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Аннотация. Сложность и многообразие задач защиты окружающей среды от воздействия 

отходов производства и потребления требуют создания цифровой многоуровневой 

системы управления отходами, основанной на сочетании административно-правовых, 

нормативных и экономических методов, а также экологических и природоохранных 

требований, ограничений и регламентов. В статье рассмотрены существующие и 

перспективные стратегии, направленные на  переработку и перемещение твердых 

коммунальных отходов в безопасные зоны, предложены концептуальные и методические 

подходы. 

Summary. The complexity and diversity of the tasks of protecting the environment from the 

impact of production and consumption wastes require the creation of a digital multi-level waste 

management system based on a combination of administrative, regulatory and economic 

methods, as well as environmental and environmental requirements, restrictions and regulations. 

The article considers the existing and promising strategies aimed at the processing and transfer 

of municipal solid waste to safe zones, and proposes conceptual and methodological approaches. 

Ключевые слова: объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 

ПДК, отходы, экономическая эффективность, инвестиции, землеустройство, окружающая 

среда, факторы, воздействие. 

Keywords: objects of solid municipal waste (MSW) management, MPC, waste, economic 

efficiency, investment, land management, environment, factors, impact.     

Создание в Центральном регионе современного организационно-экономического 

механизма с комплексом мероприятий по сбору, транспортировке и обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов (ТКО) – уникальный, не имеющий аналогов в России 
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проект. Именно по этой причине на пути его реализации следует учитывать значительное 

количество аспектов данной области. 

Сложность и многообразие задач защиты окружающей среды от воздействия отходов 

производства и потребления требует создания цифровой многоуровневой системы 

управления отходами, основанной на сочетании административно-правовых, 

нормативных и экономических методов, а также экологических и природоохранных 

требований, ограничений и регламентов. 

При подготовке и принятии управленческих решений на основе выбранных 

экономических механизмов важная роль отводится оценке эффективности анализируемых 

вариантов действий. В качестве критерия эффективности или целевой функции могут 

использоваться различные факторы, основанные на величине риска или его 

составляющих, а также метод Парето. В качестве экономического механизма принятия 

решений могут использоваться методы обоснования инвестиций, финансовый анализ. 

Таким образом, решения по снижению загрязнения окружающей среды должны 

приниматься на основе выбора оптимальных с экономической точки зрения и 

одновременно природоохранных стратегий. 

В 1990-х гг. в России появились тенденции, возродившие интерес к разработке и 

удалению свалочных тел образовавшихся в огромных количествах в результате 

хаотичного, не контролируемого и часто безрассудного использования земельных 

ресурсов в этих целях. В результате сложилась ситуация,  при которой дефицит 

земельных участков (площадок) для размещения объектов инфраструктуры утилизации 

ТКО достиг своего апогея. Фактически необходима модернизация всей отрасли, связанной 

с утилизацией ТКО, включая их сортировку и переработку, транспортировку, выделение 

территорий под их складирование и т.д. 

Рассмотрим один из объектов неправильного, с точки зрения безопасности 

жизнедеятельности, размещения свалки в Московском регионе, которым является 

экологически опасный полигон ТКО, расположенный в Кулаковском карьере неогеновых 

песков Чеховского района (рисунок 1), где неоднократно проводилась комплексная 

экологическая оценка территории в т.ч. по заданию Чеховского комитета по экологии и 

природопользованию [13]. 
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Для выявления влияния Кулаковского полигона ТКО на состояние окружающей 

среды: почв, растительности, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, 

были проведены мониторинговые исследования с привлечением специалистов различного 

профиля по изучению геолого-гидрогеологического строения территории, определению 

гидрохимического, газохимического, геохимического, теплового, радиационного и других 

загрязнений, связанных с воздействием полигона ТКО на окружающую природную среду 

[13]. 

Кулаковский полигон ТКО располагается в 5-6 км на юг от г. Чехова, между 

д. Кулаково и п. Манушкино, на правом берегу р. Сухая Лопасня (рисунок 2). 

Эксплуатация полигона в промышленных масштабах начала осуществляться  с 1966 

года, при этом его площадь составляла 7,5 га, а зона прямого влияния достигала 13 га. В 

настоящий период земельная площадь полигона составляет 13,62. При этом зона прямого 

влияния распространяется на площадь до 18,5 га. Его производственная мощность по 

складированию отходов колеблется от 3-4 м до 8 м (рисунок 2). 
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Полигон принимает коммунальные и промышленные отходы г. Чехова и 

близлежащих населенных пунктов. В геологическом строении изучаемой территории 

принимают участие отложения среднего отдела каменноугольной системы, неогеновые 

пески, четвертичные отложения (рисунок 4). В связи с тем, что в долине р. Сухая Лопасня 

отсутствуют водоупорные грунты, все водоносные горизонты гидравлически 

взаимосвязаны и представляют собой единый водоносный комплекс (в том числе и 

основной эксплуатационный водоносный горизонт — каширский). Региональным 

водоупором являются верейские глины [12, 13]. 
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Сильнозагрязненные подземные и поверхностные воды от полигона ТКО по 

направлению потока (на север и северо-запад) поступают в р. Сухая Лопасня. Этот ореол 

загрязнения подземных (аллювиального, неогенового, каширского водоносных 

горизонтов) и поверхностных вод занимает площадь 0,2 км (рисунок 4). Воды сильно 

токсичны, загрязнены различными компонентами химического состава, в том числе и 

тяжелыми металлами класса 1 – чрезвычайно опасные (бериллий – до 2,5 ПДК), класса 2 – 

высокоопасные (барий – 3,5 ПДК, никель – 2 ПДК) и класса 3 – опасные (железо – до 160 

ПДК, алюминий – 5 ПДК, титан – 4,6 ПДК, марганец – до 10 ПДК) [12, 13]. 
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Моделирование распространения загрязнения показало, что уже через 100 суток после 

начала складирования отходов на свалку фронт предельного загрязнения в верхней части 

водоносного горизонта продвинулся к северу от нее на 200—250 м и достиг р. Сухая 

Лопасня. На это время приходится установление стабильной зоны загрязнения подземных 

вод и ее увеличение по площади не происходит до настоящего времени. По результатам 

проведенного исследования площадное распространение зоны загрязнения примерно 

соответствует ее положению на 1-й год эксплуатации полигона. Изменения происходят 

только в пределах выделенного контура и выражаются в усилении степени загрязнения 

подземных вод. В настоящее время концентрация загрязняющих компонентов в 

подземных водах по всей зоне загрязнения практически достигла своих максимальных 

значений. 

Результаты математического моделирования, проведенные рядом авторов [12, 

13],  дают возможность присоединиться к их выводам о высокой степени загрязнения не 

только подземных вод, но и поверхностных вод ниже по течению реки Сухая Лопасня. 

Влияние загрязнения от одного полигона ТКО вниз по течению реки прослеживается на 

протяжении 1,5 км. При перетоке загрязненных речных вод в нижележащие горизонты 

происходит загрязнение подземных вод, использующихся для водоснабжения, в связи с 

тем, что в пределах рассматриваемой территории каширский водоносный горизонт не 
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защищен водоупорными грунтами от проникновения загрязнения из вышележащих 

водоносных горизонтов [12, 13]. 

В районе расположения полигона ТКО происходит загрязнение тяжелыми металлами 

с различными превышениями относительно допустимых величин (цинком – в 2,5 раза, 

молибденом – в 8-10, никелем, ванадием – в 2-3, хромом – в 3-4 раза выше фона) 

почвенно-растительного покрова в основном в восточном и северном направлениях на 

расстоянии 450 м от полигона ТКО. Восточнее полигона на расстоянии 100 м почвы 

загрязнены нефтепродуктами. Содержание этих веществ составляет 528-1576 мг/кг и 

превышает местный фон в 15-48 раз. На протяжении 400 м (вниз от полигона ТКО) в 

донных осадках р. Сухая Лопасня зафиксировано повышенное содержание тяжелых 

металлов: V, Си, Pb, Zn, Ni, Ті (в 2-3 раза больше фона). Обогащение почв тяжелыми 

металлами приводит к накоплению их в растениях, что представляет угрозу для здоровья 

человека и животных. Такая опасность существует для территории садово-огородных 

участков, находящихся северо-восточнее полигона ТКО. Проведенные газохимические 

исследования на полигоне ТКО показали, что атмосферный воздух в районе полигона 

загрязнен оксидом углерода, превышающим норму. Радиационная обстановка 

поверхности тела полигона оценивается как нормальная. Проведенные комплексные 

экологические исследования на Кулаковском полигоне ТКО позволяют заключить, что 

объект является экологически опасным, представляющим угрозу для здоровья людей, 

поэтому следует срочно разработать и осуществить проект его рекультивации [12, 13]. 

Согласно выкопировки из утвержденных правил землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Чехов, утвержденных решением Совета 

депутатов городского округа Чехов от 28.12.2017 г. №137/9-2017, размещенных на 

официальном сайте Администрации (рисунок 5) территория полигона ТБО «Кулаковский» 

не находится в зоне с особыми условиями использования территории [12] . 

По мнению многих специалистов, занимающихся проблемами данного объекта, в 

качестве основного эффективного метода для дальнейшего использования и 

рекультивации Кулаковского полигона ТКО, заполненного коммунальными и 

промышленными отходами на 3-8 м, и вскрывающего водопроницаемые пески и песчано-

гравийный материал без надежного водоупора и загрязняющего водоносные горизонты, 

рассматривается удаление отходов на, обустроенные современными технологическими 

условиями, места их утилизации. 
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Главное это принять оптимальное решение при выборе мест для размещения 

современных комплексов утилизации ТКО на урбанизированных территориях, 

позволяющее в дальнейшем определить земельные участки, наиболее пригодные для 

эксплуатации данных комплексов с соблюдением всех современных требований и 

регламентов.  Выполнение этой задачи должно проводиться с учетом предлагаемых 

нами  обобщений мнений многих ученых и специалистов и адаптированных методических 

подходов, в основу которых заложен принцип размещения экологически чистых объектов 

утилизации ТКО в районах, с наиболее благополучной экологической обстановкой. Ведь 

природа, сама по себе, является невероятно мощным фильтром, способным растворить 

незначительные вещества, образующиеся в результате применения современных 

технологий при утилизации ТКО. Тогда как, размещая мусороперерабатывающие 

комплексы в районах, в которых ситуация с экологией и без того малоутешительная, 

природа просто не сможет справляться с функцией восстановления, что приведет лишь к 
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ухудшению положения при решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и 

что не маловероятно, создаст дополнительные угрозы безопасности жизнедеятельности. 

Принимая во внимание «тяжелое» экологическое состояние Московского региона, в 

котором кроме всевозможных промышленных предприятий, находятся устаревшие и не 

соответствующие нормам и требованиям полигоны ТКО и мусоросжигательные заводы, 

подлежащие ликвидации в ближайшем будущем, в качестве альтернативы 

существующему распределению потоков ТКО, а также для укрепления политических и 

экономических отношений с субъектами Российской Федерации, наиболее 

перспективным, является проектное решение размещения объектов утилизации ТКО, на 

основе многовариантного подхода, на территориях определенных районов в сопредельных 

с Московским регионом областях, выбранных с учетом различных факторов позволяющих 

достигнуть максимального экономического, социального и экономического эффекта при 

возвращении нерационально использованных ранее земель Московской области по 

разным видам целевого использования, в т.ч.  в сельскохозяйственный оборот, и развития 

всей сферы обращения с твердыми коммунальными отходами Центрального региона в 

целом. 

Помимо этого, следует отметить, что в условиях современного рыночного 

ценообразования на энергоносители и ежегодного увеличения количества отходов, 

существующая схема транспортировки ТКО до мест их захоронения, помимо 

экологических проблем, обходится очень дорого и становится все менее рентабельным 

вложением. Поэтому применение данной методики размещения комплексов утилизации 

ТКО в смежных с Московским регионом областях, а также разработки необходимой 

схемы транспортировки отходов до мест их утилизации, которая использовала бы 

возможности комплексов утилизации ТКО, приобретает все большее значение. 

Для решения вопросов, связанных с транспортировкой ТКО на столь дальние 

расстояния, предлагается использовать смешанную систему транспортировки на основе 

использования автомобильно-железнодорожной сети Центрального региона [14]. 

В качестве альтернативного метода транспортировки ТКО рассматривается 

железнодорожный транспорт, так как поезда экологичнее и эффективнее, чем 

автомобильный транспорт при транспортировке ТКО на дальние расстояния особенно в 

отношении затрат на использование горюче-смазочных материалов на единицу массы 

транспортируемых ТКО. Один железнодорожный состав может обеспечить 

транспортировку объема ТКО, эквивалентного более чем 200 грузовых мусоровозов, что 

во много раз снижает количество грузовиков и водителей на переполненных дорогах [14]. 

В то время как загруженные ТКО грузовики должны разделить шоссе с легковыми 

автомобилями поезда занимают существующую железнодорожную инфраструктуру со 

значительной вместимостью. Поезда являются также более безопасными и 

экологическими чистыми. Также риск возникновения нештатной аварийной ситуации при 

транспортировке ТКО поездом составляет 1/10 000 от риска возникновения такой же 

ситуации при использовании в этих же целях автомобильного транспорта. Кроме 

очевидных выгод для окружающей среды и экономики страны, транспортировка твердых 

коммунальных отходов по железной дороге, может осуществляться по большому 

количеству периферийных районов, таким образом, вовлекая в оборот ТКО 

соответствующие территории с их транспортно-экономическими ресурсами. В таком 
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случае становится возможным создание единой системы транспортировки отходов на 

макрорегиональном уровне в пределах государства в целом [14]. 

Транспортные расходы на километр перевозки уменьшаются с увеличением 

расстояния, на которое осуществляется транспортировка ТКО. Дальнейшее преимущество 

использования железнодорожного способа транспортировки ТКО на дальние расстояния 

заключается в более эффективном использовании уже имеющегося автопарка, создании 

большой инфраструктуры в разных регионах, привлечение дополнительного капитала в 

виде инвестиций, решении ряда проблем связанного с социально-экономическими 

аспектами жизни общества. 

При сложившейся ситуации с обращением ТКО в Московском регионе, существует 

следующий путь оптимизации транспортировки ТКО на дальние расстояния – это 

создание смешанной системы транспортировки отходов на дальние расстояния на основе 

интегрирования действующей схемы удаления ТКО автомобильным транспортом и новой, 

основанной на использовании развитой железнодорожной сети Центрального региона с 

привлечением конкретных земельных участков для создания современных 

мусороперерабатывающих комплексов, расположенных в сопредельных с Московской 

областью регионах, на основе взаимовыгодного сотрудничества и долгосрочного 

партнерства [14]. 

Таким образом, на основе предлагаемой нами методики и с учетом необходимых 

требований, в качестве примера  наиболее благоприятной территории для размещения 

объекта утилизации ТКО подходит земельный участок под отработанным полигоном ТКО 

ООО «Экострой», расположенный вблизи д. Мызовка Ясногорского района Тульской 

области. 

Территория Ясногорского района достаточно чистая в экологическом плане, 

благодаря тому, что здесь нет промышленных предприятий, наносящих вред окружающей 

среде и учитывая экологическую чистоту современных мусороперерабатывающих 

комплексов сложившаяся природная обстановка в районе не должна измениться. 

Объект утилизации ТКО будет располагаться за пределами г. Ясногорск 

на расстоянии более одного километра от ближайших жилых домов, при этом имея 

хорошую транспортную доступность, включающую автомобильную и железнодорожную 

сеть. Вблизи места расположения объекта утилизации находятся станции Ясногорск (6,6 

км) и Ревякино (20 км), приспособленные для выполнения грузовых работ. 

Размещение на данной территории современного мусороперерабатывающего 

комплекса обеспечит уменьшение количества отходов во всех близлежащих районах, 

извлечение вторичного сырья, минимизацию затрат на транспортировку ТКО, безопасное 

устранение остатков твердых коммунальных отходов после сортировки, позволит сберечь 

экологический потенциал Центрального региона, сохранить природный потенциал 

пригородной зоны, обеспечит вовлечение в сельскохозяйственных оборот прилегающих 

земель, в т.ч. ценных земель, в товарный оборот вторичных ресурсов, а также получение 

новых источников топливно-энергетических ресурсов. 

В таблице 1 приведены показатели, наглядно демонстрирующие преимущества 

перспективного метода размещения объектов инфраструктуры утилизации ТКО над 

существующим. Количество показателей может дополняться исходя из параметров 

конкретного объекта. Сюда также необходимо водить обобщающие показатели 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
19 

 

характеризующие состояние окружающей природной среды на территории и вокруг 

объекта. 

Исходя из таблицы 1 видно, что степень влияния на население снижается более чем в 

четыре раза. Коэффициент занятости населения после перемещения полигона ТКО с 

одновременным строительством объектов его инфраструктуры (современным 

мусоросжигательным заводом) на новом месте увеличивается более чем в два раза, т.к. на 

перспективу создание объекта позволяет дать новые рабочие места. При этом миграция 

населения снижается вокруг обеих площадок (в первом случае в два раза, а во втором – 

более чем в три раза). Рыночная стоимость земельных участков в первом случае почти 

удваивается (за счет снижения отрицательного экологического влияния), а во втором – 

увеличивается в полтора раза (за счет развития инфраструктуры). 

Размер земельного налога в первом случае размещения в три раза больше чем во 

втором, что, безусловно, снижает эффективность использования по первому варианту, 

делая его более затратным. 

 
Остальные показатели, отмеченные в таблице 1, дают возможность оценить другие 

качественные показатели. Комплексно рассматривая проблемы размещения объектов 

инфраструктуры ТКО вокруг крупных мегаполисов, оценивая все факторы в целом 
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(включая новые технологии переработки ТКО, высокую стоимость земель и др.), можно с 

высокой степенью достоверности утверждать, что решение о ликвидации и 

переносе  полигонов ТКО из Московского региона является единственно правильным, а 

его реализация остается делом времени. 

Современные технологии (БПЛА, дистанционное зондирование из космоса, ГИС и 

др.) позволяют не только осуществлять постоянный мониторинг в процессе контроля за 

использованием полигонов ТКО [10], но и предоставляют возможность поиска новых 

площадок для размещения всей инфраструктуры полигонов ТКО в комплексе с 

мусоросжигательными заводами, учитывая уже новые, повышенные с экологической и 

экономической позиций, требования, что в свою очередь существенно снижает 

себестоимость всех мероприятий [8, 9]. 

Технологии хранения и представления данных в виде ГИС, позволяют управлять 

принятием решений на новом технологичном уровне [5, 10]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующие стратегические 

направления повышения эффективности управления ТКО города Москвы и Московской 

области: 

 создание единой комплексной цифровой многоуровневой системы управления 

отходами с целью оптимизации развертывания в регионе рациональной и эффективной 

технической, организационной и тарифной политики уборки ТКО; 

 переход к разделению потока ТКО на стадиях образования (селективный сбор 

отдельных компонентов отходов), сбора и вывоза (выделение отходов коммерческих и 

торговых организаций, административных заведений, учебных заведений, древесных и 

растительных отходов) с целью уменьшения объемов ТКО, направляемых на 

обезвреживание, сокращения затрат и получения дополнительной прибыли за счет 

реализации компонентов отходов; 

 создание единой информационной базы данных по источникам отходов, маршрутам 

вывоза и т. д. с целью оптимизации логистики транспортных потоков, уточнения и 

сокращения затрат на отдельных стадиях управления ТКО; 

 поиск новых (низколиквидных в отношении стоимости земли) площадок позитарного 

складирования ТКО; 

 создание высокотехнологичных мусоросжигательных заводов глубокой переработки 

ТКО; 

 ликвидация полигонов ТКО в зонах большого спроса на земельные участки и высокой 

плотности населения, где повышение ликвидности земель при устранении полигонов, 

ляжет в основу организационно-экономического механизма этих процесса; 

 привлечение к сотрудничеству в отрасли субъектов РФ, граничащих с Московской 

областью; 

 создание новой концепции управления потоками отходов на основе развития 

использования альтернативных видов транспорта (включая железнодорожный, водный, 

трубопроводный и др.); 

 организация современных производств переработки ТКО и производства продуктов 

вторсырья; 

 методологическое обеспечение экономического обоснования ликвидации 

существующих полигонов ТКО  и разработка соответствующих бизнес-моделей; 
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 организация совместных предприятий по обезвреживанию и переработке отходов 

потребления на основе долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. 

Помимо очевидных выгод для окружающей среды и ее состояния при 

транспортировке ТКО железнодорожным транспортом в наиболее подходящие места их 

обезвреживания, присутствуют и потенциальные, относящиеся к экономическим, 

социальным и политическим аспектам рассматриваемой проблемы, такие как, 

возможность осуществления доставки твердых коммунальных отходов ко многим 

периферийным субъектам Российской Федерации (размещая там центры по переработке и 

депонированию (неподлежащих переработке) ТКО), находящимся на значительном 

удалении от Московской области, предоставляя тем самым дополнительные рабочие 

места в этих районах и создавая длительные экономико-политические отношения с 

субъектами – участниками данного процесса транспортировки и утилизации ТКО. 

Таким образом, необходимо создание организационно-экономического механизма 

единой комплексной цифровой централизованной системы управления, удаления и 

переработки твердых коммунальных отходов на большой территории, охватывающей весь 

Центральный регион, что должно  обеспечить, рациональное использование земельных 

ресурсов, включая вовлечение в сельскохозяйственных оборот прилегающих земель, в т.ч. 

ценных земель, снижение экологической нагрузки на сопредельные территории, 

минимизацию затрат на транспортировку ТКО, извлечение вторичного сырья и включение 

его в товарный оборот. Безопасное устранение остатков ТКО после сортировки, позволит 

сберечь экологический потенциал Центрального региона, сохранить природный 

потенциал пригородной зоны, а также получение новых источников топливно-

энергетических ресурсов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности связанные с использованием территории 

охотхозяйств. В России насчитывается около 5 тысяч охотпользователей, 

осуществляющих охотничью деятельность в 7 тысячах охотхозяйствах, в которых заняты 

порядка 80 тысяч человек. [20,17] Основной актуальной проблемой в настоящее время, не 

позволяющей охотхозяйственной отрасли динамично развиваться является отсутствие 

системного подхода к закреплению охотугодий. Первостепенной задачей в решении 

данной проблемы  является пересмотр существующих подходов к закреплению угодий. 

Согласно действующему законодательству используется дифференцированный   подход в 

регулировании вопросов использования данных угодий, что вызывает трудности в 

использовании и управлении данным видом угодий, а соответственно и отрасли. 

Summary. The article describes the features associated with the use of the territory of hunting 

farms. In Russia, there are about 5 thousand hunting users engaged in hunting activities in 7 

thousand hunting farms, which employ about 80 thousand people. [20,17] The main actual 

problem at present, which does not allow the hunting industry to develop dynamically, is the lack 

of a systematic approach to fixing hunting grounds. The primary task in solving this problem is 

to revise the existing approaches to the consolidation of land. According to the current 

legislation, a differentiated approach is used in regulating the issues of using these lands, which 

causes difficulties in the use and management of this type of land, and accordingly the industry. 

Ключевые слова: охота, промысловая дичь, охотничьи угодья, федеральный закон № 

209, закрепленные и общедоступные  охотничьи угодья,  граница охотничьих угодий, 

аренда охотугодий, описательный принцип закрепления границ охотхозяйств. 
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В отношении некоторых популяций животных и птиц выявлены маршруты 

передвижения их миграций, которые могут изменяться в зависимости от  антропогенного 

фактора. Такая ситуация медленно, но нарушает – единый природный комплекс 

(биогеоценоз), образованный живыми организмами и средой их обитания, в котором 

живут живые и косные компоненты, связанные между собой, что может привести к 

негативным последствиям и проблемам в вопросах охраны природы. Ярким примером 

служит строительство Олимпийского комплекса изменили миграционные маршруты 

популяций птиц [12] 

В целях сохранения природной среды на территории нашей страны еще с советских 

времен создавались охраняемые природные территории, охотничьи хозяйства, 

образовался фонд охотничьих ресурсов. В охотничьем хозяйстве заняты порядка 80 тысяч 

человек, большая часть которых проживают в сельской местности, в отдаленных и 

труднодоступных районах. Это говорит о том, что данная отрасль дает средства для жизни 

жителям отдаленных труднодоступных районов и представителям 48 коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Фонд охотничьих 

угодий – это запасы полезных диких зверей и птиц, имеющихся в охотничьих угодьях. 

[19] 

Охота— деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием 

охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой. В свою 

очередь охота подразделяется в зависимости от целей на: 

 
2 Классификация охотничьих угодий 
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Охота в нашей стране является средством существования и одним из самых 

популярных увлечений, которое не теряет своей актуальности и развивается в больших 

масштабах. Однако стремительная популяризация данного промысла чревата 

неприятными последствиями для природного фонда, который нуждается в защите. [19]. 

Для регулирования вопросов связанных с охотничьей деятельностью и сохранения 

природных объектов был принят Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 

2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 209-ФЗ). Он содержит определение охотничьих угодий – это 

территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства. Территория охотничьего угодья может включать в себя земли 

различных категорий Земельного фонда Российской Федерации и земли различного 

целевого назначения, а также ограниченно оборотоспособные земли. [6]. 

Не могут быть включены в охотничьи угодья следующие территории: 

 государственные заповедники 

 территории заповедных и особо охраняемых зон национальных и природных парков 

 территории населенных пунктов 

 территории объектов промышленности, транспорта, связи, радиовещания и 

телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики и обороны 

 иные территории, на которых осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства 

невозможны или запрещены в установленном порядке [6,3,4,8] 

На базе охотничьих угодий образовываются охотничьи хозяйства, считающиеся 

основной производственной единицей одноименной отрасли, основной задачей которых 

является поддержание численности диких животных на оптимальном уровне. На 

территории России выделяют следующие основные категории охотничьих угодий [18]. 

 тундровые 

 лесные 

 степные 

 высокогорные 

 водные 

 болотные 

Категории подразделяются на классы типов, группы типов и типы охотничьих угодий. 

Тип угодий – это участки растительности со сходными условиями обитания охотничьих 

животных (главным образом, кормовыми и защитными условиями). 

При отнесении какого-либо конкретного участка к тому или иному типу угодий ему 

не только дается наименование, но и находится его место в системе классификаций 

угодий, определяется, для каких зверей и птиц он наиболее пригоден, какими способами в 

нем вести охоту, каким биотехническими мероприятиями можно повысить его 

продуктивность. [16]. 

Все угодья (фонд охотничьих угодий) подразделяются на три основные категории: 

 лесные охотничьи угодья – это покрытые лесом земли, вырубки, прогалины, лесные 

дороги, просек; 
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 полевые охотничьи угодья – это, главным образом, земли колхозов, совхозов и других 

землепользователей. К полевым угодьям относятся пашни, сенокосы, пастбища, 

травянистая и кустарниковая растительность; 

 водно-болотные охотничьи угодья – это верховые, переходные и низинные болота, 

торфокарьеры, реки, ручьи, канавы, озера, пруды и т. п. [19]. 

