73%), 

 анализ большого количества данных за короткое время (72%), 

 использование других источников данных о кандидатах помимо резюме (61%), 

 закрепление менеджера по персоналу в качестве HR-партнера и координатора 

инноваций (59%), 

 рост производительности труда (55%) (The official site of HR in Russian, 2018, [15]). 
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Согласно исследованию Работа.ру, российские компании, использующие роботов-

рекрутеров, в основном передают им автоматический подбор резюме по определенным 

параметрам (56%), также системе отдается первичный обзвон кандидатов (20%), общение 

с кандидатами в чате (10%), проведение видеоинтервью (3%). В ряде российских 

компаний робот-рекрутер делает все вышеперечисленное (11%). 

Одной из первых в России для оптимизации HR процессов начала использовать 

элементы искусственного интеллекта Coca-Cola HBC Россия. В настоящее время в 

компании действуют виртуальные помощники – роботы «Вера» и «Андрей». Роботы 

способны говорить на любом языке, который выберет работодатель. Тембр, скорость речи 

и даже пол аудио-бота настраивается под каждую конкретную вакансию. Они 

самостоятельно отбирают резюме по параметрам на сайтах поиска работы, уточняют у 

кандидатов информацию, принимают входящие звонки от кандидатов, дают обратную 

связь соискателям, не прошедшим предварительный этап отбора. Кроме этого, проводят 

опросы, как среди соискателей, так и текущих сотрудников компании и систематизируют 

полученную информацию. В ближайшем времени Coca-Cola планирует передать роботам 

технику первичного видео-интервью. 

В компании PepsiCo робот-рекрутер проводит с кандидатами интервью, причем за 9 

часов робот проводит 1500 собеседований, человек смог бы справиться с такой задачей за 

9 недель. 

Компания IKEA Retail Россия устанавливает в магазинах компьютеры с чат-ботами, с 

которыми можно общаться по вопросам трудоустройства, чат-боты предоставляют 

заинтересованным соискателям информацию по подходящей вакансии и отвечают на 

стандартные вопросы, а собранные данные по обратившимся кандидатам анализируют и 

систематизируют. В настоящее время IKEA тестирует в работе аудио-ботов для того, 

чтобы передать им первичный отбор кандидатов. 

Также с целью подбора сотрудников систему с элементами искусственного 

интеллекта использует компания МТС, на этапе тестирования роботов-рекрутеров 

находятся компании Билайн, Мегафон, Kelly Services, «Эльдорадо», Альфа-банк, 

Сбербанк. 

С целью автоматизации процессов подбора персонала и проведения опросов среди 

кандидатов и сотрудников сейчас в России предлагаются различные продукты с 

элементами искусственного интеллекта. Самыми известными являются «Робот Вера» от 

компании «Стафори» и «Виртуальный рекрутер» от компании hh.ru. Робот «Вера» умеет 

самостоятельно найти резюме, прозвонить кандидата, провести с ним краткое 
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собеседование по телефону или через Skype, по результатам зафиксировать информацию 

о кандидате в базе данных. «Виртуальный рекрутер» определяет целевую аудиторию для 

последующего найма, ведет отбор и фильтрацию кандидатов, проводит первичное 

интервью, назначает встречу с HR специалистом и напоминает о ней. Боты «Стафори» и 

hh.ru также способны провести опрос и выдать заключение по полученной информации. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило авторам статьи 

выделить ряд рисков и перспектив использования искусственного интеллекта в HRM. 

Успех каждого HR-инструмента будет зависеть от многих факторов: точности и 

полноты его алгоритмов, простоты использования его систем, и, что более важно, его 

способности предоставлять так называемое “узкое ИИ” — или очень конкретные 

решения, которые и решают проблемы. Это может быть сделано только тогда, когда у 

поставщика имеется огромное количество данных (для обучения его системы), и он 

получает много отзывов о том, насколько хорошо система работает. Решения руководства 

и людей каждой компании часто основаны на культуре, поэтому нам нужно будет 

потратить время, чтобы попробовать эти системы в реальном мире и настроить их для 

наилучшего использования. Несмотря на эти проблемы и риски, потенциал роста и 

использования искусственного интеллекта огромен. 

Системы искусственного интеллекта в сфере управления персоналом будут 

становиться более умными, более проверенными и более сосредоточенными на 

конкретных проблемах организации, и мы увидим значительные улучшения в 

производительности, эффективности и благосостоянии сотрудников. Наверное, просто 

нужно быть терпеливыми, видеть в проблемах возможности и дать время машинам 

научиться нам помогать. 
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