Согласно действующему законодательству используется 

дифференцированный   подход в регулировании вопросов использования данных 

угодий[2,3,4].  (рисунок 1): 

 
Кроме того, Федеральный закон № 209-ФЗ  в зависимости от видов деятельности 

охотничьих хозяйств охотничьи угодья подразделяет: 

 на охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. Территории таких охотничьих угодий закреплены 

за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленным действующим законодательством; 

 на охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в 

целях охоты – общедоступные охотничьи угодья, которые должны составлять не менее 

чем двадцати процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской 

Федерации. 

Распределение охотничьих угодий по территории субъекта РФ закрепляется «Схемой 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории» и утверждается 

на уровне правительства субъекта РФ [10,11]. 

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ охотничье хозяйство – это сфера 

деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, 

по состоянию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по 

закупке, производству и продаже продукции охоты. 

На территории Тюменской области функционируют 72 охотничьих хозяйства на 

общей площади 5200,6 тыс. га [9, 10]. В Абатском, Аромашевском, Викуловском и 

Сорокинском районах закрепленных охотничьих угодий нет. Также существуют 

территории, выведенные из состава охотничьих угодий, но являющихся средой обитания 

охотничьих ресурсов – это государственные заказники, памятники природы, подчиненные 

Департаменту недропользования и экологии Тюменской области и леса зеленых и 

лесопарковых зон [11].. Распределение закрепленных и общедоступных охотничьих 

угодий по Тюменской области показано на рисунке 2. 

Отметим основные характеристики современного охотничьего хозяйства Тюменской 

области с позиций закрепления охотничьих угодий: 
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1) на территории отсутствует дефицит площадей для выделения общедоступных 

участков; 

2) закрепленные (переданные в долгосрочное пользование) охотничьи угодья 

занимают 32,7 % общей площади, 33 % пригодных для обитания охотничьих 

ресурсов и 55,3 % открытых для охоты охотничьих угодий Тюменской области. 

Для эффективной организации деятельности и сохранения промысловой дичи 

территории охотничьих хозяйств подразделяются на хозяйственные зоны, но эти зоны на 

местности не закрепляются. К этим зонам относится зона покоя и зона восстановления.    

Учитывая интерес жителей разных регионов нашей страны к охоте, соответственно, 

возрастает интерес к вопросу образованию охотничьих хозяйств. Большинство проблем, 

как выяснилось из СМИ, а также при общении с руководителями таких хозяйств, связано 

с отсутствием четко установленных границ. Отсутствие закрепленных межевыми знаками 

и установленных согласно земельному законодательству границ приводит к 

проникновению сторонних лиц на территорию охотхозяйства(браконьерство) и порождает 

судебные разбирательства. [14, 15]. 

Неустановленные границы охотничьих угодий и охотничьих хозяйств (проект 

землеустройства) и отсутствие проектов детально обоснованного использования (проект 

ВХЗУ) территории охотхозяйства и охотничьих хозяйств приводит к нерациональному 

использованию территорий природных объектов [7]. 

 
Охотничьи угодья в соответствии с действующим законодательством 

предоставляются юридическим и физическим лицам в аренду сроком от 20 до 49 лет. 

Оформление территории производится по заявительному принципу. 
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Однако, закрепление территорий охотничьих угодий имеет свои особенности в 

сравнении с закреплением территорий в соответствии с земельным законодательством. 

1. Границы устанавливаются по описательному признаку – территория не может 

признаваться объектом кадастрового учета, т.е. свойство земли как социально-

экономической единицы не реализуется в полной мере; 

2. Противоречие с Земельным кодексом Российской Федерации в области 

государственной регистрации прав аренды угодий влечет за собой нарушение гарантий 

защиты законных прав и интересов пользователей и государства. В 2009 году был принят 

и с 1 апреля 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», призванный упорядочить систему 

регулирования охотхозяйственной деятельностью в стране. Данный закон ввел ряд 

принципиально новых экономических инструментов в виде платы за право на заключение 

охотхозяйственного соглашения с проведением аукциона и единовременной платы за 

охотничьи угодья при заключении охотхозяйственного соглашения без проведения 

аукциона. При этом сохранились применяемые ранее платежи в виде арендной платы за 

земельные и лесные участки, занятие объектами охотничьей инфраструктуры. [13]. 

Поскольку Закон вступил в действие с 1 апреля 2010 года, то проанализировать 

реальные последствия применения данных платежей пока не представляется возможным, 

так как эти нормы закона еще не заработали. Но то, что данные инструменты имеют 

существенные недостатки, можно сказать уже сейчас. Эти недостатки связаны с 

методической и экономической необоснованностью применяемых платежей, приводящей 

к увеличению финансовой нагрузки на охотпользователей, что напрямую связано с 

платежеспособностью хозяйствующих субъектов. 

Новый порядок установления арендной платы за охотничьи ресурсы создает крайне 

неопределенные и нестабильные финансовые условия существования отрасли. 

Устранение недостатков, обусловленных существующей системой платежей за охотничьи 

ресурсы, лежит в сфере передачи в аренду собственно охотничьих угодий, точнее 

территорий для охотничьих хозяйств [20,21]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 209-ФЗ 

уполномоченным органом исполнительной власти может устанавливаться максимальная 

площадь охотничьих угодий, в отношении которых могут быть включены 

охотхозяйственные соглашения с одном лицом, группой лиц. 

Само-собой возникает вопрос о закреплении не только участков, предоставляемых 

для охотхозяйств, но и территорий охотничьих угодий (за исключением общедоступных). 

Это позволит эффективно использовать территории охотничьих угодий. 

В этой ситуации площадь охотхозяйства будет равна площади охотничьего угодья. В 

случае превышения максимального размера территории необходимо законодательно 

пересмотреть максимальную площадь охотничьих угодий. Тем более, что арендаторы 

могут передавать участки в аренду третьим лицам. Это упростит некоторые 

регламентированные процедуры оформления земли [23,24]. 

Во всех случаях необходимо составлять проекты землеустройства. При этом 

необходимо учитывать положения лесного и водного законодательства. Хотя лучшего 
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оставляет желать водное законодательство в части закрепления и использования водных 

ресурсов для охоты. 

 Для сохранения природных объектов и рационального использования территорий для 

ведения охотничьей деятельности желательно ввести в законодательные акты единое 

определение охотничьих угодий [22]. 

Ведение охотничьей деятельности на охотничьих угодьях должно осуществляться по 

проектам обоснованного и рационального использования, т.е согласно проектам 

внутрихозяйственного землеустройства. А их разработка возможна только при четко 

установленных и закрепленных действующем порядке границах охотничьих угодий. 

Установление и закрепление границ позволит решить проблему и с расчетом арендной 

платы за землю в границах охотничьих хозяйств и угодий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы качества воды трансграничных 

поверхностных вод на примере реки Тобол. Оценку качества водных ресурсов по 

гидрохимическим показателям проводили в соответствии с общепринятыми нормативами 

ПДК вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Исследованием 

установлено превышение нормативов азота аммонийного 1,3 – 3,03 ПДК; нитритов 2,8 – 

26,4 ПДК; железа общего 6,2 – 17,3 ПДК; меди 4,31 – 9,55 ПДК; цинка 1,7 – 10,8 ПДК; 

фенолов 7 – 10 ПДК; нефтепродуктов 2,6 – 26,8 ПДК; содержание органических веществ 

(по БПК5) составляло 1,22 – 4,29 мг/л при ПДК 2 мг/л. Согласно комплексной 

экологической классификации качества поверхностных вод суши по О.П. Оксиюк и В.Н. 

Жукинскому степень загрязнения водных ресурсов соответствует классу от 

«загрязненной» до «чрезвычайно грязной». 

Summary. The article deals with the problems of transboundary surface waters on the example 

of the Tobol River. The assessment of the quality of water resources according to hydrochemical 

parameters was carried out in accordance with generally accepted standards of maximum 

permissible concentrations of harmful substances for water of fishery bodies of water. The study 

established the excess of ammonium nitrogen standards of 1.3 – 3.03 MPC; nitrite 2.8 – 26.4 

MPC; total iron 6.2 – 17.3 MPC; copper 4.31 – 9.55 MPC; zinc 1.7 – 10.8 MPC; phenols 7 – 10 

MPC; petroleum products 2.6 – 26.8 MPC; the content of organic substances (biological oxygen 

consumption in 5 hours) was 1.22–4.29 mg / l, while the MPC was 2 mg / l. According to the 

complex ecological classification of surface water quality according to O.P. Oksiyuk and V.N. 

Zhukinsky degree of pollution of water resources corresponds to the class from «polluted» to 

«extremely dirty». 
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Главными факторами хозяйственной деятельности, негативное влияющими на 

гидрохимические параметры водных ресурсов, являются коммунальное и промышленное 

водопотребление, орошение и обводнение земель, сезонное и многолетнее регулирование 

стока водохранилищами, агротехнические мероприятия. 

Основными проблемами, влияющими на качество воды в реке Тобол являются: 

1. загрязнение поверхностных вод за счет транзитного переноса загрязняющих веществ с 

вышележащих территорий; 

2. недостаток воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в маловодные 

годы; 

3. влияние водохозяйственных систем на состояние водных объектов; 

4. влияние антропогенного фактора на размер и режим стока водных объектов за счет 

зарегулирования стока водохранилищами, влияния водозаборов и сбросов сточных вод. 

5. аварийные ситуации на гидротехнических сооружениях, а также очистных 

сооружениях или нарушение их использования; 

6. не соблюдение установленного режима использования водоохранных зон водных 

объектов и их прибрежных полос; 

7. сброс неочищенных сточных вод в реки через сосредоточенные источники загрязнения; 

8. ненормативная работа канализационных очистных сооружений; 

9. использование акватории с целью ведения различных видов деятельности: размещения 

подводных переходов трубопроводов, проведения дноуглубительных работ, добычи песка 

гидромеханизированным способом [1]. 

Цель данной работы – выявить проблемы трансграничных поверхностных вод на 

примере реки Тобол и оценить качество водных ресурсов по гидрохимическим 

показателям. 

Река Тобол – самый многоводный и второй по длине (после р. Ишим) приток Иртыша, 

впадает в него у г. Тобольска. Берет начало в Кустанайской области (Казахстан), на 

границе с Челябинской областью, пересекает с юга на север Курганскую область и пять 

районов юга Тюменской области (Упоровский, Заводоуковский, Ялуторовский, 

Ярковский и Тобольский). Длина Тобола 1591 км, в том числе в пределах Тюменской 

области – 570 км, площадь бассейна 426 тыс. кв.км. [2].   

По химическому составу вода р.Тобол на всем протяжении его нижнего течения (от 

впадения р. Исеть до устья) практически во все сезоны года гидрокарбонатно-кальциевая 

(лишь в Ялуторовском районе в маловодные годы зимой она становится хлоридно-

натриевой). Общая жесткость речной воды, как и минерализация, закономерно 

уменьшается вниз по течению. Наименьшие показатели ее характерны для периода 

половодья обычно ниже 2,0 – 2,5 мг-экв/л, наибольшие для межени – 4,0 – 10 мг-экв/л, 

(т.е. весной вода очень мягкая и мягкая, а в летне-осеннюю межень жесткая и очень 

жесткая). 
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Вода в течение всего года слабощелочная: средняя величина водородного показателя 

рН уменьшается от 7,6 в Упоровском, Заводоуковском и Ялуторовском районах до 7,3 в 

Ярковском районе и до 7,0 в Тобольском районе. 

Река является транзитной, загрязняющие вещества поступают не только от 

производств, расположенных на территории Тюменской области, но и с сопредельных, в 

том числе из Казахстана. 

Существенное воздействие на формирование стока и качество воды оказывают 

сельскохозяйственное освоение водосбора. С сельскохозяйственных угодий, 

примыкающих к русловой части р. Тобол в границах Тюменской области, в реку 

поступает 2598 кг/сут взвешенных веществ, 356 кг/сут азота (в том числе 7 кг/сут 

аммонийного), 13 кг/сут фосфора и 66 кг/сут калия. 

Пробы отбирали на пяти створах: 

Створ №1 – р. Тобол в черте села Коркино (трансграничный створ: граница 

Тюменской и Курганской областей); 

Створ №2 – р. Тобол выше города Ялуторовск на 2км; 

Створ №3 – р. Тобол ниже города Ялуторовск на 2,5км; 

Створ №4 – р. Тобол в черте села Иевлево; 

Створ №5 – р. Тобол в черте города Тобольск. 

Отбор проб производили стандартными методами в соответствии с ГОСТ Р 51592-

2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

Химический анализ воды осуществляли согласно аттестованным методикам. 

БПК5определяли на анализаторе растворенного кислорода малогабаритный «МАРК-201». 

Качество воды в р.Тобол оценивали на основе системы показателей в соответствии с 

общепринятыми нормативами ПДК вредных веществ для воды рыбохозяйственных 

водоемов. Степень загрязнения определяли на основании «Комплексной экологической 

классификации качества поверхностных вод суши по О.П. Оксиюк и В.Н. Жукинскому» 

[3, 4, 5].  

Анализ данных, представленных в таблице 1, показал следующие результаты: 

содержание растворенного в воде кислорода, находилось в пределах нормы и составило 

7,01-9,18 мг/л, хотя и не достигало 100% насыщения. 

В поверхностных водах содержание растворенного кислорода может находится в 

интервале от 0 до 15 мг/дм3, оно подвержено сезонным и суточным изменениям, дефицит 

его может наблюдаться в эвтрофированных и сильно загрязнённых органическими 

соединениями водных объектах, а также в конце длительного подлёдного периода. 

Снижение концентрации до 2 мг/дм3 вызывает массовую гибель рыб и других 

гидробионтов [6].  
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Количество легко окисляемых органических веществ (по БПК5), характеризующих 

активность сапрофитной микрофлоры, потребляющей кислород в процессе разложения 

легкоокисляемой органики, было выше ПДК во всех створах в 1,5-2,1 раза только в створе 

г.Тобольска показатель БПК5 равный 1,22 мг/л не достиг норматива. Величина 

БПК5 снижалась вниз по течению от створа с. Коркино до створа г. Тобольск. 

Биогены играют важную роль в осуществлении продукционных процессов в водоеме. 

Однако их повышенное содержание (особенно форм азота и железа) может отрицательно 

сказываться на гидробионтах. 

Содержание аммонийного азота превышало ПДК в 1,3-3,03 раза во всех исследуемых 

створах. Наибольшие значения зафиксированы в створах г. Ялуторовск: 1,142 мг/л (ВИЗ) 

– 1,017 мг/л (НИЗ) и в г. Тобольск – 1,212 мг/л 

Концентрация нитритов была высокой в створах с. Коркино – 10,6 ПДК; г. 

Ялуторовск (ВИЗ) – 26,4 ПДК; г. Ялуторовск (НИЗ) – 18,8 ПДК и повышенной в створе с. 

Иевлево – 2,8 ПДК. В створе г. Тобольск ее значения находились на уровне норматива. 

Отмечена тенденция сапробного загрязнения антропогенного происхождения в связи 

с пониженным насыщением кислородом (50-60%), повышенным содержанием азота 

аммонийного (особенно нитритного). Так, наименьшее содержание кислорода и высокая 

концентрация азота нитритного отмечалось на наиболее загрязненных органическим 

веществом створах с. Коркино – г. Ялуторовк (ВИЗ) – г. Ялуторовк (НИЗ): 7,01 – 8,03 – 

7,75 мг/л кислорода и 0,213 – 0,529 –0,377 мг/л нитратов соответственно. 

Содержание нитратов было незначительным во всех створах и находилось 

практически на одном уровне от 0,34 до 0,52 мг/л при ПДК 9.1 мг/л 

Концентрация железа была высокой во всех створах и составляла 6,2-17,3 

ПДК.  Максимальное содержание характерно для участков с. Коркино – 1,44 мг/л, г. 

Ялуторовк (НИЗ) – 1,17 мг/л и г.Тобольск – 1,73 мг/л. Столь высокая концентрация 

элемента, даже выше фоновой для водоемов Обь-Иртышского бассейна (0,3-0,5 мг/л), 

может свидетельствовать о его антропогенном происхождении. 
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Медь и цинк – это элементы двойного генезиса. Они жизненно необходимы всем 

живым организмам в определенных концентрациях, поскольку входят в состав ферментов 

или их активаторов, катализирующих все биохимические процессы, выполняют 

важнейшие биологические функции в процессах фотосинтеза, дыхания, в окислительно-

восстановительных реакциях. Однако повышенные концентрации являются токсичными 

для гидробионтов. 

Содержание меди в воде р.Тобол варьировало в диапазоне 4,31-9,55 мкг/л при 

величине ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения 1 мкг/л. Наиболее высокая 

концентрация отмечена в створе г. Ялуторовк (НИЗ) – 9,5 ПДК. 

Концентрация цинка определена выше уровня ПДК на всех анализируемых участках. 

Превышение ПДК составило от 1,7 до 10,8 раз. 

Количество фенолов не имело выраженных различий во всех исследуемых створах, 

превышения ПДК составило 7-10 раз, максимальное их содержание зафиксировано 0,01 

мг/л в г. Ялуторовк (НИЗ). 

В водные объекты нефтепродукты поступают разными путями: со сточными водами 

предприятий нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, химической, 

металлургической и других отраслей промышленности, при перевозке нефти водным 

путем, в результате интенсивного судоходства, с хозяйственно-бытовыми сточными 

водами. Многие компоненты нефти обладают токсичными свойствами, что губительно 

сказывается на условиях обитания гидробионтов [6,7].  

В период наблюдений содержание нефтепродуктов в воде р.Тобол колебалось в 

пределах 0,13 до 1,34 мг/л. Максимальные значения характерны для створа г. Ялуторовк 

(ВИЗ), где превышение составило 26,8 ПДК. 

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) присутствовали в 

незначительных количествах, их значения находились в диапазоне ниже уровня ПДК и 

составили от 0,02 до 0,05 мг/л. 

Гидрохимические показатели воды имели следующие значения: по содержанию 

растворенного кислорода, БПК5, аммонийного азота, нитритов, железа и фенолов воду в р. 

Тобол, поступающую на территорию Тюменской области, в створе с. Коркино можно 

отнести к категории «загрязненная»; по цинку и нефтепродуктам зафиксировано высокое 

содержание – вода «грязная», по меди и СПАВ – «удовлетворительной чистоты», по 

нитратам – «чистая». По мере приближения к г. Ялуторовск (ВИЗ) степень загрязнения 

воды возрастает аммонийным ионом – до «сильно загрязненной», нитритами – до 

«предельно грязной», медью – до «умеренно грязной». Содержание нефтепродуктов в 

створе г. Ялуторовск (ВИЗ) увеличивается в 4 раза по сравнению со створом с. Коркино – 

вода так же характеризуется, как «предельно грязная». Прослеживается тенденция 

пониженного содержания растворенных веществ в створе с. Иевлево: по БПК5, 

аммонийного иона, нитритов, цинка и нефтепродуктов. Основными загрязняющими 

веществами на участке г. Тобольска остаются азот аммония, железо общее, медь, цинк, 

фенолы и нефтепродукты. 

Нами был определен индекс загрязненности воды (ИЗВ). За основу при расчете ИЗВ 

взяты шесть показателей: концентрация растворенного кислорода и значение БПК5, азот 

нитритный, железо общее, цинк, нефтепродукты. Так, величина индекса загрязненности 

воды составила: створ с. Коркино – 7.7 ед., что соответствует 6 классу «очень грязные»; 
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створ г. Ялуторовск (ВИЗ) – 12 ед., что соответствует 7 классу «чрезвычайно грязные»; 

створ г. Ялуторовк (НИЗ) – 10,6 ед., что соответствует 7 классу «чрезвычайно грязные»; 

створ с. Иевлево – 3,32 ед., что соответствует 4 классу «загрязненные»; створ г. Тобольска 

– 6,46 ед., что соответствует 6 классу «очень грязные» [8].   . 

Динамика усредненных гидрохимических показателей воды в реке Тобол указывает 

на то, что река испытывает сильное антропогенное воздействие, в связи с чем 

приоритетными загрязняющими веществами являются органические вещества (по БПК5), 

азот аммонийный, нитриты, железо общее, тяжелые металлы (медь и цинк), 

нефтепродукты и фенолы. Наибольшее количество загрязняющих веществ отмечено в 

створах с. Коркино, г. Ялуторовск (выше источника загрязнения), г. Ялуторовк (ниже 

источника загрязнения), г. Тобольск. Качество воды на разных участках реки согласно 

индексу загрязненности соответствовало 4-7 классу от «загрязненной» до «чрезвычайно 

грязной». 

Загрязненные воды попадают с организованным и неорганизованным (площадным) 

стоком, в том числе с урбанизированных территорий от предприятий промышленности, 

коммунального хозяйства, сельского хозяйства (земледелие, животноводство). 
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Аннотация. В статье рассматривается оценка сельхозугодий на инвестиционную 

привлекательность предприятия, так как земля является уникальным природным ресурсом 

и занимает ключевое место во всей системе сельскохозяйственной деятельности. Важно 

знать, насколько правильно оценены сельскохозяйственные угодья потому, что 

сельскохозяйственные предприятия озадачены повышением своей продуктивности, 

рентабельности и конкурентоспособности. Им необходимо использовать оценку 

сельскохозяйственных угодий, как главного средства производства агропромышленного 

комплекса, для обоснования инвестиционной привлекательности предприятия. 

Summary. The article discusses the assessment of farmland on the investment attractiveness of 

the enterprise, as the land is a unique natural resource and occupies a key place in the entire 

system of agricultural activity. It is important to know how well agricultural land is valued 

because agricultural enterprises are perplexed by increasing their productivity, profitability and 

competitiveness. They need to use the assessment of agricultural land, as the main means of 

production of the agro-industrial complex, to justify the investment attractiveness of the 

enterprise. 
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В настоящее время Россия по инвестициям в экономику занимает весьма скромное 

место в мире. Это связано, прежде всего, с низкой инвестиционной привлекательностью, 

которая в первую очередь определяется такими показателями как [1,2]: 

1) политической стабильностью; 

2) юридическими гарантиями для инвесторов; 

3) развитой инфраструктурой; 

4) налоговыми льготами. 

Для разрешения такого рода проблем и установления устойчивого рыночного 

механизма государству принадлежит определяющая роль. Создание положительного 

инвестиционного имиджа является основой при разработке и реализации целевых 

программ, а также условием для активизации и повышения эффективности 

инвестиционной деятельности за счет расширения возможностей распространения 

достоверной и систематизированной информации, необходимой как соискателям 

инвестиций, так и потенциальным инвесторам. 

Основная цель данного направления инвестиционной политики – это заинтересовать 

российские и международные деловые круги, показать привлекательные для 

потенциальных инвесторов характеристики предприятий и условия осуществления 

инвестиционной деятельности, представить область как перспективного партнера, 

обладающего значительным экономическим потенциалом и благоприятным 

инвестиционным климатом [3]. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что земля является уникальным 

природным ресурсом и занимает ключевое место во всей системе сельскохозяйственной 

деятельности. Поэтому важно знать, насколько правильно оценены сельскохозяйственные 

угодья. Также немаловажная роль отводится повышению инвестиционной 

привлекательности, так как сельскохозяйственные предприятия озадачены повышением 

своей продуктивности, рентабельности и конкурентоспособности. 

Земля – один из компонентов окружающей среды, важнейший природный ресурс, на 

протяжении всей истории используемый людьми для удовлетворения разнообразных 

потребностей – ведения сельского хозяйства, размещения жилых и производственных 

объектов, получения доступа к другим природным объектам. В настоящее время, 

земельный фонд РФ – это вся территория страны. Информация о распределении земель на 

категории публикуется на сайте Росреестра (Федеральной службы госрегистрации, 

кадастра и картографии) [4,5]. 

Для исследования выбран земельный фонд Тюменской области, а именно земли 

сельскохозяйственного назначения. Наибольшую часть земельного фонда Тюменской 

области на 1 января 2017 года составляют земли лесного фонда -20515,6 тысяч га (83 %) 

по сравнению с землями сельскохозяйственного назначения они составляют всего лишь 

1% (т.е. 180,9 тысяч га). 

Земельные площади сельскохозяйственного назначения занимают пятое место по 

площади и составляют 1%, таким образом, они являются ценнейшими природными 

ресурсами Тюменской области. Использование данной категории земли с рациональной 
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позиции согласно правовым нормам является актуальным вопросом современности. 

Значимость усиливается ввиду ограниченности природных богатств. 

Пользоваться землями сельскохозяйственного назначения согласно статье 78 ЗК РФ 

могут следующие категории лиц, которые отражены на рисунке 1. 

 
Каждому владельцу, пользователю, арендатору сельскохозяйственных земель 

необходимо знать стоимость земельных участков. Оценка сельскохозяйственной земли 

также необходима при покупке или продаже сельхоз участков. Так при совершении 

сделки купли-продажи продавцу важно знать реальную рыночную стоимость 

приобретаемой земли, так как продавать ее слишком дешево не имеет смысла, как 

впрочем, и завышать цену. На рисунке 2 представлена информация, в отношении каких 

земель оцениваются участки в категории земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Результатом проведения оценки сельскохозяйственных земель является стоимость 

земель сельскохозяйственного назначения. Виды стоимости представлены на рисунке 3. 
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Инвестиционная стоимость рассчитывается в целях инвестиции в земли 

сельскохозяйственного назначения для конкретного инвестора. При ее определении не 

обязательно учитывается возможность продажи земельного участка на открытом рынке. 

Инвестиции играют очень важную роль в развитии экономики любого государства, 

поэтому их правильная научно-обоснованная интерпретация имеет большое 

теоретическое и практическое значение. 

С переходом России на рыночные отношения, со всеми их атрибутами, в 

экономической литературе, деловом и бытовом обиходе стало преобладать понятие 

«инвестиции» [5,6,7]. Наиболее общей, основной целью привлечения инвестиций является 

повышение эффективности функционирования предприятий в рыночных условиях. 

На эффективность сельского хозяйства существенное влияние оказывают 

капиталообразующие инвестиции, зависящие от ряда факторов, представленных на 

рисунке 4. 

 
Основными источниками инвестиций в сельское хозяйство являются: внутренние 

(собственные средства предприятий) и внешние (государственные средства и средства 

частных инвесторов, в том числе иностранных) [8,10]. В действительности же 
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мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, должны 

осуществляться постоянно. Внимание на финансовое состояние и положение предприятия 

на рынке обращают не только инвесторы и потенциальные собственники, но и покупатели 

продукции предприятия, поставщики (при принятии решения о сотрудничестве и 

предоставлении товарных кредитов), конкуренты (при выработке своих стратегических и 

тактических действий), другие участники рыночных отношений. 

Объектом для исследования инвестиционной привлекательности выбрано 

сельскохозяйственное предприятие «ИП Тимохович А.В.», которое зарегистрировано в 

Едином Государственном Реестре Индивидуальных Предпринимателей с 2010 года. 

Данное предприятие занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции в 

Загваздинском сельском поселении. 

Данное предприятие активно развивается на сельскохозяйственном рынке. Основным 

видом деятельности предприятия являются: 

1) выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким 

содержанием крахмала или инулина (картофель); 

2) выращивание однолетних кормовых культур; 

3) разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 

4) предоставление услуг в области растениеводства. 

В собственности предприятия «ИП Тимохович А.В.» имеется земельный участок с 

общей площадью 873302,2 м², более 50 гектаров заняты картофелем, а остальная площадь 

предназначена для сенокосов. Земельный участок расположен на землях 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственные угодья. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 

462850,17 рублей. 

На сегодняшний день предприятие активно развивается. С инвестиционной точки 

зрения предприятие располагается в удобной транспортной доступности, имеет в 

собственности земельный участок, современную технику для обработки полей под 

картофель, овощехранилище и оборудование для сортировки. Многие инвесторы 

вкладывают свои средства в сельское хозяйство, так как оно является долгосрочным и 

если подойти к вложению грамотно, то можно добиться положительных результатов. 

Вложенные инвестиции в предприятие «ИП Тимохович А.В.» позволят рентабельно и 

выгодно совершать оборот сельскохозяйственной продукции, расширить объемы 

производства и быть более конкурентоспособным на рынке сбыта. 

Основной целью предпринимательства является извлечение большей прибыли и 

рациональное ее использование. Для этого необходимо развивать производственный 

потенциал предприятия, а также повышать уровень конкурентоспособности [9]. Это 

можно достигнуть благодаря привлечению внешних инвесторов, которые дают 

предприятию преимущества и, как правило, являются мощный толчок в развитии. Если 

предприятию необходимо привлечение инвесторов, то следует составить корректную 

программу с целью повышения инвестиционной привлекательности предприятия. Для 

этого проводится ряд мероприятий представленных на рисунке 5. 
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Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности для дальнейшей 

деятельности предприятия, целесообразно провести анализ с целью выявления сильных и 

слабых сторон предприятия, наличия ресурсов и выявления инвестиционных рисков при 

вложении денежных средств. Такие меры позволяют повысить инвестиционную 

привлекательность и определить рациональность деятельности предприятия. 

Оценка инвестиционной привлекательности складывается из рациональных вложений 

денежных средств инвестором, который, в свою очередь, должен оценить риски, 

складывающиеся из вложения капитала в тот или иной инвестиционный проект. Таким 

образом, перед инвестором стоит важная задача – это определить какой объект является 

наиболее привлекательным для вложения средств при минимальном риске. Основой 

выбора является правильная оценка объектов инвестирования [5]. 

Подходы к оценке инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного 

предприятия складываются из определенных факторов, которые представлены на рисунке 

6. 
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При оценке инвестиционной привлекательности важно оценить все стороны 

деятельности предприятия [6,7]. Следовательно определение инвестиционной 

привлекательности сводится к следующим последовательным этапам рисунок 7. 
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Таким образом, для оценки инвестиционной привлекательности необходима точная и 

достоверная информация как о предприятии в целом, так и о финансовом состоянии. В 

таблице 1 приведен укрупненный баланс исследуемого предприятия. В целом финансово-

экономическое состояние предприятия «ИП Тимохович А.В.»может быть 

охарактеризовано как стабильное и развивается стабильными темпами. 

Валовой доход получаемый с 50 га пашни по состоянию на 2017 год равен 15660 тыс. 

рублей. По сравнению с 2013 годом валовой доход вырос на 5680,8 тыс. рублей. 

 
Для определения рыночной стоимости оцениваемого сельскохозяйственного 

земельного участка применили два подхода к оценке и соответственно два метода 

определения рыночной стоимости земли. Итоговая стоимость представлена в таблице 2. 

 
Таким образом, стоимость земельного участка, полученного на основе двух методов, а 

именно, методом дисконтирования и методом сравнения продаж было выявлено, что 

рыночная стоимость составляет 9480890 рублей. Отсюда можно сделать вывод, что 

сельскохозяйственные земли являются привлекательными для инвестиционных вложений. 

Так как по сравнению с кадастровой стоимостью, которая равна 462850,17, рыночная 

стоимость намного больше. Также следует отметить, что необходимо пересмотреть 

кадастровую оценку земель, так как многие предприятия не могут рассчитывать на 

финансовую поддержку банка. Говоря об инвестициях необходимо сказать, что 

инвестиционное решение зависит от сравнения рыночной и инвестиционной стоимости, 

так как сопровождение инвестиционной стоимости зависит от рыночной. Это связано с 

принятием правильного решения, то есть, если инвестиционная оценка будет выше 

рыночной стоимости, значит инвестиционная привлекательность предприятия – высока. А 

если наоборот, то инвестор не станет вкладывать инвестиции в оцениваемое предприятие. 

Следовательно, задачей оценщика является обеспечить конкурентность предприятия для 

принятия положительного решения инвестора. Инвестиционные вложения очень важны, 
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на сегодняшний день, сельскохозяйственным предприятиям, так как в основном данные 

предприятия работают с минимальной прибылью [10]. 

Агропромышленный комплекс оказывает большое влияние на экономику России. В 

свою очередь агропромышленный комплекс подразумевает совокупность различных 

отраслей народного хозяйства, которые направлены на развитие сельскохозяйственной 

продукции. Однако данная отрасль является малопривлекательной для вложения 

инвестиций, так как имеет огромные риски и недостаток инвестиционных ресурсов. 

Поэтому инвестору необходимо учитывать: 

1) увеличен срок окупаемости, так как данная отрасль капризна, т.е. подчиняется 

законам природы; 

2) природно-климатические условия. Сельское хозяйство связанно с сезонностью, так 

как природные явления: дождь, снег, засуха оказывают неблагоприятное воздействие на 

урожай сельскохозяйственных культур, тем самым снижают производительность труд. 

Таким образом, для получения актуальных выводов необходимо учитывать результаты 

сельскохозяйственной деятельности предприятия за 3-5 лет; 

3) сезонность. Поскольку на предприятиях сельскохозяйственной направленности не 

равномерно используется техника, выручка, а также 

неравномерно реализуется продукция. Следует отметить и длительность 

производственного процесса, таким образом, анализ о проделанной работе проводят в 

конце года; 

4) месторасположение. Необходимо учитывать расположение предприятия и его 

удаленность от хозяйствующих субъектов, железной и автомобильной дороги. 

Как было сказано ранее на отрасль сельского хозяйства оказывает влияние как 

государство, так и территориальные особенности. Нужно отметить, что без помощи 

государства трудно развиваться малым предприятиям, государство является главным 

звеном в создании условия для инвестирования. 
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Аннотация. В статье рассматривается нововведения в нормативно-правовую базу 

относительно градостроительной деятельности. Подробно рассмотрены новые требования 

к ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, а 

также к условиям изъятия земель для государственных и муниципальных нужд. 

Summary. The article discusses innovations in the regulatory framework for urban planning. 

The new requirements for maintaining information systems for urban planning, as well as the 

conditions for the seizure of land for state and municipal needs, are considered in detail. 

Ключевые слова: градостроительная документация, изъятие земельных участков, 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности, единый 

государственный реестр недвижимости. 

Keywords: urban planning documentation, withdrawal of land, information system to ensure 

urban planning activities, the unified state register of real estate.     

Сокращение сроков выдачи разрешительной документации на строительство зданий и 

сооружений – проблема на современном этапе оформления градостроительной 

документации. 
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Земельный кодекс Российской Федерации регламентирует условия предоставления 

земельных участков, в том числе в порядке их изъятия для государственных и 

муниципальных нужд. [1,2] 

Условия изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

до 1 сентября 2018 года для целей строительства и реконструкции объектов федерального, 

регионального и местного значения предполагали обязательное их (земельных участков) 

присутствие в утвержденных документах территориального планирования и проектах 

планировки территории. 

Имеющаяся нормативно-правовая база при принципиальной позиции органов власти 

различных уровней, надзирающих и контролирующих структур позволяет обеспечить 

понятную и прозрачную систему изъятия и предоставления земельных участков для целей 

строительства, значительно сократить сроки оформления. 

Градостроительная документация обеспечивает соблюдение нормативов 

градостроительного проектирования федерального, регионального и местного уровней. 

Практически все виды градостроительной документации подвергаются процедуре 

общественного обсуждения или публичных слушаний – это касается проектов 

генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и 

проектов межевания территорий, проектов правил благоустройства, проектов решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектов решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства. 

С 1 сентября 2018 года допускается изъятие земельных участков, которые в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не подлежат 

отображению в документах территориального планирования. Однако, по-прежнему, 

остается обязательным наличие утвержденного проекта планировки территории [3]. 

Инициаторы, заказчики разработки документов территориального планирования 

(Схемы территориального планирования федерального и регионального уровней, 

муниципальных районов, Генеральных планов городских округов и поселений) 

преследуют цель своеобразного резервирования земельных участков для строительства 

объектов капитального строительства на срок действия документов функционального 

зонирования. В большинстве случаев срок реализации документов территориального 

планирования превышает 20 лет. 

Решение об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд должно быть принято в течение трех лет со дня утверждения проекта планировки 

территории, который предполагает размещение определенного объекта 

регламентированного функционального назначения. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документация 

по планировке территории предполагает выделение элементов планировочной структуры, 

установление границ земельных участков, установление границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства. [2] 

Документация по планировке территории предполагает разработку двух документов: 

проект планировки и проект межевания. Последний документ, проект межевания, 

разрабатывается на основании проекта планировки территории. 
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При разработке проектов межевания земель уточняются границы существующих и 

образуемых земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами и 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности. 

Существенным моментом при разработке документов по планировке территории 

является тот факт, что основанием для этого выступают документы территориального 

планирования, правила землепользования и застройки и различные комплексные 

программы развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 

нормативы градостроительного проектирования, границы зон с особым условием 

использования территорий и другие материалы [4]. 

Система бюджетного финансирования строительства и реконструкции капитальных 

объектов понятна – статус бюджетного обязательства определенного уровня власти, то 

есть строчка в бюджетной росписи. Совсем другой подход требуется при реализации 

инвестиционных проектов. 

Набор мероприятий по реализации конкретных инвестиционных проектов, связанных 

с развитием земель населенных пунктов, можно предположить в следующем виде [5].: 

 проект планировки и проект межевания территорий, в том числе первоочередного 

развития; 

 концепция и бизнес-планы проектов по развитию территорий; 

 программы комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной 

инфраструктур; 

 инвестиционная программа муниципального образования и инвест-паспорта отдельных 

инвестиционных площадок; 

 федеральные, региональные целевые программы, муниципальные инвестиционные 

программы. 

Касательно межселенных территорий, задействованных в повышении качества жизни 

населения распространяется обязательное требование иметь утвержденные документы 

градостроительного зонирования, проектов планировки и проектов межевания 

территорий, в отдельных случаях –  градостроительных планов земельных участков для 

возможности капитального строительства. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости» в кадастр недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения 

об объекте недвижимости. [3] 

Объектам недвижимости присваивается кадастровый номер, а государственная 

граница РФ, границы административно-территориальных образований, функциональных 

зон имеют неизменяемый, не повторяющийся во времени идентификационный 

реестровый номер. 

Основные сведения об объекте недвижимости содержат его характеристики, 

определяющие объект в качестве индивидуально-определенной вещи, и характеристики, 

определяемые и изменяемые в результате формирования и уточнения границ земельных 

участков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. 

Дополнительные сведения об объекте недвижимости содержат следующую 

информацию: 

1) кадастровая стоимость; 

2) наличие лесов, водных и иных природных объектов на земельном 
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участке как объекте недвижимости; 

3) категория земель; 

4) разрешенное использование земельного участка, здания, сооружения, помещения; 

5) границы зон с особым условием использования территорий или территорий объекта 

культурного наследия и ограничения, установленные для таких зон или территорий; 

6) границы особо охраняемых природных территорий, охотничьих угодий, 

лесничеств, лесопарков; 

7) границы особых экономических зон, территорий опережающего социально-

экономического развития; 

8) включение объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия, требования к содержанию и использованию объекта; 

9) наименование и назначение здания, сооружения, помещения, единого недвижимого 

комплекса, предприятия как имущественного комплекса; 

10) границы территорий, на которые утверждены проекты межевания; 

11) земельные участки, которые образуются в результате изъятия вместе с 

расположенными на них зданиями и сооружениями для государственных или 

муниципальных нужд; 

12) земельные участки, которые образуются из неразграниченных земель. 

Единый государственный реестр недвижимости содержит достаточно много 

информации из градостроительной документации [6].: 

 документы территориального планирования (схемы территориального планирования 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, 

городских округов и поселений) – устанавливают функциональные зоны: 

 документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки) – 

устанавливают виды разрешенного использования территорий, минимальные и 

максимальные размеры земельного участка, предельные параметры разрешенного 

строительства и реконструкции зданий и сооружений на основании градостроительных 

регламентов; 

 документы по планировке территории – выделяют элементы планировочной структуры 

(кварталы, микрорайоны), красные линии, коридоры коммуникаций, устанавливают 

границы земельных участков, предназначенных для строительства; 

 градостроительный план земельного участка. 

Следует понимать, что законодательно установлено обязательное ведение 

систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их 

застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и другой 

информации, необходимой для осуществления градостроительной деятельности. 

Требования к ведению государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности изменяются и ужесточаются с 1 января 2019 года, но 

достоверность сведений, необходимых для осуществления градостроительной 

деятельности, остается обязательным условием. 

Ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов. Перечисленные выше органы обеспечивают 
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размещение соответствующих документов и материалов в течение 5 рабочих дней в 

государственных информационных системах – касается субъектов Российской Федерации, 

и 14 дней – уполномоченных органов местного самоуправления (норма действует до 1 

января 2019 года). После указанного срока этот период составляет 10 рабочих дней. 

Существует Федеральная государственная информационная система 

территориального планирования, которая обладает большим объемом информации, 

содержащейся в государственных информационных ресурсах, присутствует система 

контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы. 

В нашей стране появился инструмент комплексной реализации земельной и 

градостроительной политики в пределах Российской Федерации, регионов и 

муниципальных образований. Вырабатывается целостная система, которая 

регламентирует принятие управленческих решений на разных уровнях власти, растет 

объем информации для граждан и юридических лиц в части перспективы развития той 

или иной территории. 

Разработка документов территориального планирования и другой градостроительной 

документации, направленной на определение назначения территорий, исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, позволит 

обеспечить устойчивое развитие различных административно-территориальных 

образований, учесть интересы граждан и их объединений. 

Список литературы 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции от 

01.10.2018 года). 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 

редакции от 03.08.2018 года). 

3. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 

218-ФЗ. 

4. Черданцева Н. Г., Бударова В. А., Медведева Ю.Д.Некоторые вопросы получения 

кадастровой документации с использованием земельно-информационных систем 

// Перспективы науки. -2015. -Вып. 11 (74). -С. 173-177.  

5. Кустышева И.Н.Некоторые технические решения по защите земельных ресурсов в 

нефтегазовом комплексе // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2015. № 

1. С. 23-26.   

6. Budarova V.A., Martynova N.G., Medvedeva J.D., Budarov V.P. Modern technologies for 

providing spatial data of territories of fields. Revista ESPACIOS. Vol. 39 (Number 26) Year 

2018 Page [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n26/18392622.html (дата обращения 25.11.2018) 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=436329103&fam=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=436329103&fam=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%94
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28981
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=434855861&fam=%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8695


Московский экономический журнал № 1 2019 

 
52 

 

Управление развитием территории рекреационных зон города Тюмени 

Development management of the territory of recreational zones of the city of Tyumen 

 
УДК 332.33 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-11011 

Кряхтунов Александр Викторович,  

кандидат экономических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой, Тюменский 

индустриальный университет, г. Тюмень 

Богданова Ольга Викторовна,  

кандидат экономических наук, доцент, Тюменский индустриальный университет, г. 

Тюмень 

Захаров Захар Михайлович,  

аспирант 2 курса, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Krjahtunov A.V.,  

krjahtunovav@tyuiu.ru 

Bogdanova O.V.,  

bogdanovaov1@tyuiu.ru 

Zaharov ZM.,  

krjahtunovav@tyuiu.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления и распоряжения земельными 

участками, которые находятся в собственности города Тюмени. Подробно рассмотрены 

мероприятия по улучшению экологического состояния и обеспечению города Тюмени 

зелеными насаждениями. 

Summary. The article deals with the management and disposal of land plots owned by the city 

of Tyumen. Considered in detail measures to improve the ecological status and the provision of 

the city of Tyumen with greenery. 

Ключевые слова: градостроительная документация, экология, зеленые насаждения, 

рекреация. 

Keywords: urban planning documentation, ecology, green spaces, recreation.     

Современные мировые тенденции требуют пересмотра ключевых факторов 

развития социального пространства. В связи с этим город является универсальной 

моделью организации пространства, обладающей перспективными возможностями для 

обеспечения социального прогресса и мероприятий по улучшению условий окружающей 

среды на местном, национальном и глобальном уровнях.  

В настоящее время города конкурируют между собой за ресурсы, инвестиции, 

человеческий капитал. 
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Будущая конкурентоспособность города закладывается в стратегии развития с учетом 

экономических особенностей, темпов развития, точек роста. Поэтому важнейшая задача 

политики органов местного самоуправления – выработать стратегию активного развития и 

обеспечить успешное развитие города на долгосрочный период [1]. 

Стратегическое планирование стало необходимой частью городского управления, 

когда все чаще возникает проблема неопределенности будущего. Современная ситуация, 

характеризующаяся быстроизменяющимися экономическими тенденциями, глобальной и 

региональной реорганизацией промышленного инвестирования и растущей конкуренцией 

среди городов и регионов за жизненные ресурсы, требует умения организовать 

деятельность по формированию муниципальной политики таким образом, чтобы 

эффективно развиваться [2,3]. 

Поэтому важнейшая задача политики органов местного самоуправления – выработать 

эффективное управление зонами рекреации и обеспечить успешное развитие территорий. 

Управление и распоряжение земельными участками, которые находятся в 

собственности города Тюмени, осуществляется на принципах эффективности, 

справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления 

земельных участков. 

Полномочия Тюменской городской Думы [2].: 

 принимает настоящее Положение, устанавливающее порядок реализации правомочий 

собственника органами местного самоуправления города Тюмени и их компетенцию в 

сфере управления и распоряжения земельными участками, принадлежащими на праве 

собственности городу Тюмени; 

 утверждает правила землепользования и застройки города Тюмени, вносит в них 

изменения; 

 устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности города 

Тюмени; 

 устанавливает процедуры и критерии предоставления гражданам земельных участков 

для целей, не связанных со строительством; 

 устанавливает порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся 

в собственности города Тюмени, при продаже собственникам зданий, строений, 

сооружений, расположенных на этих земельных участках; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Тюменской области, Уставом города Тюмени, настоящим Положением о 

порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в 

собственности города Тюмени иными муниципальными правовыми актами города 

Тюмени. 

Полномочия Администрации города Тюмени: 

 решает вопросы владения, пользования и распоряжения земельными участками, 

находящимися в собственности города Тюмени, в том числе управляет и распоряжается 

земельными участками; 

 выступает в качестве продавца земельных участков, права на заключение договора 

аренды земельных участков, находящихся в собственности города Тюмени, а также в 
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качестве стороны по сделкам с земельными участками, находящимися в собственности 

города Тюмени; 

 устанавливает публичные сервитуты на земельных участках, находящихся в 

собственности города Тюмени; 

 осуществляет учет земельных участков, находящихся в собственности города Тюмени; 

 устанавливает порядок списания безнадежной для взыскания задолженности по 

платежам за пользование земельными участками, находящимися в собственности города 

Тюмени; 

 осуществляет охрану и контроль за использованием земельных участков, находящихся 

в собственности города Тюмени; 

 принимает муниципальные правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции 

Администрации города Тюмени в сфере управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в собственности города Тюмени; 

 в соответствии с переданными государственными полномочиями осуществляет 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Тюменской области, Уставом города Тюмени, настоящим Положением о 

порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в 

собственности города Тюмени и иными муниципальными правовыми актами города 

Тюмени. 

Суть градостроительной деятельности – это развитие территории , в том числе 

городов и иных поселений. Действительно, именно в городах, и иных поселениях 

сосредоточена основная часть жизнедеятельности человека и соответственно, оказывается 

наибольшее удельное воздействие на окружающую среду. 

Градостроительная деятельность осуществляется посредством семи составляющих ее 

элементов: 

 территориального планирования; 

 градостроительного зонирования; 

 планировки территории; 

 архитектурно-строительного проектирования и др  [2,3]. 

Первые три вида деятельности относятся к сфере, условно говоря, «работы с 

территорией», а четыре последующих направлены на обеспечение создания либо 

изменения «конечного продукта»  градостроительной деятельности – объекта 

капитального строительства. То есть развитие территорий в любом случае начинается с 

территориального планирования, а заканчивается в зависимости от намеченной 

планированием цели– либо строительством конкретных объектов, либо, 

например, созданием особо охраняемой природной территории. 

Благоприятная экологическая ситуация для жизнедеятельности человека 

обеспечивается посредством экологического нормирования, в том числе установлением 

нормативов предельно допустимых концентраций, предельно допустимых уровней 

вредных воздействий – что является компетенцией федеральных органов исполнительной 

власти, а также посредством принятия нормативов градостроительного проектирования, 

содержащих минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий 
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жизнедеятельности человека. Разработка и принятие таких нормативов – компетенция 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Статьёй 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что такие нормативы 

должны обеспечить учёт специфики различных регионов и муниципалитетов исходя из 

географических, климатических, исторических, культурных и иных особенностей 

территорий. При этом минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека на местном уровне не могут быть ниже, чем такие 

показатели, установленные на региональном уровне. Надо отметить, что практика 

принятия нормативов градостроительного проектирования субъектами Российской 

Федерации пока не сложилась (хотя многие субъекты Российской Федерации приняли 

процедурные законы о порядке разработки и утверждения региональных нормативов – 

вместо того, чтобы разработать и утвердить сами нормативы). 

Обеспечение благоприятной экологической обстановки является одним из главных 

приоритетов в развитии Тюмени. Площадь зеленых насаждений в пересчете на одного 

жителя Тюмени составляет около 5 м2, что в два раза меньше нормы. Особо остро стоит 

проблема озеленения территории, прилегающей к школам и детским садам, а имеющиеся 

зеленые зоны слабо используются педагогами в деле воспитания и обучения. На 

сегодняшний день нет «банка данных» о потенциальных зеленых зонах, которые можно 

было бы использовать не только как место отдыха и развлечений, но и как 

образовательную среду при проведении экологических экскурсий и других 

познавательных мероприятий. 

Намечены некоторые мероприятия по улучшению экологического состояния и 

обеспечению города Тюмени зелеными насаждениями. Так, к 2025 году путем введения на 

территории города различных парков и скверов, жители на 100% будут обеспечены 

зеленью; размещение до 2015 года этнопарка в планировочном районе «Гилевский», а до 

2040 года к нему должно добавиться еще 15 крупных объектов в различных частях 

Тюмени [1]. В Тюмени за последние годы благоустройство зеленых зон стало проводиться 

комплексно. Благодаря этому за период с 1990-х годов преобразились многие скверы и 

парки: Комсомольский, Депутатский, Александровский, Тенистый, Школьный, имени 

Немцова. Любимыми местами отдыха тюменцев остаются парки им. Ю.А. Гагарина (119 

га) и Гилёвский роща (111 га). Благоустраивается зона отдыха Заречных микрорайонов, 

расположенная на берегу Туры, что близко расположено к школам №№ 43, 62. 

На взгляд автора научной работы Л.Е. Купиной, исходя из опыта проектирования 

экологических троп в парках и скверах г. Тюмени можно сделать следующие выводы: в 

Тюмени (особенно в ее центральной части) достаточно озелененных участков, 

оборудованных для отдыха, имеющих и объекты культурно-исторического значения; – 

проведение тематических экскурсий в парках и скверах вызывает познавательный интерес 

у учащихся и способствует их эколого-эстетическому и патриотическому воспитанию [4]. 

На взгляд автора, следует также выделить и проблемы: – недостаточно зеленых зон 

для школ окраин города; – требуется оборудование мест отдыха, детских и спортивных 

площадок; – неосведомленность педагогов о туристско-рекреационных ресурсах парков и 

скверов; – удаленность школ от естественных природных комплексов (относительно 

естественных): парк им. Ю.А. Гагарина, памятник природы (только школа №48 близко 
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расположена); Гилёвская роща (сравнительно недалеко – школа №41); лесопарк 

Затюменский (памятник природы) – база СДЮШОР №2, школа №18. 

Автору видятся пути решения сложившихся проблем, можно предложить следующие 

рекомендации, необходимо: 

 проведение подготовки учителей к созданию и организации экотроп в условиях 

прилегающих к школе территорий (опыт МОУ СОШ-27); 

 создание курсов переподготовки педагогов (опыт Летней школы 2013 и 2014 гг. года, 

на базе Старой Заставы, зеленая зона ТЭЦ-2; природный парк «Припышминские боры» В 

РАЙОНЕ ТУРБАЗА «Азимут»«); 

 издание буклетов-путеводителей, методического материала для учителей школ; 

 усилить подготовку студентов и специалистов в области туризма по изучению 

туристско-рекреационных ресурсов парков, скверов города Тюмени по проектированию и 

созданию турпродукта. 

В результате SWOT –анализа (таблица 1) социально-экономического положения 

рекреации города Тюмени выявлены основные влияющие факторы и тенденции: 
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Работает муниципальная программа «Развитие благоустройства и охраны 

окружающей среды в городе Тюмени на 2015 – 2020 годы» 

В программе определены Проблемы, препятствующие устойчивому развитию 

благоустройства и охраны окружающей среды города Тюмени: недостаточный уровень 

экологической культуры и ответственности населения города Тюмени за состояние 

окружающей среды. 

Причина возникновения проблемы – недостаточная вовлеченность населения в 

мероприятия по охране окружающей среды. 

Вовлечение взрослого населения в проведение мероприятий по охране окружающей 

среды будет способствовать снижению количества нарушений требований 

законодательства в сфере охраны окружающей среды и улучшению общей экологической 

ситуации на территории города. 

2) Высокий уровень загрязнения поверхностных водных объектов (далее – водные 

объекты), находящихся в муниципальной собственности города Тюмени, и 

недостаточность зон отдыха на водных объектах, находящихся в муниципальной 

собственности города Тюмени. 

Причины возникновения проблемы: 

 низкая способность водных объектов к самовосстановлению; 

 расположенность водных объектов в селитебной зоне; 

 сток ливневых и талых вод в водные объекты по уклонам местности; 

 загрязнение и захламление прибрежных полос и водоохранных зон; 
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 недостаточный уровень благоустройства большинства зон отдыха на водных объектах 

города [5,6]. 

Несоответствие качества воды в водных объектах, находящихся в муниципальной 

собственности города Тюмени, нормативным показателям объясняется отсутствием 

гидрологической связи с другими водными объектами и отсутствием источников для 

обновления водоема. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ в воде и донных 

отложениях, поступающих с поверхностными водами и, как следствие, к токсическому 

воздействию на биоценоз водоема. Проведенные в 2013 году исследования 

экологического состояния обособленных водных объектов города Тюмени (прудов, 

обводненных карьеров) показали, что данные водные объекты являются умеренно 

загрязненными. В воде исследуемых водоемов отмечается превышение нормативных 

значений показателей содержания железа, марганца, химического потребления кислорода. 

Причиной загрязнения обособленных водных объектов на территории города является 

загрязнение природной воды вследствие миграции загрязняющих веществ из талых вод. 

Мусор, ливневые сточные воды, нанос с дворовых территорий и дорог, плохо очищенные 

сточные воды в изобилии доставляют в водоемы органику. Избыток в водоеме 

органических веществ приводит к нарушению биологического равновесия и подавлению 

биологического самоочищения водоема, а затем и к изменению типа экосистемы водоемов 

на эвтрофный (цветение воды, зарастание водоема). 

Деятельность органов местного самоуправления города Тюмени направлена на 

выявление и пресечение нарушений Правил благоустройства, контроль за исполнением 

юридическими и физическими лицами действующих муниципальных правовых актов, 

регламентирующих технологические операции и кратность выполнения работ по 

содержанию территорий общего пользования. За нарушение 

требований Правилблагоустройства предусмотрена административная ответственность в 

соответствии со статьей 4.2 Кодекса Тюменской области об административной 

ответственности от 27.12.2007 N 55 [6,7]. . 

Недостаточный уровень благоустройства зон отдыха, качества воды в водных 

объектах (обводненные карьеры Северный, Войновский, Утиный) не позволяет выполнять 

требования, предъявляемые к пляжам в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 “Охрана 

природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов”, в 

связи с чем на этих водных объектах пляжные зоны не организованы, планируется 

организация зон отдыха в качестве соляриев. 

Таким образом, проблема недостаточности площадей пляжей для жителей города 

Тюмени остается актуальной. В 2015 – 2020 годах запланировано увеличение количества 

мест отдыха населения на водных объектах. 

3) Высокий уровень негативного антропогенного воздействия на территории 

городских лесов, расположенных в границах города Тюмени. 

Причины возникновения проблемы: 

 возгорание лесных насаждений в городских лесах, расположенных в границах города 

Тюмени; 

 захламление, загрязнение городских лесов, расположенных в границах города Тюмени, 

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и крупногабаритным мусором (далее – 

КГМ). 

consultantplus://offline/ref=C82DB216BDAE6AE2AA32497977FAC13E08841C736920F79A0D7E07D8D7FF9E7C2C9667302A2F202D984F8D9CwBE0G
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В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти 

или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может 

устанавливаться особый противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих 

территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования 

пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для 

локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами 

лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных 

пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов. 

При проведении ежедневного патрулирования территории городских лесов, 

расположенных в границах города Тюмени, в пожароопасный период установлено, что 

возгорания лесных насаждений возникает по причине несоблюдения требований 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов по пожарной 

безопасности. [7]. Жители города, выбирая места для отдыха на территории городских 

лесов, не всегда выбирают обустроенные места, таким образом, при разведении костра вне 

обустроенных мест увеличивается вероятность возгораний. 

Несоблюдение требований Правил благоустройства, недостаточное количество 

мусоросборников для ТКО в садоводческих товариществах, расположенных в 

непосредственной близости от городских лесов, приводит к захламлению, загрязнению 

территории городских лесов ТКО и КГМ. 

Кроме того, часть участков городских лесов размещена вдоль автомобильных дорог, 

что также влияет на захламленность территории лесов от бытового мусора [8]. 

Таким образом, решение указанной проблемы остается актуальным. 

4) Недостаточный уровень благоустройства озелененных территорий, 

предусмотренных проектами планировки территории и расположенных на земельных 

участках, предоставленных в пользование территориальным органам Администрации 

города Тюмени или подведомственным им муниципальным учреждениям, либо 

размещенных на основании разрешения на использование земель или земельного участка, 

выданного территориальным органам Администрации города Тюмени или 

подведомственным им муниципальным учреждениям в соответствии 

с постановлениемПравительства Тюменской области от 03.06.2015 N 238-п “Об 

утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях и 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута” (далее – озелененные 

территории). 

Причины возникновения проблемы: 

 неравномерность размещения объектов озеленения в условиях активной застройки 

территории города; 

 снижение площади озелененных территорий отдельных районов города Тюмени в 

связи с изъятием земельных участков в целях строительства объектов капитального 

строительства и линейных объектов; 

consultantplus://offline/ref=C82DB216BDAE6AE2AA32497977FAC13E08841C736920F79A0D7E07D8D7FF9E7C2C9667302A2F202D984F8D9CwBE0G
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 невозможность использования для отдыха населения озелененных территорий в связи с 

недостаточным уровнем их благоустройства. 

В городе Тюмени проводятся работы по определению земельных участков для 

размещения новых объектов озеленения. Вместе с тем, для решения общегородских 

проблем производится частичное изъятие земельных участков, предусмотренных под 

создание объектов озеленения: 

 в 10-м планировочном районе “Тюменский” Генеральным планом городского округа 

город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9 

(далее – Генеральный план города), предусмотрено размещение озелененной территории 

общего пользования (бульвара) по ул. Николая Федорова (между ул. Д. Менделеева и ул. 

Н. Зелинского). В настоящее время территория, запланированная под размещение 

бульвара, частично предоставлена под строительство; 

 в 1-м планировочном районе “Березняковский” Генерального плана города в районе д. 

Казарово на ранее предусмотренной территории под размещение озелененной территории 

общего пользования в настоящее время осуществляется строительство индивидуальных 

жилых домов; 

 в 1-м планировочном районе “Березняковский” Генерального плана города ранее 

предусмотренная территория для увеличения территории сквера “Пограничников” была 

изъята под строительство транспортной развязки. 

Возникает проблема невозможности существенного увеличения площадей озеленения 

в конкретных планировочных районах и создания новых зон рекреации. Следовательно, 

возникает задача максимального сохранения существующих озелененных территорий [9]. 

Вопрос увеличения и сохранения количества озелененных территорий и 

обустроенных озелененных территорий, используемых в рекреационных целях, на 

территории города остается актуальным, требующим активного участия органов 

Администрации города Тюмени, населения и общественности. 

Важно использовать рекреационный и экологический потенциал указанных 

территорий. 

Таким образом, важным и требующим решения остается вопрос использования в 

рекреационных целях прилегающих территорий дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, организаций здравоохранения, культуры, дворовых 

территорий города Тюмени, в том числе путем благоустройства этих территорий. 

Основное внимание следует уделять: охране зеленых насаждений, сохранению 

каждого дерева, если оно не требует в силу возрастных изменений или болезни плановой 

рубки и ухода; повышению уровня озеленения территорий отдельных районов города; 

формированию системы озелененных территорий на основе благоустройства и озеленения 

водоохранных зон водных объектов, придорожных полос; поэтапному обогащению 

видового состава зеленых насаждений (липа, клен, вяз). 

5) Недостаточный уровень благоустройства дворовых территорий в городе Тюмени. 

Причины возникновения проблемы: 

 недостаточный уровень вовлеченности населения в проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий; 

 особенности рельефа местности (высокий уровень грунтовых вод и отсутствие 

естественных уклонов рельефа); 
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 неполное выполнение работ по благоустройству на отдельных дворовых территориях в 

предыдущие годы; 

 высокая плотность застройки территории города. 

Стратегическая цель, на достижение которой направлена реализация Программы: 

Решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически 

ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

Существующие нормативные документы во многом декларативны и в малой степени 

способствуют сохранению окружающей среды, в том числе зеленых и охранных зон 

поселений. Даже если участок леса будет иметь статус сквера, законодательно он 

практически не защищен ни от инвесторов-застройщиков, ни от нерадивых местных 

жителей. Любые вопросы решаются «по согласованию» с соответствующими 

организациями. 

Основными угрозами для зелѐного фонда городов являются: 

Неэффективная система поддержания и обновления зелѐных насаждений; 

1. Отсутствие законодательно закреплѐнного статуса зелѐных и охранных зон, по причине 

чего они могут отражаться на планово-картографическом материале мэрии пустырями или 

землями, отведѐнными под резерв, и вполне логично выделяются под строительство; 

2. Уничтожение внутриквартальных зелѐных насаждений в результате точечной 

застройки; недостаточный контроль за компенсационным озеленением при строительстве 

и реконструкции жилых, производственных, общественных объектов; 

3. Ухудшение состояния зелѐных зон в результате недостаточной экологической 

культуры населения (вытаптывание, несанкционированные парковки); 

4. Несоответствие финансирования нормам, заниженные нормативы финансирования 

«зелѐного» строительства и содержания зелѐных насаждений, что является следствием 

недооценки их экономического и социального значения. 

Таким образом, очевидно, что последствия утраты земель рекреационных и охранных 

зон неуклонно ухудшается состояние окружающей среды и качество жизни горожан, в 

связи с чем управление зеленым фондом необходимо рассматривать как часть концепции 

устойчивого развития городов. Причем целью управления должно стать системное 

наращивание природного потенциала территории субъекта федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития территории. Целью данного 

исследования является разработка способов обоснования выбора земельных участков с 

применением данных дистанционного зондирования земли (космических снимков) для 

развития территории путем создания от объектов придорожного обслуживания до 

логистического центра регионального значения. В работе выполнен анализ 

пространственных и статистических данных об имеющейся транспортной инфраструктуре 

территории в виде фрагмента федеральной трассы в Тобольском районе Тюменской 

области с применением космических снимков и объектах недвижимости – земельных 

участках; предложен алгоритм выбора  объектов недвижимости – земельных участков; 

разработаны критерии вариантности выбора объектов недвижимости; приведены 

необходимые требования к обеспеченности автомобильных дорог. 

Summary. The article discusses the problems of development of the territory. The purpose of 

this study is to develop ways to justify the choice of land plots using remote sensing data 
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(satellite images) for the development of the territory by creating objects of roadside service to 

the logistics center of regional importance. The paper analyzes the spatial and statistical data on 

the existing transport infrastructure of the territory in the form of a fragment of the Federal 

highway in the Tobolsk district of the Tyumen region with the use of satellite images and real 

estate objects – land plots; offers an algorithm for selecting real estate objects – land plots; 

developed criteria for the choice of real estate objects; provides the necessary requirements for 

the provision of roads. 

Ключевые слова: территориальное развитие, устойчивое развития территорий, 

транспортная инфраструктура,  космические снимки, объекты недвижимости, объекты 

дорожного сервиса. 

Keywords: territorial development, sustainable development of territories, transport 

infrastructure, space images, real estate objects, road service objects.     

Введение 

На сегодняшний день земля является непреходящей ценностью, которой обладают 

общество и государство. Земельный ресурс занимает уникальное и ключевое положение в 

социально-экономической жизни общества. Решение вопросов устойчивости развития 

территорий, в том числе, транспортной инфраструктуры в ее составе, всегда было 

актуальной для любого государства, заинтересованного в развитии собственной 

экономики, так как посредством автомобильных и грузовых перевозок осуществляется 

транспортировка, а также основной пассажиро- и товарооборот, напрямую влияющий на 

социально-экономическое развитие страны. 

Целью данного исследования является разработка способов обоснования выбора 

земельных участков с применением данных дистанционного зондирования земли 

(космических снимков), с возможностью дальнейшего развития территории от создания 

придорожных объектов обслуживании до логистического центра (ЛЦ) регионального 

значения. Предлагаемая методология является универсальной для всех субъектов 

Российской Федерации (РФ), поскольку она основана на анализе нормативной базы РФ, 

регулирующей организацию землеустройства в России, а также охватывает вопросы 

дорожной отрасли. На сегодняшний день в научных исследованиях [1, 2, 3] установлено, 

что придорожный сервис в России находится на стадии становления. В России 

протяженность автомобильных дорог составляет 1396 тысяч километров, что в 5,4 раза 

превышает значение протяженности дорог в Германии. Всего на федеральных российских 

автодорогах открыто около 3,5 тысяч пунктов общепита, чуть больше 500 кемпингов и 

мотелей, почти 4 тысячи автомобильных заправочных станций (АЗС). В связи с 

этим  актуальным становится вопрос развития и проектирования объектов придорожного 

сервиса различной направленности – от стоянок для отдыха и общепита до 

специализированных стоянок для фур и АЗС,  и  необходимость создания ЛЦ на 

территории страны. 

Объект исследований 

Для выбора места расположения земельного участка с целью дальнейшего 

проектирования объекты дорожного строительства (ОДС) был обозначен фрагмент 

федеральной дороги Р-404 на территории Надцынского сельского поселения Тобольского 

района Тюменской области между 303 и 304 км. С 300 по 311 км федеральная 

автомобильная дорога имеет единственный ОДС – автозаправочную станцию. Данный 
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участок передан федеральным дорожным агентством «Росавтодор» в оперативное 

управление федеральному казенному учреждению «Уралуправтодор». 

При выборе земельного участка для проектирования строительства ОДС необходимо 

учесть условия обеспечения безопасности дорожного движения, строительные и 

экологические нормы. 

Предварительный анализ исследуемой территории выявил следующее: 

 территория, прилегающая к федеральной дороге, относится к землям лесного фонда; 

 в 6 км находится заказник регионального значения «Тобольский материк»; 

 дорога связывает областной центр с Уватским и другими нефтяными 

месторождениями; 

 полное отсутствие любых специализированных стоянок для фур; 

 ближайший логистический центр «Тобол-логистик» находится в областном центре г. 

Тюмень; 

 к федеральной дороге примыкают местные дороги с твердым покрытием: в восточном 

направлении в деревню Ингаир (1,5 км), а в западном – в деревни Надцы и Пенья (11 км); 

 параллельно федеральной трассе проходит Свердловская железная дорога, в деревне 

Ингаир есть одноименная станция; 

 на данном участке трассы отсутствуют остановочные пункты для пассажиров 

автобусного транспорта. 

Выполненный анализ показал, что расположение объекта придорожного сервиса на 

этом участке является перспективным. На рисунке 1 показан фрагмент федеральной 

трассы на территории Надцынского сельского поселения. 

 
О методике исследований 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
67 

 

В целях обоснования выбора земельного участка для проектирования объектов 

придорожного сервиса целесообразно следовать алгоритму сравнительного анализа 

критериев земельных участков (рис. 2). 

 
Алгоритм сравнительного анализа начинается с формирования перечня  критериев 

выбора земельных участков, учитываемых в процессе оценки. Примерный перечень 

критериев приведен на рисунке 3. 

 
Следует отметить, что представленные на рисунке 3 перечень критериев должен быть 

адаптирован с учетом специфики планируемого объекта и земельных участков, поэтому в 

зависимости от объекта проектирования – критерии могут меняться и дополняться. 
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При выборе площадки для строительства придорожных объектов необходимо 

учитывать стандарты безопасности дорожного движения, строительства и охраны 

окружающей среды, а также: 

 категорию дороги, размер проезда, движение; 

 возможность нахождения придорожного сервиса на обочине федеральной трассы; 

 особенности местности, климатические характеристики района; 

 возможности поставки инженерных инфраструктур; 

 перспективы развития прилегающей территории; 

 необходимость создания примыкания к дороге. 

Согласование осуществляется только после предварительного рассмотрения 

документа в Росавтодоре. Для направления документов в Росавтодор необходимо 

представить на согласование в четырех экземплярах технический план участка с 

нанесенным на него объектом и чертежи этого объекта, представленные заявителем в 

масштабе: 

 1:500 при проектировании объектов придорожной инфраструктуры в пределах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения; 

 1:1000 при размещении инженерных коммуникаций вдоль автомобильных дорог. 

При получении положительного предварительного согласования Росавтодора, 

Федеральное казенное учреждение направляет задание на разработку рабочего проекта, 

при отрицательном ответе – отказ в размещении объекта. 

Таким образом, объекты придорожного сервиса – это объекты с особым юридическим 

режимом недвижимости, управление которых подчинятся специальным правилам. В 

законодательстве уделяется значительное внимание регулированию правоотношений 

связанных с недвижимым имуществом. 

В соответствии со статьей 90 Земельного кодекса РФ  для обеспечения дорожной 

деятельности могут предоставляться земельные участки для: 

1) размещения автомобильных дорог; 

2) размещения объектов дорожного сервиса; 

3) объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности; 

4) стационарных постов органов внутренних дел; 

5) установления полос отвода автомобильных дорог» [4]. 

В случаях строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса в границах 

придорожных полос автомобильной дороги разрешение на строительство выдается в 

порядке, который установлен положениями Градостроительного кодекса РФ [5]. 

Нормативно-правовое регулирование отрасли придорожного сервиса в  РФ развивается 

согласно [6]. 

Согласно [7] «автомобильная дорога включает в себя земельные участки в границах 

полосы отвода и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 

(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные 

дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 

автомобильных дорог. В связи с этим объекты придорожного сервиса и обслуживания 

должны размещаться в границах полосы отвода автомобильной дороги». 
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При этом к «полосе отвода автомобильной дороги отнесены земельные участки, 

независимо от категории земель, предназначенные для размещения конструктивных 

элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются 

объекты дорожного сервиса» [8]. 

В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения 

устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения 

требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий содержания 

таких автомобильных дорог [9] 

В зависимости от класса и категории автомобильных дорог федерального значения, 

ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких 

автомобильных дорог в пределах от 50 до 150 м. 

Строительство и реконструкция объектов, в пределах придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге федерального 

значения и другие условия безопасности дорожного движения; 

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по 

содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных 

сооружений; 

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной 

реконструкции автомобильной дороги федерального значения [10]. 

Согласно ГОСТу Р 52398-2005 ОДС включают в себя здания, строения, сооружения, 

иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по 

пути следования (в том числе автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, 

гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического 

обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места 

отдыха и стоянки транспортных средств). 

На основании данных СНиП 2.05.02-85  и ГОСТ 33062-2014  в таблице 1 наглядно 

представлено как с учетом класса и категории дороги, а так же вида ОДС, 

регламентируется максимальное расстояние между данными объектами. 
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Размещение и размеры ОДС зависят от интенсивности и состава движения; степени 

хозяйственного освоения района прохождения дороги; зоны поездок; средней скорости 

движения на маршруте, характера функций сооружений, их привлекательности, 

следовательно, доходности. 

Геоинформационный анализ территории 

Для ознакомления с ландшафтом исследуемой территории в практике широко 

используются космические снимки и данные ДЗЗ. Основываясь на интеграции веб-

технологий и ГИС, развиваются такие сегменты геоинформатики, как 

геоинформационные онлайн-сервисы, и геопорталы [11, 12]. Примером общедоступного 

геоинформационного онлайн-сервиса является Публичная кадастровая карта, 

размещенная на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестра) [13]. 

Информационная поддержка Единого государственного реестра недвижимости в 

России реализуется с помощью различных средств автоматизации потоков данных и 

формируется в виде баз данных и регистров. Аналогичным образом, предоставляются 

иностранные информационные системы кадастра, например, Совместная информационная 

система (JIS) (Хорватия), которая действует как уникальный земельный кадастр и 

кадастровые информационные системы [14]. 
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Сопоставление и обсуждение результатов исследований 

Для выбора на рисунке 5 показан фрагмент космического снимка 303 км федеральной 

дороги. Исследование фрагмента федеральной трассы позволяет выделить два участка с 

отчетливыми проредями лесного массива, о чем свидетельствуют светлые участки 

(травяной настил) среди темных участков густо проросших деревьев. При визуальном 

дешифрировании снимка на этих участках четко видны макушки одиноко стоящих и 

стоящих малыми группами (4-7 стволов) деревьев. 

 
Один из участков предлагается расположить на пересечении автомобильной дороги 

местного значения к 304 км федеральной трассы. Второй участок предлагается 

расположить на 303 км федеральной дороги с левой стороны. В таблице 2 приведены 

показатели для анализа выбора земельных участков с целью строительства ОДС. 
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На основании данных таблицы 2 видно, что оба участка расположены примерно на 

одном расстоянии от районного центра, при этом отсутствует возможность подтопления 

на территории двух вариантов, т.е. исключается вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Оба участка находятся в государственной собственности, что 

значительно упрощает проведение строительства ОДС на территории. 

Планируемая площадь земельного участка составит до 1 га, что позволит разместить 

его в границах придорожной полосы. Таким образом, оценив возможности двух участков, 

был выбран  вариант размещения ОДС на территории земельного участка 2. 

Выбранный участок входит в придорожную полосу и будет примыкать к федеральной 

дороге Р–404, относящейся ко второй категории и имеющей две полосы движения с 

усредненной интенсивностью движения 8662 проезжающих автомобилей в сутки. Дорога 

имеет проезжую часть 7,5 м, по обе стороны от проезжей части обочина шириной 3,75м, 

проезжая часть и обочины составляют земляное полотно шириной 15 м. По обе стороны 
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от земляного полотна выделена полоса отвода, равная 25 м в одну сторону. Придорожная 

полоса по 100 м с каждой стороны после полосы отвода. Есть возможность постепенного 

освоения земельного участка, т.е. реализуется очередность строительства объектов 

придорожного сервиса для привлечения инвесторов. 

Перспективный проект организации земельного участка и размещения на нем 

объектов дорожного сервиса (ОДС) может быть разработан в системах 

автоматизированного проектирования, например, в программе AutoCad. 

Обычно риски таких проектов связаны с недостаточным потоком клиентов и их 

платежеспособностью. Однако в предложенном к рассмотрению участке федеральной 

трассы Тюмень-Ханты-Мансийск на 303 км наблюдается  высокая деловая активность, и 

доходы населения могут создать благоприятные условия для развертывания 

придорожного сервиса. Оптимальный размер земельного участка, наличие рядом 

железной дороги и имеющихся коммуникаций создают  вероятность  прогнозирования 

использования данной территории для размещения логического центра или филиала 

«Тобол-логистик». 

Выводы 

1. На территории РФ наблюдается развитие транспортной инфраструктуры и размещение 

ОДС. 

2. Современная компьютеризация строительных и проектных организаций позволяет 

широко использовать программное обеспечение и автоматизированные системы 

проектирования и геопространственного анализа. 

3. Разработан проект с ориентацией на сервис высокого уровня качества для клиентов со 

средним и чуть выше среднего уровня достатка. Размещение ОДС на автомобильных 

дорогах второй категории необходимо по обе стороны движения транспортных средств. 

Поэтому в перспективном развитии комплекса предусматривается размещение АЗС и 

площадки отдыха. Так как одновременное размещение АЗС и пункта питания на ОДС не 

допускается, поэтому территорию АЗС предлагается расположить на правой стороне 

трассы при движении из Тобольска в Уват. Площадку отдыха с дополнительными 

парковочными местами и обустроенными беседками предлагается расположить в 

границах выбранного земельного участка на оставшейся неиспользованной территории. 

Заключение 

Объектом проведенных исследований выступает объект недвижимости – земельный 

участок, отводимый под строительство объекта придорожного сервиса. Преимуществом 

данного исследования является: 

 выполнение комплексного изучения информации о земельных участках и транспортной 

инфраструктуре территории; 

 анализ полученной информации с применением данных ДЗЗ; 

 представление алгоритма сравнительного анализа земельных участков; 

 разработка критериев оценки выбора земельных участков с учетом специфики 

строительства планируемого объекта; 

 обоснование выбора вариантов земельных участков для проектирования  придорожных 

объектов обслуживания транспортной инфраструктуры с учетом условий местности, 

рельефа, с возможностью дальнейшего ее развития до ЛЦ регионального значения. 
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Полученные результаты исследований по обоснованию выбора земельного участка 

позволили сделать выводы и дать первые рекомендации по перспективному развитию 

территории Тюменской области. 
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Особенности оформления автомобильных дорог в муниципальную собственность на 

основании генерального плана на примере города Тюмени 

Design features of highways in the municipal property on the basis of the master plan on 

the example of the city of Tyumen 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оформления права муниципальной 

собственности линейных объектов. В процессе изучения нормативно-правовой базы в 

сфере разграничения земель, кадастрового учета и оформления права муниципальной 

собственности линейных объектов выявлено, что при формировании земельного участка 

для размещения линейных сооружений вся земля делится на несколько участков, чаще 

всего многоконтурных. Владельцами таких участков являются разные субъекты 

земельных отношений с различными видами права. Кроме того, в процессе такого деления 

нередко выявляются наложения и частичное совпадение границ. 

Summary. The article deals with the problem of registration of municipal property rights of 

linear objects. In the process of studying the legal framework in the field of land demarcation, 

cadastral registration and registration of municipal property rights of linear objects was revealed 

that the formation of land for the placement of linear structures of the entire land is divided into 

several sections, often multi-contour. The owners of such lands are different subjects of land 

relations with different types of law. In addition, overlaps and overlapping boundaries are often 

identified in the process of such division. 
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При разграничении государственной собственности на землю осуществляется процесс 

оформления права собственности публичных субъектов. Регистрация права 

муниципальной собственности является обязательной процедурой. Наличие 

зарегистрированных прав дает право на пользование, владение и распоряжение 

земельным участком (если речь идет о собственности). 

Чтобы зарегистрировать право необходимо поставить объект недвижимого имущества 

(в данном случае земельный участок) на государственный кадастровый учет. 

Проведение этих процедур в случае с линейными сооружениями затруднено из-за 

отсутствия единой нормативно-правовой базы, которая бы учитывала некоторые 

особенности линейных сооружений и земельных участков, на которых они расположены. 

Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день процесс 

оформления прав на земельные участки под линейными сооружениями проработан не до 

конца. Чтобы зарегистрировать право на линейный объект, земельный участок, на 

котором он расположен, приходится «вырезать» из общей территории для каждого 

участника земельных отношений, что приводит к недостаткам землепользования и спорам 

между субъектами. В некоторых случаях такой метод является единственным 

рациональным решением. Но когда линейные сооружения накладываются друг на друга (и 

соответственно земельные участки под ними), такой прием невозможен. 

В соответствии с п.5 ст.1 ЗК. объекты, связанные с земельными участками следуют 

судьбе земельного участка.  На практике, при учете автомобильных дорог как сооружений 

и земельных участков, под этими сооружениями, все происходит ровно наоборот [1-5]. 

Сначала ставились на кадастровый учет автомобильные дороги, как существующее 

имущество по сведениям БТИ, а уже потом формировались земельные участки под 

существующим сооружением. 

Поэтому, проблему стоит рассматривать как  с точки зрения постановки на 

кадровый  учет ранее существующих объектов недвижимости, так и с точки зрения 

строительства новых объектов, которое в настоящее время осуществляется с 

предоставления земельного участка [7,8]. 

Муниципальное образование городской округ город Тюмень не является 

исключением в вопросе оформления права собственности на автомобильные дороги. 

Существует общая схема по оформлению земельных участков под автомобильными 

дорогами местного значения общего пользования. Но на сегодняшний день в процессе 

оформления прав существуют затруднения. Одним из препятствий являются линии связи 

и линии электропередач для возведения которых предоставлялись земельные участки на 

период строительства [6]. 

В городе Тюмени на территории Восточного административного округа расположена 

автомобильная дорога с наименованием Питерская-гд-1 

Автомобильная дорога была построена в 2010 году. Питерская ГД-1 является 

автомобильной дорогой общего пользования местного значения. Согласно техническому 

паспорту сооружения длина всего проезда составляет 400 погонных метров (п.м), ширина 

(средняя) 17,1 п.м., площадь 6826,2 м2. Ширина проезжей части приблизительно равна 
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пяти метрам. Ширина полосы движения 2,51 м. Тип покрытия асфальтобетон. На рисунке 

1 представлен чертеж автомобильной дороги. 

 
На Генеральном плане городского округа город Тюмень, автодорога обозначена как 

объект транспортной инфраструктуры, а именно автомобильная дорога, класс «Обычная» 

улицы и дороги местного значения, функциональная зона улично-дорожной сети. 

Для целей электроснабжения индивидуальных жилых домов, находящихся по улице 

Питерская, вдоль дороги установлены опоры линий электропередач напряжением 10кВ. 

На Публичной кадастровой карте произошли изменения и были установлены границы 

земельного участка с кадастровым номером 72:23:0432004:4995, площадью 33 м2 «для 

размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, 

допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства 

Российской Федерации (под строительство ЛЭП на объекте: «Строительство ВЛИ- 0,4кВ 

от опоры №28 ВЛ-0,4кВ ф. Л-2 от ТП-2004»)». Статут сведений временный, дата 

постановки на ГКУ 02.09.2014 [9]. 

13 ноября 2016 года были внесены еще одни изменения. ООО «Тюменьэнерго» 

привело в действие решение Департамента имущественных отношений Тюменской 

области, то есть оформило право аренды на земельный участок, площадью 14209 м2 с 

кадастровым номером 71:23:000000:12721. 
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Проанализировав судьбу земельного участка объекта исследования – автомобильной 

дороги, Питерская ГД-1, и историю создания самой автомобильной дороги, выявлены  ряд 

проблем на пути оформления ее в муниципальную собственность. 

1) на месте автодороги установлены границы земельного участка на праве аренды под 

строительство воздушных линий электропередачи, площадью 14209 м2; 

2) установлены границы земельного участка на праве собственности публично-

правовых образований под строительство ВЛИ (воздушная линия изолированная), 

площадью 33 м2 и напряжением 0,4 кВ. 

Эти проблемы препятствуют процессу оформления права муниципальной 

собственности на земельный участок под автомобильной дорогой. Возникают вопросы по 

поводу пункта 5 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации. Автомобильная 

дорога Питерская ГД-1 является собственностью как имущество, но у земельного участка 

под ней совсем иная судьба. 

Для решения данных проблем возможно следующее решение: при проектировании 

автодороги, необходимо было выделить земельный участок, который бы предоставлялся 

на праве публичного сервитута для строительства линий связи и линий электропередачи, в 

этом случае земли общего пользования будут муниципальными и могут предоставляться 

под строительство линий связи и электропередач на праве публичного сервитута и не 

будут препятствием при строительстве и оформлении прав на автомобильные дороги. 

Также, необходим усовершенствованный вариант понятия «линейный объект». Путем 

внесения изменений в подпункт 1 пункта 10 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации ввести следующее понятие «линейный объект». 

«Линейный объект – сооружение, характеризующееся наибольшей протяженностью 

по отношению к ширине и имеющее возможность размещать свои конструктивные 

элементы под, над и на поверхности земли, но при этом неразрывно связано с ней. Такие 

объекты обладают определенным производственным назначением и могут наслаиваться и 

пересекаться между собой». 

Введение термина «линейный объект» позволит избежать широкого толкования на 

практике и упорядочить процедуры размещения линейных объектов. Учитывая большое 

количество специальных законов, которые регулируют отношения, связанные с 

использованием земельных участков для размещения линейных объектов, данное понятие 

позволит так же повысить уровень законодательства в различных отраслях. 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018). 

4. Федеральный закон “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации” от 08.11.2007 N 257-ФЗ 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
80 

 

5. Федеральный закон “О государственной регистрации недвижимости” от 13.07.2015 N 

218-ФЗ. 

6. Черданцева Н. Г., Бударова В. А., Медведева Ю.Д.Некоторые вопросы получения 

кадастровой документации с использованием земельно-информационных систем 

// Перспективы науки. -2015. -Вып. 11 (74). -С. 173-177.  

7. Кряхтунов А.В., Пелымская О.В., Черных Е.Г.Роль градостроительной и 

землеустроительной документации в предоставлении земельных участков для 

строительства // Казанская наука. 2016. № 12. С. 46-48.  

8. Избранные проблемы и перспективные вопросы землеустройства, кадастров и 

развития территорий — 2017 : коллективная монография / кол. авторов ; под общ. ред. 

А.П. Сизова. — Москва : РУСАЙНС, 2018. — 262 с. 

9. Официальный портал Росреестра Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс] 

http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=436329103&fam=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=436329103&fam=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%94
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28981
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=593921094&fam=%D0%9A%D1%80%D1%8F%D1%85%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=593921094&fam=%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%9E+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=593921094&fam=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85&init=%D0%95+%D0%93
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30909


Московский экономический журнал № 1 2019 

 
81 

 

Порядок и особенности внесения сведений в ЕГРН, утвержденных в 

градостроительной документации 

Order and peculiarities of introducing information in the USRN approved in city 

construction documentation 

 
УДК 332.33 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-11014 

Кряхтунов Александр Викторович, 

заведующий кафедрой геодезии и кадастровой деятельности, канд.экон.наук, доцент, 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Авдеев Денис Александрович,  

аспирант кафедры геодезии и кадастровой деятельности, Тюменский индустриальный 

университет, г. Тюмень 

Kryakhtunov A.V.,  

kryahtunovav@tyuiu.ru 

Avdeev D.A.,  

kamatox@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость, порядок, особенности внесения 

сведений о границах населённых пунктов, границах территориальных зон в ЕГРН. 

Выявлены правовые аспекты, препятствующие незамедлительному направлению 

документов об описании местоположения границ населенных пунктов и границ 

территориальных зон в орган регистрации прав. Сформулированы предложения по 

приведению в соответствие сведений ЕГРН и градостроительной документации 

муниципальных образований. 

Summary. The article discusses the need, order, features of making information about the 

boundaries of settlements, the boundaries of territorial zones in the USRN. The legal aspects that 

impede the immediate sending of documents describing the location of the boundaries of 

settlements and the boundaries of territorial zones to the rights registration authority are 

identified. Formulated proposals for the alignment of information of the USRN and urban 

planning documentation of municipalities. 

Ключевые слова: территориальное планирование, градостроительное зонирование, 

единый государственный реестр недвижимости, населенный пункт, территориальная зона. 

Keywords: territorial planning, urban zoning, unified state register of real estate, settlement, 

territorial zone.     

Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) является сводом 

достоверных систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
82 

 

зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их 

возникновения, правообладателях, а также иных установленных сведений. 

В настоящее время наблюдается тенденция по расширению состава необходимых для 

внесения в ЕГРН сведений, а также ужесточения требований к качеству направляемых 

документов. К необходимым сведениям относятся решения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления об установлении, изменении или прекращении 

зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых природных 

территорий, границ лесничеств, лесопарков, об установлении или изменении границ 

населенного пункта, либо границ территориальных зон. 

Наличие вышеперечисленных сведений в ЕГРН позволяет инвесторам, собственникам 

и иным заинтересованным лицам, обратившись к одному электронному ресурсу, получить 

полные и достоверные сведения о зарегистрированных правах, режимах использования 

земельного участка, действующих регламентах и ограничениях. 

В настоящей статье на примере опыта Тюменской области рассматриваются порядок 

и проблемы, возникающие при внесении сведений в ЕГРН о границах территориальных 

зон (далее – ТЗ), границах населенных пунктов (далее – НП). 

Обязанность, сроки и порядок направления документов, содержащихся в них 

сведений о границах ТЗ, границах НП, необходимых для внесения в ЕГРН, установлены 

статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ “О государственной регистрации 

недвижимости” (далее — ФЗ №218). Уполномоченными на направление, являются органы 

местного самоуправления соответственно утвердившие генеральный план либо правила 

землепользования и застройки [1]. 

Вместе с тем, Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 №147р «О целевых 

моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации» в целях повышения эффективности 

процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный 

кадастровый учет утвержден целевой показатель «доля территориальных зон, сведения о 

границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и застройки, на территории субъекта 

Российской Федерации». Реализация целевой модели осуществляется до 1 января 2021 

года в три этапа [2]. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 №507-ФЗ “О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации” (далее — ФЗ №507) с 1 января 2021 года 

не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии в ЕГРН сведений о 

границах территориальных зон для земельных участков, на которых планируются 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства. 

На основании вышеизложенного, внесение в ЕГРН сведений о границах НП, границах 

ТЗ является необходимой и приоритетной задачей в области градостроительной 

деятельности после утверждения документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

Следует отметить, что ФЗ №507 ввел обязательность приложения к генеральному 

плану и правилам землепользования и застройки графического и текстового описания 
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местоположения границ НП и границ ТЗ, перечня координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. 

Этим же Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 18 июня 

2001 года № 78-ФЗ “О землеустройстве” в части исключения территорий населенных 

пунктов, территориальных зон из состава объектов землеустройства. Таким образом для 

границ НП и ТЗ землеустроительные дела не подготавливаются, экспертиза 

землеустроительной документации не проводится. Упразднение этой процедуры 

позволило в несколько раз сократить сроки внесения сведений о местоположении границ 

НП и ТЗ в ЕГРН [3]. 

С 16.06.2018 вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2018 №236 

(далее — Приказ №236), установивший форму графического и текстового описания 

местоположения границ НП, ТЗ, требования к точности определения координат 

характерных точек границ, формату электронного документа (XML-схемы). В 

соответствии с частью 2 Приказа №236 Росреестру поручено в срок до 16.09.2018 

утвердить и разместить на официальном сайте Росреестра в сети “Интернет” схемы, 

используемые для формирования документов в формате XML [4]. 

В связи с отсутствием в настоящее время соответствующей XML-схемы, 

используются XML-схемы в редакции приказа Росреестра от 15.09.2016 №П/0465. 

Обязательным приложением к документам, направляемым в орган регистрации прав, 

являются электронные образы форм текстового и графического описания местоположения 

границ НП и ТЗ в формате .pdf, заверенные усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Таким образом, отсутствие актуальной XML-схемы увеличивает трудовые и 

временные затраты на подготовку дополнительных документов, являющихся 

обязательным приложением. 

Однако, основной проблемой, препятствующей незамедлительному наполнению 

ЕГРН сведениями о границах НП и ТЗ, является первоначальная необходимость 

приведения документов территориального планирования в соответствие с изменившимся 

градостроительным законодательством. В настоящее время администрациями 

муниципальных образований Тюменской области проводится масштабная работа по 

внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки. В 

рамках заключенных муниципальных контрактов предусмотрена подготовка материалов 

для внесения сведений в ЕГРН о границах НП и ТЗ. По состоянию на конец 2018 года в 

ЕГРН внесено 76% сведений о границах НП и 30% сведений о границах ТЗ. В Абатском, 

Тюменском муниципальных районах, Тюменском, Ялуторовском городских округах 

сведения в ЕГРН внесены в полном объеме. 

Вместе с тем, при корректировке карты градостроительного зонирования следует 

руководствоваться требованиями законодательства в части принадлежности земельного 

участка к одной территориальной зоне, и недопустимости его пересечения. В 

соответствии с Законом № 218 под пересечением понимается расположение одной или 

нескольких характерных точек границ земельного участка за пределами диапазона 

средней квадратической погрешности определения характерных точек границ НП или ТЗ, 

расположение хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного участка 

или единого землепользования за границами НП или ТЗ. Наличие пересечений является 
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основанием для направления органом регистрации прав уведомления о невозможности 

внесения сведений в ЕГРН. 

Следует отметить, что на практике исполнение этого требования не всегда становится 

возможным, так как множество земельных участков сельскохозяйственных угодий и 

лесного фонда поставлены на кадастровый учет несколькими контурами. Кроме того, в 

соответствии с лесным законодательством минимальной единицей проектирования 

является лесной участок, границы которого могут не совпадать с административными 

границами муниципальных образований, следовательно, пересекать их. 

Таким образом, включение одного из контуров многоконтурных земельных участков 

в границы населенного пункта либо территориальной зоны невозможно, и развитие 

населенного пункта за счет этих земель не производится. 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 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” введено полномочие органа регистрации прав по 

корректировке границ НП или ТЗ в случае, если при внесении в реестр границ сведений о 

местоположении границ НП, ТЗ  выявлено пересечение таких границ с границами 

земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН. Указанное правило 

применяется при условии, что семьдесят пять и более процентов площади земельного 

участка находится соответственно в границах определенного населенного пункта, 

определенной территориальной зоны [5]. 

Таким образом, возникает противоречия сведений ЕГРН и действующей 

градостроительной документации, что влечет за собой ограничения в использовании 

земельного участка, невозможность получения разрешения на строительство. 

С целью соблюдения прав граждан, улучшения инвестиционного климата, увеличения 

эффективности использования земельных участков считаем необходимым дополнить 

действующее законодательство нормами приоритета данных, зарегистрированных в ЕГРН 

перед сведениями, предоставленными в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия и определения, что «достоверными считаются сведения о границах 

населенного пункта, содержащиеся в ЕГРН». В том числе установить, что карта границ 

населенного пункта, как и карта градостроительного зонирования в составе правил 

землепользования и застройки и сведения о границах территориальной зоны действуют в 

части, не противоречащей сведениям о таких границах (частях границ), содержащихся в 

ЕГРН. 

Вместе с тем, следует ввести упрощенный порядок для приведения в соответствие со 

сведениями ЕГРН карты границ населенного пункта, и карты градостроительного 

зонирования без проведения процедуры публичных обсуждений. 

Корректировка законодательства окажет благоприятное влияние на развитие 

строительной отрасли без установления дополнительных административных барьеров, 

которые могут повлиять на увеличение срока строительства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы рационального использования земли в 

условиях развития сельскохозяйственной отрасли РФ.  Существующие проблемы в 

проведении организационно-хозяйственной, экономической и землеустроительной 

деятельности ставят задачи по разработке ряда мероприятий по совершенствованию 

организации рационального использования земельных ресурсов и вовлечению 

неиспользуемых земель в производственный процесс. При реализации таких мероприятий 

необходимо учитывать потребности всех заинтересованных сторон: народа, государства и 

собственника земли. Механизмом поиска баланса интересов выступает комплексное 

землеустройство. 

Summary. The article is centred on the issues of rational use of land in conditions of the 

development of the agricultural sector of the Russian Federation.  The existing problems in 

carrying out organizational, economic and land management activities pose challenges for the 

development of a number of measures to improve the organization of rational use of land 

resources and the involvement of unused land in the production process. The implementation of 

such measures should take into account the needs of all stakeholders: the people, the state and 
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the owner. The mechanism for finding a balance of interests is a comprehensive land 

management. 

Ключевые слова: земельные отношения, земли сельскохозяйственного назначения, 

рациональное использование земель, неиспользуемые земли, комплексное 

землеустройство. 

Keywords: land relations, agricultural land, rational use of land, unused land, complex land 

management.     

На современном этапе проблема рационального использования земли тесно связана с 

одной из важнейших задач экономического развития страны, с созданием 

высокопродуктивного сельского хозяйства. Именно поэтому процесс использования 

земель должен быть рациональным, то есть должен обеспечивать максимально возможное 

при данном уровне экономики расширенное воспроизводство сельскохозяйственной 

отрасли, основанное на росте стоимости получаемой продукции над уровнем 

производственных затрат и постоянном улучшении производительных свойств земли. 

Организация рационального использования земли в современных условиях 

представляет собой многогранную организационно-хозяйственную, экономическую и 

землеустроительную деятельность и требует, прежде всего, комплексного и 

обоснованного подхода к разработке и практическому осуществлению целого ряда 

разноплановых, но взаимосогласованных мероприятий по повышению плодородия земли, 

ее охране и совершенствованию организации использования земли как важнейшего 

материального ресурса и как объекта социально-экономических связей. 

Рассматривая проблематику рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения, прежде всего, необходимо определить, что именно 

понимается под термином «рациональное». Это понятие восходит к латинскому «ratio», 

что означает «разум», то есть под ним понимается нечто разумно обоснованное, 

целесообразное. Но что же входит в саму суть этого «обоснования»? Для ответа на этот 

вопрос нужно понимать, что каждый земельный участок является не только объектом 

интереса его собственника или пользователя, и использование которого такой 

собственник может рассматривать с целью получения максимальной выгоды или же 

наоборот не использовать его. Каждый земельный участок исторически сложился под 

влиянием множества природных и антропогенных факторов как часть большей 

территории, и его использование должно быть рассмотрено только с учетом того 

взаимного влияния и «взаимоотношений», которые существуют между этой территорией 

и меньшей его частью в виде конкретного участка. Говоря о таких «взаимоотношениях» в 

общем, необходимо уточнить, что они происходят в различных сферах существования 

земельного участка. Например, если рассматривать земельный участок как природный 

объект, то на первый план выходит его место в системе агроландшафтов и 

сформировавшейся на территории экосистеме, а, если как объект хозяйственной 

деятельности, то, например, место в системе севооборотов. Резюмируя, – сложность 

земельного участка в комплексе его свойств делает его уникальным и, зачастую, 

незаменимым. В отличие от, например, молотка или гвоздя, которые не только сами по 

себе являются массовыми продуктами, но и имеют похожие аналоги, которыми возможно 

заменить их без потерь для производственного процесса. Заменить же земельный участок, 
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являющийся частью выстроенного технологического процесса, на аналогичный без 

существенных изменений для такого процесса чаще всего затруднительно. 

Возвращаясь к тезису о взаимном влиянии земельных участков, составляющих 

совокупно некую территорию друг на друга и на территорию в целом, нельзя не 

задуматься о том, что реализация интересов собственника (пользователя) одного участка 

оказывает влияние на всю территорию, а значит должно быть соответствующим образом 

отрегулировано. В этом месте мы подходим к вопросу – чьи интересы нужно учесть при 

регулировании процесса использования земельного участка? 

1. Интересы народа, во-первых как пользователя природы нашей страны, а во-вторых как 

участника экономических и социальных взаимоотношений. Одной из первейших задач, 

которые стоят перед «разумным обоснованием» использования природных богатств 

является бережное отношение к ним, их охрана и преумножение. 

2. Интересы государства, которые связаны, во-первых, с налогообложением 

непосредственно земельного участка как объекта недвижимости, так и с 

налогообложением пользователя этого участка, эффективность экономической 

деятельности которого влияет на величину собираемого налога. А во-вторых, в 

долгосрочной перспективе интересы, связанные с планированием развития 

соответствующей территории. 

3. Интересы собственника земельного участка, которые могут быть связаны с 

максимизацией экономической или иной выгоды от его использования. 

Из этого следует, что поиск наиболее рационального использования сводится к 

поиску баланса всех упомянутых интересов, которые очевидно могут входить в 

противоречие друг с другом. Государство определяет свои интересы через нормативно-

правовые акты в области использования земель, следуя иерархической структуре, тезисы, 

декларируемые в Конституции РФ (статьи 9, 36, 72) [1] развиваются в федеральных 

законах, таких как Земельный, Гражданский, Градостроительный кодексы, закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О землеустройстве» и далее в 

подзаконных актах, которые могут устанавливать ряд конкретных требований к 

использованию земельных участков. Эти требования, в том числе призваны защищать 

общественные интересы, связанные с охраной природной среды и прав граждан. Так, 

Земельный кодекс, устанавливая основные принципы земельного законодательства, 

рассматривает землю в качестве «основы жизни и деятельности человека, согласно 

которому регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется 

исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве 

важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве 

средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и 

одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав 

на землю», а также «приоритет охраны жизни и здоровья человека» [2] Анализируя далее 

земельное законодательство Российской Федерации на предмет установления критериев 

требований к рациональности использования земель можно увидеть, что общие слова о 

необходимости рационального использования земельных ресурсов существуют во многих 

документах, от Земельного кодекса [2] до «Основ государственной политики 

использования земельного фонда Российской Федерации на 2012 – 2020 годы» [4]. 
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Федеральный закон «О землеустройстве», который в большей степени развивает эту тему, 

определяет «Землеустройство – мероприятия по изучению состояния земель, 

планированию и организации рационального использования земель и их охраны…» [3], то 

есть именно землеустройство с точки зрения законодательства является главным 

механизмом, во-первых, конкретизации тех целей, которые декларируются в виде общих 

тезисов, а во-вторых достижения этих целей. 

Таким образом, можно сказать, что главным механизмом поиска такого баланса 

интересов заинтересованных сторон для обеспечения рациональности использования 

земельных ресурсов является землеустройство. Именно посредством землеустроительных 

проектов всех уровней и государство (в том числе представляя интересы общества), и 

собственник (землепользователь) могут достигнуть компромиссов и реализовать свои 

интересы в сфере землепользования. 

Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения в 

современных реалиях развития земельных отношений стоит остро и это связано в первую 

очередь с проблемой неиспользуемых земель и их вовлечением в сельскохозяйственный 

оборот, поэтому ниже мы рассмотрим цели, задачи и требования к проведению 

землеустройства и проектированию землеустроительных мероприятий в хозяйствах, 

имеющих значительные площади неиспользуемых земель. 

Существующие технологии проектирования не только не удовлетворяют новым 

производственным реалиям, но и не в полной мере используют современные технические 

и информационные возможности, поэтому одной из актуальных задач, стоящих перед 

землеустроительным сообществом страны является совершенствование методов и 

технологий землеустроительного проектирования. 

Дело в том, что уже на протяжении последних десяти лет в практике осуществления 

мероприятий по освоению земель и интенсификации их использования в нашей стране 

стали выявляться серьезные недостатки. В их числе, прежде всего, необходимо отметить 

частые случаи несогласованности проведения культуртехнической мелиорации с 

мероприятиями по экономическому и территориальному развитию сельскохозяйственных 

предприятий, несоответствие состава мероприятий качественным характеристикам 

осваиваемых земель, рассредоточенность объектов освоения, неполный объем и низкое 

качество выполнения культуртехнических и мелиоративных работ, большой размер 

удельных капиталовложений и низкая их эффективность, недостатки размещения 

объектов освоения и мелиорации и их отрицательное влияние на условия хозяйственного 

использования окружающих земельных массивов и участков, а также ухудшение 

экологических условий затрагиваемых территорий [5]. 

Каждый из названных недостатков в конкретных условиях, как правило, бывает 

обусловлен различными причинами, однако и сами эти недостатки, и частные причины их 

возникновения, по нашему мнению, в свою очередь в более общем плане предопределены 

следующими обстоятельствами: 

 отсутствием научно-обоснованного и утвержденного проекта и последовательности 

реализации его комплексного решения, связанного с разработкой мелиоративных 

мероприятий и, что особенно недопустимо, выполнением рабочего проектирования без 

предварительной проработки вопросов освоения и улучшения земель в комплексных 

проектах землеустройства; 
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 отсутствием систематизированных требований к выбору объектов освоения и 

установлению очередности их проведения, а также рекомендаций по учету этих 

требований на каждой стадии проектирования использования земель; 

 недостаточно дифференцированным учетом условий и причин неиспользования земель 

в процессе формирования земельных массивов неиспользуемых земель при 

проектировании комплекса мероприятий, в которых осуществляется не только 

культуртехническая мелиорация земель, но и мероприятия по их вовлечению в 

сельскохозяйственный оборот; 

 недостаточной разработкой методов оптимизации предпроектных решений по 

распределению государственных финансовых и материальных ресурсов на цели освоения 

и интенсификации использования земель как на высшем (региональном) уровне, так и на 

уровне муниципальных районов и отдельных хозяйств; 

 несовершенством методов оптимизации состава, объемов, очередности и 

пространственного размещения объектов культуртехнической мелиорации и 

трансформации угодий и отсутствием инструментария, нормативов и информации о 

количественном и качественном состоянии земель сельскохозяйственного назначения 

страны, муниципальных образований и сельскохозяйственных организаций. 

Первопричиной отмеченных недостатков в практической реализации мероприятий по 

освоению и вовлечению в использование земель является несоответствующая 

требованиям системного подхода и целевого метода планирования и проектирования 

методологическая база их разработки. 

При этом наиболее характерным проявлением методологической нечеткости в 

организации планирования и проектных разработок по освоению неиспользуемых земель 

является отсутствие дифференцированного подхода к постановке целей и формированию 

содержания планирования и проектирования на различных административных уровнях. 

Существенным недостатком сложившейся практики разработки системы проектных 

мероприятий является то, что проектирование мероприятий по освоению и улучшению 

земель ведется изолированно от разработки других мероприятий по интенсификации 

использования земель, таких, как совершенствование системы земледелия, организации 

территории, развития производственной инфраструктуры и т.п. 

Из сказанного становится ясно, что разработка комплекса мер, связанных с освоением 

неиспользуемых земель и вовлечением их в сельскохозяйственный или иной оборот 

может и должен производиться как в планово-прогнозных документах (целевые 

программы, схемы землеустройства), так и в проектных документах (комплексные 

проекты землеустройства) [6]. Эти разработки должны быть дифференцированы по 

содержанию в зависимости от административно-территориального уровня – регион, 

субъект Федерации, муниципальное образование, землепользование, земельный участок 

или их совокупность. При этом главной целью разрабатываемой землеустроительной 

документации верхних уровней должна быть организация рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения, которое направлено на создание 

территориальных условий, обеспечивающих расширенное воспроизводство сельского 

хозяйства и сохранение почвенного плодородия. На низших уровнях 

(сельскохозяйственное землепользование, земельный участок) цель проектных разработок 

должна быть направлена на формирование новой структуры производства и 
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землепользования, определяющей эффективное функционирование всех продуктивных 

угодий и других средств производства хозяйства. 

Достижение поставленных целей требует постановки и решения следующих задач: 

 выявить общие закономерности осуществления процессов освоения и вовлечения в 

сельскохозяйственный и иной оборот неиспользуемых земель в условиях проявления 

кризисных явлений в АПК; 

 выявить специфические особенности осуществления процессов освоения и вовлечения 

в сельскохозяйственный и иной оборот неиспользуемых земель в условиях 

функционирования различных форм собственности на землю; 

 создать систему государственной поддержки сельских товаропроизводителей, 

стимулов рационального использования земель и освоения неиспользуемых земель на 

базе специальных научно обоснованных целевых программ развития сельских территорий 

для разных регионов страны; 

 сформировать и усовершенствовать систему правового, нормативного и 

землеустроительного обеспечения процесса освоения неиспользуемых земель и 

интенсификации их использования; 

 установить содержание и последовательность разработки вопросов освоения и 

вовлечения в сельскохозяйственный и иной оборот неиспользуемых земель в схемах и 

проектах землеустройства; 

 усовершенствовать существующие и разработать новые методы экономического 

обоснования системы мероприятий по освоению неиспользуемых земель и 

интенсификации их использования в проектах землеустройства. 

Решение перечисленных задач производится через разработку схем и проектов 

землеустройства, а управленческие и проектные решения относительно структуры 

предлагаемых мероприятий, выбора объектов освоения, формирования земельных 

массивов в целях вовлечения их в уже функционирующие территориально-

производственные единицы должны приниматься с учетом следующих требований: 

 создание организационно-территориальных условий для эффективного ведения 

сельскохозяйственного производства, функционирования и развития производственной 

инфраструктуры и реализации сельскохозяйственной продукции; 

 охрана земель и максимально возможное сохранение природного равновесия 

агроландшафтных элементов землеустраиваемой территории при выборе приоритетных 

направлений возможного использования вовлекаемых в оборот земель; 

 дифференцированный подход при выборе объектов освоения неиспользуемых земель и 

определения приоритетных направлений использования вовлекаемых в хозяйственный 

оборот земель. Такой подход основан на необходимости учета разницы в качественном 

состоянии земельных участков. В первую очередь должны осваиваться земли, имеющие 

наибольшее естественное плодородие; 

 учет региональных особенностей проявления негативных процессов на продуктивных 

угодьях (природно-климатические условия, разнообразие почвенного покрова, 

контурность и разобщенность угодий, уровень экономики, расселения и т.п.). Именно эти 

особенности определяют структурно содержание проектируемых мероприятий и 

последовательность их проведения; 
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 поэтапный ввод в сельскохозяйственный оборот осваиваемых земель, который 

определяется проектом землеустройства в зависимости от возможностей 

сельскохозяйственной организации (наличие трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, состояние производственной инфраструктуры, потребности рынка 

сельскохозяйственной продукции и т.п.). 

 консолидация осваиваемых земельных участков в зависимости от их качественного 

состояния, местоположения и возможностей использования в сложившейся в системе 

территориальной организации сельскохозяйственного производства. 

Естественно, что сформулированные требования не охватывают всех аспектов 

проведения проектных работ по землеустройству для территории конкретных хозяйств, 

имеющих значительные площади неиспользуемых земель, но они являются 

основополагающими и направлены на учет природных, территориальных и 

экономических условий объектов землеустройства, что требует от проектировщиков 

использования дифференцированного подхода к разработке проектов освоения 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и их вовлечения в 

хозяйственный оборот. 
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Аннотация. В статье произведен комплексный анализ кадастровой деятельности,  при 

этом анализируется совокупность причин, препятствующих государственному 

кадастровому учету недвижимости. 

Summary. The authors made a comprehensive analysis of inventory activities. At the same time, 

the authors analyze the set of reasons that prevent the state cadastral registration of real estate. 
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Введение 

Актуальность статьи обусловлена тем, что приобретение прав на объекты 

недвижимости, совершение сделок с ними и государственная регистрация недвижимости 

возможны только после государственного кадастрового учета объектов недвижимого 

имущества. Постановка объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, 

процедура, которая осуществляется в определенной последовательности и определенных 
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правил, выполняемая кадастровым инженером. Возникают случаи, когда вместо 

запланированной постановки на государственный кадастровый учет, лицо, обращавшееся 

с документами на государственный кадастровый учет, получает решение о приостановке 

или отказе в осуществление государственного кадастрового учета.  Основания для 

приостановки кадастрового учета и для отказа в постановке земельного участка на 

кадастровый учет предусмотрены законом. Если в решении было указано основание для 

приостановки кадастрового учета, которое не предусмотрено законом, такое решение 

можно оспорить. 

При этом необходимо отметить, что все земли, которые относятся к территории 

Российской Федерации (далее – РФ), вне зависимости от целевого назначения, формы 

собственности и вида разрешенного использования в обязательном порядке подлежат 

государственному кадастровому учету (далее – ГКУ). 

ГКУ недвижимого имущества – это внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о: земельных участках (далее – ЗУ), зданиях, 

сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах незавершенного строительства, 

единых недвижимых комплексах, иных объектах, которые подтверждают существования 

такого объекта с характеристиками позволяющими определить его в качестве 

индивидуально определенной вещи, или подтверждающие прекращения его 

существования, а так же иных сведения. 

На сегодняшний день правовое регулирование в области государственного 

кадастрового учета осуществляется на основе Федерального закона (далее – ФЗ) 

13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 28.02.2018) “О государственной регистрации 

недвижимости”. 

Теоретическую основу работы  составили Законы РФ, Постановления Правительства 

Российской Федерации, Приказы Минэкономразвития РФ, специализированная 

литература в области теории городского  кадастра и кадастра недвижимости, 

землеустройства и земельного права и иные нормативно-правовые документы.         

Постановка задач 

Целью работы является рассмотрение и комплексный анализ кадастровой 

деятельности, а также рассмотрение причин, препятствующих государственному 

кадастровому учету недвижимости. 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: 

 проанализировать правовые основы регистрации прав, принципы государственного 

кадастра недвижимости и кадастровой деятельности; 

 выявить особенности кадастрового учёта; 

 рассмотреть подготовку и предоставление документов для государственного 

кадастрового учета; 

 дать рекомендации по усовершенствованию кадастрового учёта объектов 

недвижимости. 

При решении перечисленных задач  использовались методы системного анализа, 

монографического, графического, статистического, аналитического, а также материалы 

исследований отечественных специалистов в области кадастрового учета и регистрации 

прав на недвижимое имущество  и сделок с ним, в том числе работы С.Н. Волкова, Д.А. 

Шаповалова,  Н.Г. Конокотина, А.В. Севостьянова, С.А. Гальченко, Ю.А. Цыпкина, С.А. 
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Липски, D. В. Fogel, M. F. Kragh, Larsson Gerhard, Tommy Osterberg. Так же стоит 

отметить, вопросами государственного учета недвижимого имущества обсуждались в 

связи с исследованием проблем рационального использования земель такими учеными 

как: Г.А. Аксененка, В.П. Балезин, Б.В. Ерофеев, A.A. Забелышенский, Н.Д. Казанцев, 

О.С. Колбасов, Н.И. Краснов и др. 

Анализ причин, препятствующих государственному кадастровому учету 

недвижимости и разработка методов их устранения 

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются действия 

уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений 

о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого 

имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество 

в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение 

существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных законом 

сведений о недвижимом имуществе. 

Результатом кадастровых работ является подготовка документов для предоставления 

их в орган регистрации прав: 

1) межевой план – при кадастровом учете земельных участков; 

2) технический план – при кадастровом учете зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства (далее также – объекты капитального строительства), 

единого недвижимого комплекса, помещений, машино-мест; 

3) акт обследования – при снятии с кадастрового учета зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, помещений, машино-мест. [1] 

Необходимо отметить, что важное значение земельный кадастр приобрел в РФ с 

конца 90-х годов. Это обосновывалось появлением многообразия форм собственности на 

землю, созданием большого количества объектов и субъектов земельных отношений. 

Второго января 2000 года был издан Федеральный закон № 28 «О государственном 

земельном кадастре». Однако данный Федеральный закон утратил силу 13.05.2008 в связи 

с принятием ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

В связи с необходимостью более тщательного налогообложения и постановки на учет 

объектов, не состоящих на государственном кадастровом учёте, было принято решение о 

создание системы государственного кадастра недвижимости. Федеральный закон № 221 

«О государственном кадастре недвижимости» был принят 24.07.2007. В соответствии с 

этим законом государственный кадастр недвижимости – это систематизированный свод 

сведений об учтенном недвижимом имуществе, а так же сведения о прохождение 

государственных границ РФ, о границах между субъектами РФ, границы муниципальных 

образований, границы населенных пунктов, о территориальных зонах, о зонах с особыми 

условиями использования территории. Государственный кадастр недвижимости ведет 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (далее – 

ГБОУ ФКП Росреестр) Данная организация была создана по Указу Президента РФ от 25 

декабря 2008 года [1,2]. 

С вступившим в силу 1 января 1995 года 1 части Гражданского кодекса был создан 

институт регистрации прав на недвижимое имущество. Первоначально регистрацией 

должны были заниматься органы юстиции (Федеральная регистрационная служба). После 
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создания Федеральной службы по регистрации кадастра и картографии с 1 марта 2009 

года данную функцию реализует Росреестр. 

Ранее сведения об объектах недвижимого имущества были сосредоточены в двух 

информационных массивах: Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), который ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», и Государственном кадастре недвижимости 

(ГКН), который ведется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» (с 1 января 2017 года  называется законом 

«О кадастровой деятельности»). 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» предусматривает объединение этих сведений в одном информационном 

массиве – ЕГРН. 

Согласно 2 статье Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее – ФЗ «О ГРН», ФЗ № 218): 

1. Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

настоящий Федеральный закон а так же другие Федеральные законы и нормативно-

правовые акты Российской Федерации составляют правовую основу государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

2. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, актами Президента 

Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации, правовую основу 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав составляют 

также нормативные правовые акты Федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в 

сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости [3]. 

Согласно 164 статье Гражданского кодекса все сделки с недвижимостью подлежат 

обязательной регистрации. Статья 161 Гражданского кодекса устанавливает возможность 

не осуществлять регистрацию договора сроком менее 1 года. Согласно статье 26 

Земельного кодекса разрешает не регистрировать договора субаренды безвозмездного 

срочного пользования сроком менее 1 года. Регистрации в обязательном порядке 

подлежат договора купли-продажи, соглашения о приобретение заложенного имущества, 

договора дарения, договора ренты, договора купли-продажи предприятий как 

имущественного комплекса [4]. 

Недвижимые вещи или недвижимое имущество – это ЗУ, участки недр и все что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, а так же здания, строения, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, помещения, машино-места. 

В соответствии с ФЗ № 218 «О ГРН» ГКУ и ГРП  осуществляются для следующих 

видов недвижимого имущества: ЗУ, здания, сооружения, помещения, объекты 

незавершенного строительства, машино-места, единые недвижимые комплексы, иные 

объекты. 
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Цель ГКУ – обеспечения признания государством факта существования или 

прекращения существования объекта учета, регистрация прав, а также ведение 

систематизированного свода данных [5]. 

В силу ст. 3 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», правоотношения, связанные с 

рассмотрением обращений граждан, регулируются Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации – федеральными 

конституционными законами, настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами. Также внесудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Росреестра, а также его должностных лиц урегулирован Приказом Минэкономразвития 

России от 12.04.2013 N 190 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии государственной услуги по предоставлению сведений из фонда данных 

государственной кадастровой оценки», Приказом Минэкономразвития РФ от 30.06.2011 N 

318 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии проведения проверок при 

осуществлении государственного земельного контроля в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Приказом Минэкономразвития РФ от 07.10.2011 N 

549 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии государственной функции по 

осуществлению контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков и о внесении изменений в Порядок осуществления надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 29 апреля 2011 г. N 203». 

30 августа 2012г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 16.08.2012 

№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации» (далее – Постановление). 

До сих пор одной из острейших проблем кадастрового учета недвижимости является 

то, что в системах учета имеют место дублирование функций и наличие погрешностей в 

сведениях об объектах недвижимости вследствие многократного ручного введения, 

различий в идентификации объектов и субъектов права, а также сложности проверки 

взаимного расположения объектов и непротиворечивости информации, содержащейся в 

разрозненных информационных системах [6]. 

Действующий Закон о регистрации регулирует порядок исправления технических 

ошибок в записях. К числу таких ошибок могут быть отнесены описки, опечатки, ошибки 

в указании площади земельного участка, ошибки в указании кадастрового номера и т. п., 

т. е. такие ошибки, которые не влияют на содержание, момент возникновения, порядок 

реализации права на недвижимое имущество. Кроме того, некоторые положения об 

исправлении ошибок содержатся в Законе о кадастре (ст. 28), который разделяет 

техническую ошибку в сведениях (когда ошибка была допущена при внесении записи в 

кадастр, хотя в представленных документах сведения были верные) и кадастровую 
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ошибку в сведениях (когда ошибка допущена в документах, представленных в орган 

кадастрового учета). Технические ошибки исправляет орган, ведущий кадастр; 

кадастровые ошибки исправляются в порядке, установленном для учета изменений 

соответствующего объекта недвижимости (т.е. по инициативе правообладателя), или в 

порядке информационного взаимодействия между государственными органами либо на 

основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой ошибки. 

Оба вида ошибок подлежат исправлению, но в разном порядке. Техническая ошибка 

подлежит исправлению на основании решения органа Росреестра в случае обнаружения 

данным органом такой ошибки или поступления в орган кадастрового учета от любого 

лица заявления о такой ошибке в форме, установленной органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений, либо на основании вступившего в 

законную силу решения суда об исправлении такой ошибки. 

Формы заявлений об исправлении технических ошибок в сведениях государственного 

кадастра недвижимости утверждены Приказом Министерства экономического развития 

РФ от 13 апреля 2009 г. N 125 «Об утверждении форм заявлений об исправлении 

технических ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости».     

Если поступило заявление с указанием на техническую ошибку и с требованием ее 

исправить, органы Росреестра обязаны проверить содержащуюся в нем информацию и 

устранить соответствующую техническую ошибку в течение пяти рабочих дней либо 

принять решение об отклонении такого заявления с обоснованием причин, направив 

данное решение посредством почтового отправления с описью вложения и с 

уведомлением о вручении обратившемуся с таким заявлением лицу по указанному в 

заявлении почтовому адресу. Данное решение может быть обжаловано в судебном 

порядке. Такой порядок надо признать достаточно оперативным, но он не гарантирует 

соблюдения прав всех заинтересованных лиц. 

Кадастровая ошибка подлежит исправлению в порядке, установленном для учета 

изменений соответствующего объекта недвижимости, или в порядке информационного 

взаимодействия (если документами, которые содержат такую ошибку и на основании 

которых внесены сведения в государственный кадастр недвижимости, являются 

документы, поступившие в орган кадастрового учета в порядке информационного 

взаимодействия) либо на основании вступившего в законную силу решения суда об 

исправлении такой ошибки. Орган кадастрового учета при обнаружении кадастровой 

ошибки в сведениях принимает решение о необходимости устранения такой ошибки, 

которое должно содержать дату выявления такой ошибки, ее описание с обоснованием 

квалификации соответствующих сведений как ошибочных, а также указание, в чем 

состоит необходимость исправления такой ошибки [7].         

Следует отметить, что по сравнению с предыдущим периодом доля положительных 

решений увеличилась более чем в 7 раз. Так, если с мая по август мая 2018 года доля 

положительных решений составляла порядка 5% от общего числа рассмотренных 

заявлений, то в сентябре-декабре 2018 года доля положительных решений составила 38% 

от общего числа рассмотренных заявлений. 

В целях установления факторов, влияющих на принятие решений о приостановлении 

и отказе в государственной регистрации прав и государственном кадастровом учете, 
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Управлением проведен анализ решений о приостановлении осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. 

Одной из основных причин приостановления государственного кадастрового учета 

является низкое качество представляемых документов, а именно, несоблюдение 

Требований к подготовке технического плана и состава, содержащихся в нем сведений, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 (далее – 

Требования). 

Наиболее распространенными основаниями приостановления осуществления 

государственного кадастрового учета явились такие нарушения положений пунктов 5, 7, 

35 части 1 статьи 26 Закона о регистрации, как: 

 несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации формы и (или) 

содержания представленного для осуществления государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации прав документа (например, представленный с 

заявлением технический план объекта недвижимости подготовлен с нарушением 

Требований, доверенность не подтверждает полномочия заявителя на совершение 

заявленных действий или представление интересов доверителя в Росреестре, в 

разрешении на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию отсутствуют сведения 

о кадастровом номере исходного объекта, декларация об объекте недвижимости не 

содержит подписи заполнившего ее лица, отсутствует приложение к декларации либо 

приложены документы не являющиеся правоустанавливающими 

(правоудостоверяющими); 

 непредставление документов, необходимых для осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (например, в нарушение 

положений пункта 1 части 3 статьи 14 Закона о регистрации с заявлением о постановке на 

государственный кадастровый учет не представлено заявление о государственной 

регистрации права, к заявлению о государственном кадастровом учете не приложен 

технический план объекта недвижимости); 

 объект недвижимости, о государственном кадастровом учете которого представлено 

заявление, образуется из объекта недвижимости (объектов недвижимости) и раздел или 

выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком образовании действие с 

преобразуемым объектом недвижимости (преобразуемыми объектами недвижимости) не 

допускается в соответствии с установленными федеральным законом требованиями 

(например, заявленные к учету объекты недвижимости образованы из объектов, которые в 

силу положений статей 133, 133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

подпадают под признаки неделимой вещи) [3]. 

Вместе с тем, при поступлении заявления о государственной регистрации права с 

одновременной постановкой на государственный кадастровый учет, при наличии 

оснований для приостановления в части государственного кадастрового учета,  решение о 

приостановлении учетно-регистрационных действий будет принято даже в случае 

отсутствия оснований для приостановления в части государственной регистрации прав 

(и наоборот). 

Также кадастровым инженерам необходимо обратить внимание, что в отдельных 

случаях в дополнительно представленных документах, устраняющих причины 
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приостановления, были допущены новые ошибки, повлекшие невозможность принятия 

положительного решения. 

В связи с чем, нередко встречаются случаи, когда в отношении одного заявленного 

учетно-регистрационного действия, дополнительные документы представляются 

неоднократно. Ниже приведена информация о количестве дополнительных обращений по 

результатам рассмотрения, которых причины, препятствующие осуществлению учетно-

регистрационных действий, были устранены. 

Помимо ошибок, допущенных при подготовке межевых планов, к основаниям, 

предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 26 Закона о регистрации, можно отнести 

также следующие нарушения: 

 с заявлением об учете изменений объектов недвижимости обращаются лица, 

которые не являются правообладателями, и полномочия которых не подтверждены 

в установленном законом порядке (статья 15 Закона о регистрации); 

 не представлен межевой план, являющийся основанием для осуществления 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости (пункт 7 части 2 

статьи 14 Закона о регистрации). 

В случае принятия решений о приостановлении государственной регистрации прав на 

объекты недвижимости наиболее распространенными причинами являются нарушения 

пунктов 5, 7, 8, 9, 23 части 1 статьи 26 Закона о регистрации, в частности: 

 не представлены документы, подтверждающие полномочия лица – правообладателя 

земельного участка (в случае если оно не является собственником) (например, 

на государственную регистрацию права представлен договор субаренды, при этом 

договор аренды на государственную регистрацию не представлен); 

 представленные документы не подтверждают права на земельные участки 

правообладателя сооружения на период строительства и ввода объекта недвижимости в 

эксплуатацию; 

 форма и содержание документа не соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации, например, в правоустанавливающих документах, вместо сведений 

о кадастровых номерах земельных участков, в пределах которых расположено 

сооружение, указаны только сведения о кадастровых кварталах; 

 договоры аренды на земельные участки, заключенные на год и более и подлежащие 

государственной регистрации (статья 8.1, пункт 2 статьи 609, пункт 2 статьи 651 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 22 Земельного кодекса 

Российской Федерации), не зарегистрированы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 земельные участки предоставлены не для целей строительства (размещения) объекта 

недвижимости либо предоставлены под строительство иных (отличных от созданного) 

объектов; 

 представленные документы подписаны (удостоверены) неправомочными лицами; 

 не представлены (не поступили) документы (сведения, содержащиеся в них), 

запрошенные органом регистрации прав по межведомственным запросам; 

 не представлены правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых 

расположены созданные объекты недвижимости, в случае, если такие документы должны 
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быть представлены заявителем  

(часть 10 статьи 40 Закона о регистрации). 

Таким образом, актуальность данных задач, необходимость теоретического анализа и 

разработки методик преодоления причин препятствующих государственному 

кадастровому учету, предопределила цель написания данной статьи. 

Основные результаты и их обсуждение 

Проанализировав нормативно-правовую базу государственного кадастра 

недвижимости и рассмотрев причины, препятствующие государственному кадастровому 

учету недвижимости можно сделать вывод, что рассмотренная тема является актуальной, 

поскольку все объекты недвижимости подлежат государственной регистрации, которая в 

свою очередь невозможна без государственного кадастрового учета.  

Существует много случаев, когда  после рассмотрения заявления о ГКУ 

и приложенных к нему документов сотрудниками Кадастровой палаты по Москве принято 

решение о приостановлении, то осуществление кадастрового учета будет приостановлено 

на период, пока не будут устранены обстоятельства, послужившие основанием для 

принятия такого решения (но не более чем на три месяца). Получив решение 

о приостановлении заявителю в зависимости от причин, послуживших основанием 

принятия решения, необходимо обратиться к кадастровому инженеру с целью доработки 

документов и устранения причин приостановления, либо согласно указанным в решении 

рекомендациям дополнить необходимыми документами (комплектом документов), 

которые должны быть предоставленных в орган кадастрового учета. 
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Аннотация. Каждый год в России строится от 300 до 500 км качественных 

автомобильных дорог (автомагистрали, 1 и 2 класс). С учётом расстояний, разделяющих 

города в нашей стране, – строительство дорог является одним из приоритетных 

направлений развития экономики. 

Однако, строительство автомобильной дороги оказывает значительное влияние на 

окружающую среду сразу в нескольких направлениях: химическое загрязнение 

атмосферного воздуха, поверхностного стока, почвенного и растительного покрова, 

изменение акустического режима прилегающей территории, механическое перемещение 

земляных масс в ходе строительства, изменение гидрологического режима водных 

объектов, и т.д. 

Для целей снижения негативного влияния процесса строительства дорог на окружающую 

среду необходимы продуманные и системные программы рекультивации, которые будут 

способны минимизировать возникающий ущерб. 

Summary. Every year in Russia, from 300 to 500 km of high-quality roads are built 

(motorways, 1st and 2nd class). Taking into account the distances separating cities in our 

country, the construction of roads is one of the priority directions of economic development. 

However, the construction of highways affects the environment in several directions at once: 

chemical pollution of atmospheric air, surface water, soil and vegetation, changes in the acoustic 

regime of the adjacent territory, mechanical movement of land masses during construction, 

changes in the hydrological regime of water bodies, etc. 

In order to reduce the harmful effects on the environment, it is necessary to develop and use 

remediation programs that will be able to minimize damage. 
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С каждым годом строительство новых автомобильных дорог в России провоцирует 

возникновение экологических проблем. Проекты автомобильных дорог и, в частности, 

федеральных трасс затрагивают огромные расстояния и вносят изменения в сложившиеся 

экосистемы регионов по которым проходят. 

Процесс строительства автомобильной дороги оказывает воздействие на 

окружающую среду по следующим факторам: 

 химического загрязнения атмосферного воздуха, поверхностного стока, почвенного и 

растительного покрова; 

 физического воздействия – изменение акустического режима прилегающей территории, 

механическое перемещение земляных масс в ходе строительства, изменение 

гидрологического режима водных объектов, в т.ч. болот и пр.; 

 биологического воздействия – изменение путей миграции диких животных, нарушение 

территорий кормовых угодий и пр., вырубка древесной и кустарниковой растительности в 

коридоре трассы автомагистрали и пр. 

Для минимизации негативного воздействия предусмотрены природоохранные 

мероприятия по следующим направлениям: 

 предупреждение прерывания автомагистралью поверхностного стока на участках 

недостаточно дренированной местности; 

 восстановление и рекультивация водоохранных зон пересекаемых водотоков; 

 организованный отвод ливневых и талых вод на локальные очистные сооружения, на 

участках пересечения поверхностных водных объектов (в т.ч., болот), обеспечивающий 

условия недопущения сброса неочищенных поверхностных сточных вод в водные 

объекты; 

 шумозащитные мероприятия (шумозащитные экраны); 

 сохранение путей миграции диких животных путем организации зверопроходов 

(экодуков) в теле трассы; 

 вывоз и утилизация образующихся отходов. 

Для того, чтобы объективно оценить процесс рекультивации территорий 

строительства автомобильных дорог в качестве объекта исследования нами была взята 

строящаяся (в эксплуатацию введены отдельные участки) скоростная автомагистраль 

Москва — Санкт-Петербург (федеральная автомобильная дорога М11) 

Трасса скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург проходит по 

территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. 

Рассматриваемый нами участок по обоснованию полосы отвода для строительства 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 389 – км 450 проходит по 

территории Окуловского района Новгородской области. 

Предлагаемый проект рекультивации будет проведён в два этапа: 

На первом этапе будет производиться подготовка территорий, которые затрагивает 

строительство магистрали для будущего целевого использования в хозяйстве. Данную 

работу будут проводить нанятые дорожно-строительные организации. 

Подробный список работ первого этапа будет включать следующие пункты: 
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 формирование верхних слоев отвалов из пород пригодных для биологической 

рекультивации; 

 снятие и транспортировку почвенно-растительного грунта, и его складирование в 

кавальеры; 

 планировка прилегающей территории; 

 уборка строительного мусора после завершения строительных работ с последующей 

планировкой территории; 

 засыпка траншей грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной 

поверхности после уплотнения грунта; 

 распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем 

или транспортирование его в специально отведенные места; 

 противоэрозионная организация территории. 

Второй этап будет заключаться в проведении мероприятий по восстановлению 

плодородия вышеупомянутых земель. Работами на этом этапе будут заниматься 

организации, в чьё ведение передадут территории. 

 
На рисунке 1 представлена схема растительных сообществ и зон ООПТ на участке км 

389 – км 450 автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.  Данная схема поможет 

эффективно распределить работы биологического и технического этапов рекультивации 

земель в процессе строительства магистрали. 

Биологический этап должен осуществляться после полного завершения технического 

этапа. Земельные участки в период осуществления биологической рекультивации в 
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сельскохозяйственных и лесохозяйственных целях должны проходить стадию 

мелиоративной подготовки. 

Для сохранения маршрутов миграции наземных позвоночных проектом 

предусмотрено строительство специальных сооружений соответствии с «Реестром 

требований муниципальных образований Новгородской области». 

Роль переходов для животных выполняют так же запроектированные мосты и 

путепроводы на крупных логах. Водопропускные трубы, предусматриваемые проектом на 

всех временных водотоках, являются проходами для земноводных и мелких животных. 

Установка ограждения вдоль дороги высотой 2-3 м с обеих сторон автомагистрали 

позволяет предотвратить выход животных на дорогу вне участков расположения 

предусмотренных проходов. Проходы предусмотрены шириной не менее 15,0м и высотой 

не менее 4,5 м. Общее количество зверопроходов – 25 шт. 

Важной частью проекта является рекультивация земель, временно занимаемых для 

строительства временных объездных дорог. Для обеспечения транспортного сообщения 

по автодороге Савино-Селище и автодороге Новоселицы – Папортно, на период 

строительства путепроводов и реконструкции подходов к ним, проектом организации 

строительства предусмотрено устройство объездных временных дорог. 

По завершению строительства путепроводов и подходов к ним, объездные дороги 

разбираются, а временно занимаемые участки рекультивируются. 

Целью биологического этапа рекультивации земель является восстановление 

плодородия, биологической активности, структуры, водно-воздушного режима и 

накопление органических веществ на участке размещения временных дорог. 

В технический этап рекультивации входят следующие работы: 

 разборка объездных временных дорог 

 планировка рекультивируемой площади автогрейдером. 

Биологический этап рекультивации включает в себя: 

 ранневесеннее боронование в 2 следа; 

 внесение различных видов минеральных удобрений (селитры аммиачной, 

суперфосфата, калийной соли, извести, азотных удобрений, калийной соли); 

 вспашку на глубину 20-30см 

 предпосевное боронование в 2 следа; 

 предпосевное прикатывание в 1 след; 

 предпосевная культивация с одновременным боронованием (2 раза); 

 засев нескольких видов трав (люцерны, тимофеевки, овсяницы луговой); 

 скашивание трав и с последующим комплексом работ по уборке сена. 

Восстановление почвы (биологический этап) производится в течение 5 лет. Данные по 

размеру площади земель, занятых под временный отвод и подлежащих рекультивации 

отображены в таблице 1. 

Общая площадь земель, подлежащих рекультивации после строительства временных 

объездных дорог в Окуловском районе Новгородской области (км 389 – км 450 

проектируемой магистрали) составляет – 8,8655 га (из них 8,7037 га – 

сельскохозяйственные земли). 
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Как было отмечено нами вначале, проект автомобильной трассы затрагивает разные 

природные зоны. Поэтому, одним из важнейших направлений проекта по рекультивации 

является рекультивация земель, временно занимаемых для переустройства русел. 

Снятый при разработке плодородный слой почвы складируется во временные отвалы 

на специально оборудованных площадках, и после окончания строительства возвращается 

на прежнее место. Растительный грунт, снятый при переустройстве русел, находится в 

недостаточном количестве для рекультивации, в связи с этим необходимо дополнительно 

привезти растительный грунт. 

Рекультивация земель, занятых полосой для движения механизмов, кавальером 

растительного грунта, месторождением грунта, площадок для складирования грунта и 

строительных материалов, включает следующие работы: 

 планировка территории; 

 дискование в 3 следа; 
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 рыхление подпочвенного слоя на глубину 0,3 м для обеспечения водно-теплового 

режима; 

 надвижка растительного грунта с разравниванием. 

Работы по снятию и восстановлению плодородного слоя почвы необходимо 

выполнять только в теплый период года. 

Данные по размеру площади земель, занятых под временный отвод и подлежащих 

рекультивации сведены в таблицу 2. 

Общая площадь земель, подлежащих рекультивации после переустройства русел в 

Новгородской области ((км 389 – км 450 автодороги) составляет – 1,5824 га (из них 0,0173 

га – сельскохозяйственные земли). 
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В соответствии с требованиями «Инструкции по охране природной среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», ВСН 8-89, а также 

«Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы», приказ N 525/67 от 22.12.95, все продуктивные 

земли, занимаемые во временное пользование, по окончании строительства приводятся в 

состояние, пригодное для сельскохозяйственных работ. 

Плодородный слой почвы на площади, занимаемой траншеями и котлованами, до 

начала основных земляных работ должен быть снят и уложен в отвалы для возможности 

дальнейшего использования. При производстве указанных работ следует строго 

соблюдать требования проекта рекультивации и положения соответствующих инструкции 

по рекультивации земель. 

Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного слоя грунта 

должны выполняться методами, исключающими снижение его качественных показателей, 

а также его потерю при перемещениях. 

На рисунке 2 представлен фрагмент окончательного проекта рекультивации земель на 

автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург 

 
Таким образом можно говорить о том, что успешная реализация проекта 

рекультивации земель, отводимых для строительства автомобильных дорог, возможна 
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только при условии, что будут приняты во внимание все возможные последствия для 

окружающей среды, в том числе переустройство русел, переустройство инженерных 

коммуникаций, попадающих в зону строительства автомобильной дороги, переустройство 

брошенных участков существующей дороги. 
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Аннотация. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) “О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

“Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов” (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995) для 

автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы. 

Особенность санитарного разрыва заключается в том, что устанавливается с режимом 

санитарно-защитной зоны. Однако, при этом установка санитарного разрыва в процессе 

строительства и функционирования автомобильной дороги не требует разработки проекта. 

Вместо этого величина каждого отдельного разрыва рассчитывается исходя из 

показателей загрязнения атмосферного воздуха, а также физических факторов, таких как 

шум, вибрации и т.д. 

Чтобы минимизировать ущерб, который может нанести строительство автомагистрали на 

конкретном участке, необходимо подходить к процессу проектирования санитарно-

защитных зон на основании объективного анализа и актуальных расчётов. 

Summary. In accordance with the Decree of the Chief State Sanitary Doctor of the Russian 

Federation of September 25, 2007 N 74 (as amended on October 6, 2009) “On the introduction 

of the new edition of the sanitary and epidemiological rules and standards 03 “Sanitary 

protection zones and sanitary classification of enterprises, structures and other objects” for 

sanitary highways are established. 
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Sanitary break has a regime of sanitary protection zone, but does not require the development of 

the project of its organization. The size of the gap is established in each case on the basis of 

calculations of the dispersion of air pollution and physical factors (noise, vibration, etc.) 

In order to minimize the damage that can be done by building a motorway at a specific site, it is 

necessary to approach the process of designing sanitary protection zones on the basis of an 

objective analysis and current calculations. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, линейные объекты, строительство, зона 

санитарного разрыва. 

Keywords: roads, linear objects, construction, sanitary break zone.     

Санитарные разрывы автомобильных дорог устанавливаются не на всем протяжении 

прохождения трассы автомобильной дороги, а лишь в тех случаях, когда рядом 

расположена жилая застройка. 

Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного 

воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны 

отдыха, курорта. 

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход 

поселений в соответствии со СНиП 2.05.02-85. Расстояния от бровки земляного полотна 

указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, 

но не менее: 

 до жилой застройки 100 м, 

 до садоводческих товариществ 50 м; 

 для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. 

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует 

предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10м. 

Подробное исследование процесса установки зон санитарного разрыва в процессе 

проектирования дорог требует наличия конкретного объекта. В нашей работе данным 

объектом выступает строящаяся (в эксплуатацию введены отдельные участки) скоростная 

автомагистраль Москва — Санкт-Петербург (федеральная автомобильная дорога М11) 

Трасса скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург проходит по 

территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. 

Рассматриваемый нами участок по обоснованию полосы отвода для строительства 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 389 – км 545,8 проходит 

по территории Новгородской области. 

Разработка проекта по установлению зоны санитарного разрыва проведена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Санитарные нормы шума на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки”. 

Как мы отметили раньше граница зоны санитарного разрыва – линия, 

ограничивающая территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия 

(уровень шумового загрязнения и химического загрязнения атмосферного воздуха) не 

превышают установленных гигиенических нормативов. 
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В случае с проектом автомагистрали процесс проектирования границ зоны 

санитарного разрыва состоит из следующих этапов: 

1. проводится расчет максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ и 

определяется расстояние, на котором достигаются санитарно-гигиенические нормативы; 

2. назначается размер зоны санитарного разрыва по фактору загрязнения атмосферного 

воздуха; 

3. производится оценка акустической и вибрационной нагрузки, а также воздействия 

инфразвука пи ЭМИ, на основании чего выбирается граница территории, за пределами 

которой нормируемые факторы воздействия не превышают установленных гигиенических 

нормативов по факторам шум, вибрация, инфразвук и ЭМИ; 

4. назначается граница объединенной зоны, которая будет соответствовать границе зоны 

по фактору максимального воздействия. 

Для защиты жилой застройки на участке км 389 – км 545,8 в границах работ 

предусмотрено шумозащитное заполнение оконных проемов существующих жилых 

зданий общей площадью 1326,0 м2 с установкой проветривателей в количестве 491 шт. с 

эффективностью шумозащиты до 25 дБА. 

Для обеспечения допустимых уровней шума на территории застройки рекомендуется 

установка акустических экранов общей площадью 55896 м2. 

Для определения зоны санитарного разрыва по фактору шумового загрязнения с 

учетом шумозащитных мероприятий произведен расчет уровней звука на прилегающей 

территории и в помещениях с помощью программного пакета SoundPLAN по сетке с 

шагом в 5 метров. Точки с равными уровнями звука соединялись, таким образом, были 

построены линии равных уровней шума с учетом шумозащитных мероприятий (изолиния 

45 дБА). Изолиния 45 дБА, построенная с учетом шумозащитных мероприятий, 

представляет собой границу объединенной зоны санитарного разрыва по фактору шум. 

Отдельно стоит отметить, что прогнозируемое на перспективу воздействие ЭМИ, 

инфразвука и вибрационная нагрузка не превысят нормативных значений, поэтому 

мероприятий по снижению влияния ЭМИ, инфразвука и вибрации не требуется. 

Расстояние, на котором будут достигаться нормативные значения максимальных 

приземных концентраций загрязняющих веществ (граница зоны санитарного разрыва) 

определены по картам изолиний по приоритетному загрязняющему веществу – диоксид 

азота. 

Фрагмент результатов расчета зоны санитарного разрыва для проектируемого участка 

км 389 – км 545,8 по факторам загрязнения атмосферного воздуха и шумовому 

загрязнению на период полного развития объекта представлены в таблице 1. 
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Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает 

запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских 

дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений 

здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса 

указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь 

построенного объекта. 

В соответствии с расчетом ширина зоны санитарного разрыва составит от 30 до 300 м 

при реализации природоохранных и санитарно-защитных мероприятий и до 400 м на 

участках, где шумозащитные мероприятия отсутствуют. 

Отдельной составляющей проектирования санитарно-защитных зон в процессе 

строительства автомобильных дорог является определение границы ориентировочной 

санитарно-защитной зоны для стационарных источников шума, в частности ДЭПов 

(дорожно-эксплуатационных предприятий) 
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В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

для дорожно-эксплуатационных предприятий требуется установление следующих 

размеров санитарно-защитных зон: 

 производство по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава 

железнодорожного транспорта и метрополитена – раздел 7.1.2, класс IV, подпункт 8 – 

размер санитарно-защитной зоны 100 м. 

 склады горюче-смазочных материалов – раздел 7.1.11, класс IV, подпункт 8 – размер 

санитарно-защитной зоны 100 м; 

 разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует 

применять по таблице 7.1.1 п. 7.1.12 – на территории баз ДЭП наибольшая открытая 

автостоянка включает 24 м/мест – максимальный разрыв от автостоянок составит 15 м до 

жилых домов. 

Следовательно, для производственных баз ДЭП ПК 4027+50, ПК 4442+50, ПК 

4898+00, ПК 5245+20 применяется размер СЗЗ – 100 м. Граница СЗЗ устанавливается от 

границы территории ДЭП. Ориентировочный размер СЗЗ подтверждается расчетом. 

Расчет санитарно-защитной зоны по фактору шумового воздействия для базы ДЭП 

ПК 4027+50, ПК 4442+50, ПК 4898+00, ПК 5245+20 представлен в таблицах 2-5. 
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Оценка воздействия уровней шума производственных баз ДЭП ПК 4027+50, ПК 

4442+50, ПК 4898+00, ПК 5245+20 показала, что уровни шума достигают предельно 

допустимых, установленных для территории жилой застройки, уже на расстоянии 20 м от 

границы территории ДЭП. Таким образом, уровни шума от эксплуатации проектируемых 

объектов на территории, прилегающей к жилой застройке, не превышают уровней шума, 

допустимых согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Рекомендованная СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона выдержана, 

т.к. в ее границы не попадает жилая застройка, расположенная на расстояниях 160 м, 1663 

м, 3153 м, 192 м от границ баз ДЭП ПК 4027+50, ПК 4442+50, ПК 4898+00, ПК 5245+20 

соответственно. 
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Размер санитарно-защитной зоны ДЭП может быть сокращен со 100 м 

(рекомендованный размер СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) до 20 м (размер СЗЗ, 

подтвержденный расчетным путем). Границы проектных санитарно-защитных зон для баз 

ДЭП совпадают с размером расчетной санитарно-защитной зоны ДЭП и составляют 20 м. 

Границы рекомендуемых санитарно-защитных зон для баз ДЭП по совокупности 

факторов (размером 20 метров) лежат в границах зоны санитарного разрыва по фактору 

шум для проектируемой автомобильной дороги. 

Подводя итог, можно говорить о том, что процесс проектирования зоны санитарного 

разрыва для автомобильных дорог является сложным и комплексным процессом. Для 

того, чтобы он прошёл эффективно необходимо знание значительного числа нормативной 

документации и понимание процессов землеустройства. 
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В ходе осуществления государственного кадастрового учета лесных участков и 

регистрации на них права собственности Российской Федерации стали выявляться ряд 

недостатков законодательства, так, например, стали выявляться противоречия в сведениях 

Единого государственного реестра недвижимости в части принадлежности земельных 

участков к той или иной категории [6]. Также выявлялось большое количество 

пересечений границ земельных участков лесного фонда с границами земельных участков 

иных категорий. В целях совершенствования законодательства в соответствии с целями 

преодоления этих проблем был принят Федеральный закон  
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от 29 июля 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» (далее – Федеральный закон № 280-ФЗ) [5]. 

Принятие Федерального закона № 280-ФЗ направлено на устранение 

взаимоисключающего характера сведений Государственного лесного реестра и Единого 

государственного реестра недвижимости путем установления в предусмотренных законом 

случаях приоритета сведений Единого государственного реестра недвижимости над 

сведениями Государственного лесного реестра. 

В силу установленных Федеральным законом № 280-ФЗ правил сведения 

Государственного лесного реестра, имеющие противоречия со сведениями Единого 

государственного реестра недвижимости, не являются препятствием территориальному 

планированию, градостроительному зонированию, кадастровому учету объектов 

недвижимости и регистрации прав на них, переводу земельного участка из одной 

категории в другую [5]. 

При образовании земельного участка из земель, находящихся в государственной 

собственности, схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

(далее – схема расположения земельного участка) подлежит согласованию с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 

лесных отношений. 

Если в соответствии с Государственным лесным реестром участок относится к 

категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра недвижимости, правоустанавливающими 

(правоудостоверяющими) документами – к иной категории земель, принадлежность 

такого участка к категории земель устанавливается на основании сведений Единого 

государственного реестра недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными 

в документах, подтверждающих право гражданина или юридического лица на земельный 

участок. Эти правила применяются в тех случаях, когда права правообладателя на 

земельный участок возникли до 1 января 2016 г. Вне зависимости от указанной даты 

земельный участок относится к землям населенных пунктов (переводится в категорию 

земель населенного пункта) всегда, если в соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра недвижимости о местоположении его границ земельный 

участок находится в границах населенного пункта [3,4]. Также земельный участок, если 

права на него возникли до 8 августа 2008 г. (в том числе в случае последующего перехода 

прав на данный участок после 8 августа 2008 г.), относящийся к категории земель лесного 

фонда, но предоставленный не для целей ведения лесного хозяйства, а для ведения 

огородничества, садоводства или дачного хозяйства гражданину, садоводческому, 

огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан, иной 

организации, при которой было создано или организовано указанное объединение, 

строительства и (или) эксплуатации жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства 

либо образованный из таких земельных участков, относится к категории земель 

населенных пунктов (если он находится в границах населенного пункта) или к категории 

земель сельскохозяйственного назначения (если он расположен за границами населенных 

пунктов) [4]. 
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При этом принятие акта о переводе земельного участка из одной категории в другую 

(решения об отнесении земельного участка к соответствующей категории земель) не 

требуется. Изменение в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

категории земель (внесение или изменение записи о категории земель) осуществляется в 

органом регистрации прав самостоятельно без представления (направления) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия [5, 7]. 

В связи с вступлением Федерального закона № 280 – ФЗ, а также в соответствии с 

поручением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2017 г. № ДК-П13-182пр в 

рамках контроля за реализацией Федерального закона № 280-ФЗ Рослесхозом совместно с 

Росреестром организовано проведение проверки соблюдения законности возникновения 

прав на земельные участки, относящиеся в соответствии с Государственным лесным 

реестром к лесным, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости – к землям иных категорий (рис.). 

Выполнение данного мероприятия в субъектах Российской Федерации 

осуществляется в рамках деятельности межведомственных рабочих групп, в состав 

которых вошли представители исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, территориальных органов 

Рослесхоза, ФГБУ «Рослесинфорг», территориальных органов Росреестра, филиалов 

ФГБУ «ФКП Росреестра», представители органов прокуратуры и МВД России, а также 

при необходимости – представители иных органов государственной власти в целях 

всестороннего и объективного решения по земельным участкам, сведения о которых 

имеют взаимоисключающий характер. 
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Федеральным агентством лесного хозяйства совместно с Министерством 

экономического развития Российской Федерации разработаны руководящие указания о 

деятельности региональных межведомственных групп, предусматривающие алгоритм 

проведения сплошной проверки соблюдения законности возникновения прав на 

земельные участки, относящиеся в соответствии с Государственным лесным реестром к 

лесным, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости 

– к землям иных категорий. 

В рамках деятельности межведомственных рабочих групп осуществляются 

мероприятия по выявлению земельных участков, которые в соответствии с данными 

Государственного лесного реестра являются лесными участками, а в соответствии с 

данными Единого государственного реестра недвижимости относятся к иным категориям 

земель, а также земельных участков, границы которых пересекаются с границами лесных 

участков, проведен анализ документов, послуживших основанием для осуществления 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на земельные 

участки, имеющие пересечения (наложения) на земли лесного фонда. 

Также рабочими группами формируются списки земельных участков, в отношении 

которых необходимо выполнение мероприятий по устранению противоречий в сведениях 

государственных реестров и установлению принадлежности земельного участка 

к определенной категории земель, в порядке, установленном федеральными законами, с 

учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 280-ФЗ, и определение способа 

устранения противоречий в сведениях государственных реестров, в том числе оценка 

соблюдения законодательства Российской Федерации при предоставлении земельных 

участков, действовавшего в период предоставления указанных земельных участков, 

и  перспективности последующего судебного оспаривания возникновения прав на 

земельные участки[5]. 

Статьей 10 Федерального закона № 280-ФЗ предусмотрено, что защиту, в том числе в 

судебном порядке, имущественных прав и законных интересов Российской Федерации в 

области лесных отношений от имени Российской Федерации осуществляет 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти [5]. 
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Одним из направлений разработки методологии оценки устойчивости 

землепользования предлагается рассматривать формирование методики расчета 

экономического ущерба вследствие нарушения устойчивости землепользования. 

Экономический аспект устойчивого землепользования в подразумевает устойчивость 

экономических характеристик в стратегической перспективе. Такими характеристиками 

являются валовая продукция, земельная рента, рыночная стоимость, денежные потоки и 

т.п.[1]  

В рамках данного подхода негативные последствия (ущерб) нарушения устойчивого 

землепользования, выраженные в стоимостной форме, с одной стороны, следует 

рассматривать в качестве виртуального денежного оттока, недополучение в будущем 

дохода, сокращение инвестиционных ресурсов, воздействующих в совокупности на 

снижение будущей эффективности землепользования в целом. С другой стороны, следует 
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исходить из положения, что неизменность во времени указанных выше показателей 

свидетельствует о деградации землепользования[2]. Это объясняется действием принципа 

дисконтирования стоимости, основанного на законе изменения покупательной 

способности денег во времени. 

Разработку методики предполагается осуществлять в рамках выполнения 

госбюджетной научно-исследовательской работы «Информационно-экономический 

механизм управления устойчивым землепользованием» на основе реализации следующего 

плана: 

1 Теоретические основы в сфере оценки ущербов. 

1.1 Понятие ущерба. 

1.2 Классификация ущербов. 

2 Методология формирования методики оценки ущерба в области управления устойчивым 

землепользованием. 

2.1 Подходы к построению методик оценки ущерба. 

2.2 Цели и задачи разработки методики оценки ущерба. 

2.3 Типология ущербов в сфере управления устойчивым землепользованием. 

2.4 Прогнозирование ущерба в области управления устойчивым землепользованием. 

2.5 Структура методики оценки ущерба в области управления устойчивым 

землепользованием. 

2.6 Построение рамочной методики оценки социально-экономического ущерба в области 

управления устойчивым землепользованием. 

В настоящей статье представлены результаты первого из четырех этапов разработки 

методики: сформирована теоретическая база, введено ограничение относительно вида 

ущерба, подлежащего оценке, представлена предполагаемая структура методики. 

На последующих этапах предполагается осуществить адаптацию теоретических 

положений к целям разработки методики на основе специфики проявления ущербов 

вследствие нарушений устойчивого землепользования, построение прогностической и 

рамочной моделей оценки возможного ущерба, а также проведение их апробации. 

Отправной точкой для разработки методики оценки ущерба вследствие нарушений 

устойчивости землепользования является понятие ущерба, который в настоящей работе 

выступает в качестве объекта. 

Нарушения устойчивого землепользования влекут формирование негативных 

последствий в различных сферах жизнедеятельности общества. Значительная их часть в 

конечном итоге трансформируется в экономическую форму. 

В общем случае к экономическим последствиям могут относиться: 

 выбытие сельскохозяйственных, лесных и водных угодий из хозяйственного оборота 

или ухудшение их состояния; 

 сокращение основных производственных мощностей в результате их полного или 

частичного разрушения; 

 снижение объемов выпуска валовой продукции; 

 снижение уровня земельной ренты; 

 потери объектов социально-культурной сферы; 

 снижение уровня жизни населения; 

 сокращение трудовых ресурсов и рабочей силы; 
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 расходы общества на ликвидацию негативных последствий; 

 иные (косвенные) убытки и ущерб упущенной выгоды в сфере материального 

производства и услуг и т.п. 

Одним из возможных следствий нарушений устойчивого землепользования в 

долгосрочной преспективе может стать снижение как кадастровой, так и рыночной 

стоимости земельных ресурсов, подвергшихся воздействию негативных факторов. 

Важнейшей особенностью сферы управления, в том числе устойчивым 

землепользованием, является перманентность угроз объекту управления, невозможность 

их полного предотвращения и обеспечения гарантированной безопасности процессу 

управления устойчивым землепользованием и устойчивому землепользованию с нулевым 

риском. 

Подобное положение вещей вынуждает учитывать возможность возникновения 

негативных последствий при разработке и осуществлении государственной политики в 

сфере управления устойчивым землепользованием, прогнозов социально-экономического 

развития государства и макроэкономических программ. Их учет землепользователями и 

органами регулирования землепользования позволяет разрабатывать более реальные 

стратегические планы развития на различных уровнях функционирования: федеральном, 

субъектов федерации, муниципальном и конкретных хозяйствующих субъектов, 

выступающих в роли землепользователей. 

Категория ущерба является наименее разработанной в научном и практическом плане. 

Подобное положение дел объясняется сложной структурой категории ущерба, вокруг 

которой ведутся дискуссии в научных кругах. До настоящего времени данный показатель 

не получил официального статуса, закрепленного в каких-либо нормативных правовых 

актах. Проблема усложняется еще и тем, что целесообразно рассматривать управление 

устойчивым землепользованием с точки зрения воздействия на общество в целом, а не 

только на объекты земельных отношений. С этих позиций мы вправе рассматривать 

социально-экономических ущерб, что в еще большей степени усложняет структуру 

данной категории. 

В частности, в гражданском праве отсутствует непосредственно понятие «ущерб». 

Гражданский кодекс в статье 15 использует категорию «убыток», который трактуется 

следующим образом: «Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)»[3]. 

Естественно, что такое определение ущерба не отвечает потребностям оценки 

экономического ущерба в области управления устойчивым землепользованием. В данном 

случае его специфика должна учитывать особенности как объекта управления (система 

«человек-земля-землепользование»), так и необычайно широкое содержание самого 

процесса и методологии управления, многообразие проявлений экономического ущерба в 

области управления устойчивым землепользованием, в том, что он не может быть 

адекватно измерен с помощью показателей материального ущерба или иных 

существующих экономико-правовых конструкций. 
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Одним из наиболее ранних определений экономического ущерба является 

определение, сформулированное В.П.Халдеевым[4]применительно к загрязнению 

атмосферы. Он считал, что ущерб народному хозяйству, причиняемый промышленными 

предприятиями, представляет собой дополнительные затраты, осуществляемые для 

устранения негативных социально-экономических последствий загрязнения воздушного 

среды, бассейна, представленное в стоимостной форме. 

В работах И.Я. Блехцина и В.А. Минеева ущерб в общем виде представляется как 

совокупность фактических или возможных потерь, формирующихся в результате 

негативных изменений вследствие антропогенного воздействия[5]. 

Л.А. Белашев, Л.Я. Миленина и др., рассматривая категорию экономического ущерба 

исходили из посылки о том, что в основе всех создаваемых благ лежат затраты живого и 

овеществленного труда. 

С их точки зрения экономический ущерб – это минимальная сумма затрат живого и 

овеществленного труда, необходимая для поддержания на неизменном уровне 

производства и условий проживания населения, а при неизбежности их снижения или 

ухудшения – для развития производства продукции и услуг в объеме, обеспечивающим 

полное исключение возможности формирования негативных последствий[6]. 

В.В.Немченко при разработке понятия эколого-экономического ущерба опирался на 

макроэкономический подход. С этих позиций эколого-экономический ущерб следует 

трактовать как разность между совокупным общественным продуктом, который мог бы 

быть получен на основе рационального природопользования, и фактически полученным 

при существующем состоянии окружающей среды и уровне использования природных 

ресурсов[7]. 

В 1980 году сотрудники ЦЭМИ Федоренко Н.П., Гофман К.Г.,  

Гусев А.А. и др. предложили трактовать экономический ущерб как дополнительные 

затраты, возникающие в народном хозяйстве и у населения, вследствие повышенного 

загрязнения окружающей среды сверх такого ее состояния, при котором не возникают 

негативные последствия от воздействия загрязнителей, при современном уровне знаний 

об отрицательных последствиях, выраженных в стоимостной форме [8], [9]. 

Анализ приведенных взглядов на трактовку понятия экономического ущерба 

позволяет сделать вывод об общности методологических основ и некоторых 

расхождениях в методиках оценки. 

В качестве обобщенного определения экономического ущерба, применительно к 

сфере управления устойчивым землепользованием, данную категорию целесообразно 

трактовать как совокупность непосредственных и отдаленных потерь общества в 

результате деградации и разрушения материальных объектов производственного, 

социально-культурного и бытового назначения, культурных ценностей и убыли трудовых 

ресурсов, а так же недополучения прибыли вследствие непредвиденного изменения 

условий хозяйственной деятельности при возникновении нарушений устойчивого 

землепользования, затрат на восстановление устойчивости землепользования и 

преодоление последствий его нарушения, выраженных в стоимостной форме. 

Представленное определение в наибольшей степени соответствует социально-

экономическому характеру и значимости сферы управления устойчивым 

землепользованием и может рассматриваться как совокупный социально-экономический 
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ущерб. Именно такой подход целесообразен с точки зрения обеспечения управления 

устойчивым землепользованием. 

Множественность форм проявления и направлений нарушений устойчивого 

землепользования подводит к необходимости классификации возможных ущербов. 

Классификацию экономического ущерба, применительно к сфере управления 

устойчивым землепользованием, необходимо строить базируясь на теоретических 

положениях типологической науки. 

Типология (от гр. typos — отпечаток, форма, образец; logos — понятие, учение) — 

метод научного познания, в основе которого лежат расчленение систем, объектов и их 

группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели или типа[10]. 

Таким образом при построении классификации должны быть решены следующие 

задачи: 

 выявление существенных признаков ущербов, применительно к сфере управления 

устойчивым землепользованием; 

 определение специфических единиц описания в рамках каждого из выявленных 

признаков; 

 установление целесообразной иерархии объектов классификации; 

 построение обобщенной модели ущербов, применительно к сфере управления 

устойчивым землепользованием. 

Основой построения классификационной модели ущербов в сфере управления 

устойчивым землепользованием необходимо принять классификацию видов устойчивого 

землепользования и факторов, оказывающих влияние на устойчивость землепользования. 

В этих целях может быть использована модель, аналогичная модели, предложенной 

О.Н.Долматовой в 2016 году (рисунок 1)[11]. 
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Кроме того, следует применить и другие критерии для построения 

классификационной модели. Среди них могут быть: наличие прямой или опосредованной 

связи с нарушениями устойчивости землепользования, взаимосвязь и характер связи с 

хозяйственной деятельностью, влияние на население и трудовые ресурсы и т.д. 

На основе второй группы критериев в ряде источников классификация ущербов 

включает следующие виды: прямой (реальный) ущерб, который подразделяется на 

хозяйственный и демографический, косвенный ущерб, ущерб от упущенной выгоды и 

затраты, связанные с ликвидацией нарушений и их последствий[12] (рисунок 2). 

 
Построение моделей оценки ущербов сталкивается с проблемой наличия и 

доступности достоверной количественной информации об объекте оценки. Во многих 

областях деятельности, в ряде конкретных ситуаций получение указанной информации по 

объективным причинам не представляется возможным. Поэтому, в основу методик оценки 

ущербов могут быть положены как математические модели, так и методы экспертной 

оценки. 

В интересах обеспечения единства подходов к применению и трактовке процесса и 

результатов оценки Методика оценки ущерба в области управления устойчивым 

землепользованием должна включать в себя такие разделы как: 

1 Раздел, описывающий общие методические положения по оценке экономического 

ущерба от нарушений в сфере управления устойчивым землепользованием. 

2 Раздел, посвященный характеристике форм и показателей, предназначенных для 

определения экономического ущерба в сфере управления устойчивым землепользованием 

на уровне первичного звена экономики. 

3 Раздел, в котором приводится классификация и порядок учета нарушений в сфере 

управления устойчивым землепользованием. 

4 Раздел, описывающий практические аспекты прогнозирования экономического ущерба 

от нарушений в сфере управления устойчивым землепользованием. 

5 В завершающем разделе должна быть представлена рамочная методика оценки 

социально-экономического ущерба от нарушений в сфере управления устойчивым 
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землепользованием. В данном разделе целесообразно отразить укрупненный алгоритм 

Методики, а также привести расчетный пример оценки социально-экономического 

ущерба от нарушений в сфере управления устойчивым землепользованием. 

6 Помимо основных разделов Методика должна содержать необходимые для ее 

практического применения унифицированные формы разработочных таблиц и итогового 

отчета по результатам проведенной оценки. 
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Состояние плодородия чернозема типичного под воздействием органических 

удобрений в центральном Черноземье 
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ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, г. 

Белгород, Россия 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по определению изменения 

показателей плодородия в черноземе типичном Белгородской области при различных 

технологиях возделывания кукурузы в семеноводческом хозяйстве. 

Summary. The article presents the results of a study to determine the changes in fertility in the 

typical black soil of the Belgorod region with different technologies of maize cultivation in seed 

farming. 

Ключевые слова: черноземы, азот, плотность, структура, агротехнологии. 

Keywords: black soil, nitrogen, density, structure, agriculture.     

Белгородская область производит 10% продукции сельского хозяйства по 

Центральному федеральному округу. Аграрный сектор является важной составляющей 

частью экономики области. 

Это во многом определяет приоритеты экономической политики правительства 

области, одним из которых, является развитие агропромышленного комплекса. На это 

направлена принятая в области Стратегия развития сельского хозяйства, 

предусматривающая повышение конкурентоспособности АПК на основе 

индустриализации, внедрения передовых современных и инновационных технологий. 

Приоритетными направлениями в развитии агропромышленного комплекса области 

являются развитие птицеводства, свиноводства и молочного животноводства. 

Для решения поставленных задач, в области разрабатывается программа по созданию 

кормовой базы в основном за счет возможностей сельскохозяйственных предприятий 

Белгородской области. 

Известно, что современная технология базируется на использовании 

высокоэнергетических концентрированных кормов, в которых на 1 к.е. приходится не 

менее 100 г переваримого протеина. 

В связи с этим планируется расширить посевы кукурузы с целью получения 

высококачественного зерна, служащего основой для производства комбикормов для 

животноводства. 
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Однако в современных условиях на первый план выходит повышение рентабельности 

агротехнологий, отказ или сокращение дорогостоящих операций и приобретений. Главная 

задача в этом случае- задействовать внутренние резервы для обеспечения растений 

питательными элементами и создания благоприятных условий минерального питания. 

Одним из таких приемов является внесение местных органических удобрений как 

источника свежего органического вещества и поступления в почву элементов питания для 

последующих культур (Гридчин, 2013).  

Исследования проводились в юго-западной части Центрально-Черноземного региона 

России, в Ракитянском районе, Белгородской области, в 3 км от поселка Ракитное на 

опытном поле производственного отделения ООО «семхоз Ракитянский» 

агропромышленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». 

Варианты опыта: 

1. Контроль без применения удобрений 

2. Минеральные удобрения на планируемый урожай 120 кг/га д.в. (по азоту) 

3. Свиноводческие стоки на планируемый урожай 

4. Свиноводческие стоки на планируемый урожай (осенью 0,5 дозы+весной до посева 0,5 

дозы) 

5. Куриный помет на планируемый урожай 

6. Минеральные удобрения ½ дозы на планируемый урожай 

7. Свиноводческие стоки ½ дозы на планируемый урожай 

8. Куриный помет ½ дозы на планируемый урожай 

9. Свиноводческие стоки+куриный помет по ½ дозы 

Обозначения, применяемые в опыте: фактор 1- способ заделки удобрений; Фактор 2- 

органические  и минеральные удобрения 

 
Ширина делянки равна 4 метра 

Длина делянки – 25 м 

Агрегатный состав почвы 
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Главным показателем, характеризующим оптимальные агрофизические 

характеристики почвы является коэффициент структурности, т.е. величина агрономически 

ценных частиц, участвующих в почвенных процессах (0,25-10 мм) и соотношение 

совокупности их к глыбистой (более 10 мм) и пылеватой (менее 0,25 мм) фракциям почвы. 

Исследования данного показателя проводили во второй половине июня путем отбора 

ненарушенного почвенного образца с делянок опыта со слоев 0-20 и 20-40 см и 

просеивание полученной массы через набор стандартных сит с последующим 

взвешиванием и расчетом коэффициента структурности. 

Как показали результаты исследований данный показатель на всех делянках 

находился в пределах оптимальных величин, что свидетельствует о высоких качествах 

чернозема типичного, для которого характерно преобладание ореховато-комковатой 

структуры (табл. 1). 

 
Анализ таблицы 1 позволяет утверждать, что минеральные удобрения и 

свиноводческие стоки в любых дозах и сочетаниях изменяют коэффициент структурности 

незначительно в пределах ошибки опыта (НСР05). Увеличению количества агрономически 

ценных агрегатов способствовал только такой агроприем, как внесение компоста на 

основе птичьего помета, представляющего собой массу органического вещества рыхлой 

консистенции и достаточно однородного состава. На данных вариантах опыта 

коэффициент структурности находится на уровне 4,2-5,6 единиц, что достоверно 

превышает показатели контрольных вариантов и удобрение стоками или минеральными 

туками. Следует отметить, что практически по всем вариантам удобренности глубокая 

отвальная обработка почвы способствовала некоторому увеличению структурированности 

чернозема, особенно на вариантах опыта с глубиной 20-40 см, что можно объяснить 

активным влиянием почвообрабатывающих орудий при осенней обработки почвы. 

Объемная масса почвы 

Для полноценного роста и развития растений кукурузы необходимо создание целого 

ряда условий, важнейшим из которых является оптимальные показатели плотности почвы 

(Азаров, 2004). При чрезмерной слитизации затруднен рост корневой системы, ограничен 

свободный доступ воздуха к корням. Для кукурузы, у которой на определенном этапе 
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вегетации активно растут наземные (воздушные, аминокислотные) корни, участвующие в 

формировании налива зерна, данный показатель особенно актуален. 

Исследования проводились во второй половине июня путем отбора образцов с 

ненарушенной структурой методом режущего кольца известного объема  с последующим 

взвешиванием и определением  плотности почвы по известной физико-математической 

формуле. 

В целом плотность почвы на делянках опыта была в пределах оптимальных значений 

для возделывания кукурузы, однако на вариантах опыта с минеральной системой 

удобрений и на контроле без удобрений в подпахотном слое почвы при поверхностной 

обработке наблюдалось избыточное уплотнение (табл. 2). 

 
Тенденция по уменьшению плотности почвы от внесения твердых органических 

удобрений объясняется перемешиванием основной субстанции компоста с почвенной 

массой, увеличением воздушных пор, пустот, сокращением массы почвы при равном 

объеме. Объемная масса почвы на уровне 1,10-1,15 г/см3 позволяет корневой системе 

кукурузы полноценно развиваться и показывать в конечном итоге продуктивность, 

близкую к потенциальной (Соловиченко, 2014). 

Биологическая активность почвы 

Питательные вещества органических удобрений могут быть доступны растениям 

только после минерализации и переработки почвенными микроорганизмами, поэтому 

биологическая активность пахотных угодий является интегрированным показателем 

степени усвояемости любых форм и видов органических удобрений. 

В нашем опыте мы сочли целесообразным выявить активность почвенных 

целлюлозоразлагающих бактерий, который, используя для своей жизнедеятельности 

органическое вещество вносимых удобрений, трансформируют имеющийся азот в 

минеральные, главным образом в нитратные и аммонийные формы. 

По существующей методике мы произвели закладку чистого льняного полотна 

известной массы на всех вариантах опыта в двух слоях почвы с 30-дневной экспликацией. 

По степени разложения тканевого образца определяли биологическую активность почвы 

(% разложения). 

Черноземы типичные, представленные на большинстве полей холдинга, имеют 

большую потенциальную биологическую активность из-за специфического набора 
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почвенной биоты. Данный тезис нашел подтверждение на нашем опыте, где даже на 

вариантах с нулевой дозой внесения удобрений уровень разложения льняного полотна 

достиг величины 15 % с преобладанием по минимальной обработке почвы (табл. 3). 

 
По удобренным вариантам наблюдается четкая дифференциация уровня 

биологической активности почвы в зависимости от вида, сроков и способов внесения. 

Минеральные удобрения, в силу своей быстрой трансформации и отсутствия в составе 

органической составляющей, не повлияли на уровень активности почвенной биоты. На 

данных вариантах даже при полной дозе на планируемый урожай отмечено 12-15% 

уровень биоактивности. 

Свиноводческие стоки, представляющие собой почти полностью жидкую фракцию 

изменили биологическую активность почвы в сторону увеличения на незначительную 

величину порядка 5-7 %. Наиболее эффективен с точки зрения биологической активности 

почвы оказался компост на основе птичьего помета, особенно в сочетании со 

свиноводческими стоками в половинных дозах внесения. На данных вариантах процент 

разложения льняного полотна составил в верхнем слое почвы 22-28. Следует отметить 

тенденцию зависимости уровня биологической активности от места внесения удобрения. 

Если при поверхностной обработке отмечается более высокий уровень в верхнем слое 

почвы, то по глубокой отвальной обработке эта величина практически равнозначна для 

слоев 0-20 и 20-40 см. 

Содержание в почве минерального азота 

Многолетними исследованиями установлено, что в Центрально-Чернозёмной зоне в 

первом минимуме находится азот, обеспечивающий при внесении оптимальных доз 

удобрений прирост урожайности зерна кукурузы на 150 % (Чуян, 1994). Усвояемые 

соединения азота очень подвижны, т.к. легко диссоциируют в почвенном растворе и 

свободно мигрируют по почвенному профилю вмести и восходящими и нисходящими 

токами влаги. Представлены они в основном в форме нитратов и солей аммония. 

Совокупность этих соединений является минеральным азотом- главным источником 

питания растений и формирования продуктивности сельскохозяйственных культур. Мы в 

своем опыте изучали содержание минерального азота по всем экспериментальным 

делянкам и двум слоям почвы 0-20 и 20-40 см. Перед закладкой опыта провели 

контрольное бурение с целью выяснения исходных показателей азотного фонда почвы. 
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Для удобства сравнения цифровых значений данных показателей мы перевели, используя 

величины плотности почвы содержание азота в почве в его эффективные запасы с 

размерностью в килограммах на гектар сельскохозяйственных угодий. 

Как показывают результаты исследований, осенью 2017 года запасы азота на опытном 

поле по делянкам в принципе не отличались и составляли величину от 57 до 85 кг/га в 

верхнем 20-сантиметровом слое почвы и от 49 до 77 кг/га в более нижнем профиле почвы. 

 
С точки зрения хозяйственной ценности представляет интерес величина запасов 

минерального почвенного азота перед посевом кукурузы и в период вегетации, особенно в 

сроки наивысшего потребления азота растениями. С этой целью мы провели исследования 

в три срока: во второй половине апреля перед посевом, во второй половине июня в период 

максимального потребления и в начале августа, когда формируется початок и происходит 

закладка будущего урожая. Для наглядности мы свели результаты исследований в 

информационные графики по вариантам опыта. 
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Как показали результаты лабораторного анализа почвы при поверхностной обработки 

почвы в слое 0-20 см запасы минерального (суммы нитратного и аммонийного) азота а 

варианте без применения удобрений перед посевом кукурузы были несколько выше 

осенних значений (на 21 кг/га), что объясняется минерализацией растительной массы 

предшествующей озимой пшеницы. С началом вегетации запасы закономерно снижаются, 

достигнув величины около 50 кг/га в начале августа, что, безусловно, является 

недостаточной величиной для формирования потенциальной продуктивности кукурузы. В 

нижнем пахотном слое почвы вышеотмеченная закономерность сохраняется (рис.3) с 

несколько меньшими запасами в августе. 

 
При условии внесения минеральных удобрений на планируемый урожай отмечается 

значительное повышение запасов подвижных соединений азота перед началом вегетации, 

что создает предпосылки для позитивной динамики развития кукурузы на начальном 

этапе вегетации. Следует отметить значительные запасы азота- до 186 кг/га в нижнем слое 

почвы до 40 см, хоты данный слой не является локацией внесения удобрений осенью. Эти 

данные подтверждают тезис о высокой подвижности азотных соединений минеральных 

удобрений, которые, диссоциируя в почвенном растворе могут мигрировать вниз по 

профилю почвы,  что, при избыточном внесении в дозах, отличных от научно-

рекомендованных могут создать угрозу загрязнения нитратами окружающей среды 

посредством проникания в подпочвенные возы. На экспериментальных делянках с 

индексом 2 (минеральные удобрения на планируемый урожай) в динамике происходит 

сокращение почвенных запасов минерального азота, хотя их величина остается 

достаточно высокой (98-101 кг/га) в начале августа. На этом варианте происходит 

интенсивное усвоение азота растениями кукурузы, а также, предположительно, потери 

этих соединений в нижележащие слои почвы. Чтобы установить куда конкретно 

трансформируется азот удобрений необходимо закладывать опыты с радиоактивными 
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изотопами, так называемым «меченым» азотом, а также проводить исследование почвы на 

глубину до 1,5 метров. 

Наибольший интерес с точки зрения хозяйственной эффективности представляют 

варианты опыта по изучению характера действия органических удобрений, являющихся 

побочным продуктом при хозяйственной деятельности животноводческой отрасли 

холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Так, при условии внесения свиноводческих стоков на 

планируемый урожай содержание минерального азота  весной даже несколько снижается 

в верхнем слое, однако по мере вегетации его запасы интенсивно растут, достигая величин 

124-139 кг/га в летний период, что создает предпосылки для полноценного развития 

растений кукурузы. Следует отметить, что именно на делянках с достаточными дозами 

органики интенсивно развивались воздушные «аминокислотные» корни растений, 

отвечающие, в том числе и за повышение качества зерна, формированию полноценных 

початков и равномерности созревания. В нижнем слое почвы 20-40 см данная тенденция 

сохраняется при несколько меньших абсолютных значениях. 

Отрасль животноводства в холдинге развивается непрерывно в течении года и вопрос 

хранения свиноводческих стоков стоит достаточно остро при недостатке площадей. В 

своем опыте мы включили в схему вариант с дробным внесением свиноводческих стоков, 

разбив полную дозу пополам осенью и весной до посева. При подобной системе 

удобрения кукурузы запасы минерального азота перед посевом несколько снижаются в 

верхнем слое, затем в июне несколько возрастают до 90 кг/га, а по мере минерализации 

внесенной массы органики и подтягивания азота почвенного раствора из нижних 

горизонтов происходит его увеличение до 138 кг/га. В подпахотном слое, напротив, 

максимальные запасы азота зафиксированы в третий срок отбора. В целом на данном 

варианте запасы азота в почве находились на достаточно высоком уровне. 

На делянках, где схемой опыта было предусмотрено внесение компоста на основе 

куриного помета (концентрированного органического удобрения) в верхнем слое почвы 

были отмечены максимальные запасы азота на уровне 136 кг/га. Необходимо отметить, 

что значительная часть азота компоста находится в аммонийной форме, для которой 

характерно обменное поглощение почвенно-поглощающим комплексом. Соответственно 

вертикальная подвижность данного соединения гораздо ниже нитратной формы, которая 

растворяясь в почвенной влаге способна с нисходящими и восходящими токами 

мигрировать далеко по профиль почвы. По результатам научных наблюдений именно 

аммонийная форма азота является оптимальной для роста и развития растений кукурузы, 

ее зерновой продуктивности. Косвенным подтверждением данного тезиса являются 

данные по запасам минерального азота в слое почвы до 40 см, где весной разница величин 

с верхним слоем составила 74 кг/га, т.е в два раза меньше, чем в верхнем слое. По мере 

усвоения растениями азота запасы его снижаются составляя в начале августа 75 и 60 кг/га 

соответственно в верхнем и в нижнем слоях чернозема опытного поля. 

Одной из целей нашего исследования являлось возможность сокращения дозы 

внесения изучаемых удобрений без критической потери продуктивности возделываемых 

культур. Именно поэтому мы ввели в схему опыта варианты с половинными нормами 

применяемых в опыте минеральных удобрений, свиноводческих стоков и компоста на 

осное куриного помета. 
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При изучении динамики изменения запасов минерального азота в почве мы выяснили, 

что отмеченные выше тенденции сохраняются по аналогии с полными дозами изучаемых 

удобрений. Так, при половинной норме минеральных удобрений при дисковании осенью 

содержание азота в верхнем слое возрастает весной по сравнению с исходными 

значениями на 26 кг/га в верхнем слое почвы и на 45 кг/га в слое до 40 см, причем по 

абсолютным значениям подпахотный слой был значительно богаче азотом верхнего. 

 Определенный интерес вызывает вариант опыта с совместным внесением двух видов 

органических удобрений- компоста на основе помета и свиноводческих стоков по ½ дозе 

от полной нормы. В данном случае мы отмечаем постоянный рост концентрации 

минерального азота в почве именно в верхнем слое почвы. Если весной до посева 

величина запасов азота была на уровне 106 кг/га, то в июне-августе она возросла до 126 и 

140 кг/га соответственно при условии полноценного развития растений кукурузы на этих 

вариантах. В нижнем слое максимальное содержание отмечено весной- 126 кг/га, затем 

происходит сокращение запасов.  В данном случае можно предположить роль компоста, 

как органического абсобрента, впитывающего азотные соединения свиноводческих стоков 

в местах внесения, создавая повышенные концентрации. При постепенном 

высвобождении питательных веществ через минерализацию для питания растений 

кукурузы, тем не менее данный процесс протекает все лето, что способствует не только 

формированию благоприятного азотного режима почвы, но и повышает ее 

агрофизические свойства и активность почвенной биоты. 

Несколько иные закономерности динамики минерального азота в почве 

зафиксированы при отвальной глубокой обработке почвы. 

На втором блоке опытного поля предусматривалась глубокая заделка изучаемых 

видов удобрения на глубину до 30 см. 

На абсолютном контроле без применения удобрений запасы минерального азота были 

на уровне средних значений- 66-83 кг/га в верхнем и нижнем слое соответственно. С 

началом вегетации кукурузы азотный фонд почвы несколько сократился с устойчивой 

динамикой по срокам отбора проб. 
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Так, в начале августа в верхнем слое почвы отмечено всего 38 кг/га минерального 

азота. 

На вариантах с минеральными удобрениями весной наблюдались значительные 

запасы азота по профилю почвы- 113 и 163 кг/га с превышением в нижележащем слое. Во 

второй половине вегетации запасы по слоям почвы на этих вариантах выровнялись. При 

внесении половинной нормы промышленных туков величины запасов азоты были 

объективно ниже, причем, весной до посева в вернем слое в этом случае азоты было даже 

меньше, чем осенью при исходных значениях. Зато в нижнем слое весной отмечены 133 

кг/га минерального азота, т.е. ненамного меньше полной дозы минеральных удобрений. 

Общая тенденция при внесении органических удобрений как в полной, так и в 

половинной норме- снижение концентрации азота в почве в вернем слое до 20 см. 

Объяснить это возможно глубокой заделкой органики и невозможность азотным 

соединением переход в верхние горизонты. Однако, в слое почвы 20-40 см запасы азота 

были достаточно высоки. На делянках с внесением полной дозы компоста отмечена 

максимальная концентрация азота- на уровне 200 кг/га. Хотя, как отмечалось выше, в 

верхнем слове запасы азота меньше, чем в нижнем, тем не менее они находятся на 

достаточно высоком уровне на удобренных делянках. При воздействии рабочих органов 

почвенных агрегатов не 100 % удобрительной массы попадает на глубину заделки. Так, на 

пятом и седьмом вариантах в начале июня запасы минерального азота были выше 100 

кг/га. 

Высокие концентрации азота почвы отмечены при совместном внесении птичьего 

компоста и свиноводческих стоков по второму и третьему срокам отбора в верхнем и 

нижнем слое. Однако, в начале августа запасы минерального азота на этих вариантах 

значительно снизились до уровня 66-80 кг/га. Эта закономерность отмечена и по другим 

удобренным вариантам при глубокой заделке. Объяснение этому факту следует искать в 
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излишней рыхлости почвы при ее обороте и, соответственно, созданию предпосылок для 

вымывания почвенного азота вниз по профилю. 

В целом, анализируя изменение запасов минерального азота в черноземе опытного 

поля, следует отметить их крайнюю неоднородность как по вариантам опыта, так и по 

слоям почвы. Черноземы, обладая высокой ёмкостью поглощения, оптимальной 

структурой и высокой биологической активностью, способны трансформировать азотные 

соединения как удобрений, так и почвенных запасов в различные соединения. Процессы 

минерализации, гумификации органических соединений идут постоянно, меняя свою 

направленность в зависимости от целого ряда факторов. При разработке системы 

удобрения сельскохозяйственных культур необходимо учитывать показатели азотного 

фонда почвы и делать соответствующие корректировки. Методики расчета потребности в 

удобрениях детально описаны на основе обширного экспериментального материала 

коллективом белгородских ученых в монографии «Удобрения в современном земледелии» 

(Родионов, Клостер, 2013). 
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Аннотация. Пространственная дифференциация гидрохимического состава подземных 

вод в значительной степени определяется бассейновой организацией территории. 

Бассейновый анализ района Хову-Аксынского арсенидно-кобальтового месторождения с 

помощью рассчитанных структурных индексов площадей, длин, уклонов и бифуркации 

позволил определить особенности переноса и аккумуляции литопотоков, транзитную 

специализацию бассейна в интегральном звене и выявил связь химического состава 

подземных вод с особенностями эрозионно-аккумулятивных процессов территории. 

Установлено, что химизм подземных вод в районе Хову-Аксынского месторождения 

формируется в интегральном звене бассейна под воздействием как природных, так и 

антропогенных источников. По мере удаления от источников загрязнения в подземных 

водах делювиально-пролювиального горизонта уменьшаются значения минерализации от 

0,68 до 0,3 г/л и общей жесткости от 7,1 до 3,2 мг-экв/л. Аллювиальные воды, 

формирующиеся в других геоморфологических условиях правобережья Элегест, 

отличаются и по минерализации (0,14-0,17 г/л), и по величине общей жесткости (1,36-1,60 

мг-экв/л). Практическое отсутствие загрязнения воды рудообразующими тяжелыми 

металлами (никель, кобальт, медь) и мышьяком, характерными для месторождения и карт-

накопителей, также объясняется транзитной специализацией интегрального звена 

водосборного бассейна. 

Проведённый для оценки экологического состояния подземных вод бассейновый анализ 

совместно с полевыми морфометрическими исследованиями и гидрохимическим 

опробованием позволяет моделировать условия накопления и аккумуляции природного и 

антропогенного загрязнения в различных бассейнах. 

Summary. Spatial differentiation of the hydrochemical composition of groundwater is largely 

determined by basin organization of the territory. Basin analysis of the Khovu-Aksy arsenide-

cobalt deposit using calculated of structural indices of areas, lengths, slopes and bifurcation 

allowed to determine the peculiarities of transfer and accumulation of lithostream, transit 

specialization of the basin in the integral link. The analysis also revealed the connection of the 
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chemical composition of groundwater with the peculiarities of erosion-accumulative processes of 

the territory. 

The groundwater chemistry of Quaternary deposits in the the Khovu-Aksy deposit is formed in 

the integral part of the basin as a result of the impact of both natural and anthropogenic sources. 

With increasing distance from the pollution sources in underground waters of the deluvial-

proluvial horizon, the mineralization values decrease from 0.68 to 0.3 g/l and the total hardness 

from 7.1 to 3.2 mg-EQ/l. Alluvial waters that forming in other geomorphological conditions of 

the right bank of Elegest differ both in mineralization (0.14-0.17 g/l) and in the total hardness 

(1.36-1.60 mg-EQ/l). The practical absence of water pollution by ore-forming heavy metals 

(Nickel, cobalt, copper) and arsenic that typical for the Deposit and storage cards, is explained 

by the transit specialization of integrated link of the catchment basin. 

The basin analysis that carried out to assess the ecological status of groundwater together with 

field morphometric studies and hydrochemical testing allows simulating of accumulation 

conditions and accumulation of natural and anthropogenic pollution in different basins. 

Ключевые слова: структурные индексы, бассейновая организация территории, Хову-

Аксынское арсенидно-кобальтовое месторождение, хвостохранилища, подземные воды, 

гидрохимический состав. 

Keywords: structural indexes, basin organization of territory, Khovu-Aksy arsenide-cobalt 

deposit, tailings dam, groundwater, hydrochemical composition.     

Введение. Разработка Хову-Аксынского комплексного арсенидно-кобальтового 

месторождения (Тыва), обогащение руд и складирование в хвостохранилищах 

(отстойниках-картах) отходов гидрометаллургического передела в 1970-1991 гг. 

сопровождалось значительным загрязнением атмосферного воздуха, почв, растительности 

на прилегающих территориях в пределах протяжённого и широкого лога, а также 

поверхностных вод р. Элегест – левого притока Верхнего Енисея. Количественные и 

качественные показатели этого воздействия отражены в результатах многочисленных 

экологических исследований [1], но при этом подземным водам было уделено наименьшее 

внимание. Учитывая, что элементы структуры бассейнов связаны между собой системой 

стока поверхностных и подземных вод, а также стока твёрдых потоков, то для оценки 

состояния подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта предложено 

использовать бассейновый подход. 

Хову-Аксынское арсенидно-кобальтовое месторождение расположено в Тыве на 

северном макросклоне хребта Западный Танну-Ола в области сочленения Восточно-

Таннуольского антиклинория и Западно-Таннуольского синклинория по зоне Убсунур-

Баянкольского долгоживущего разлома глубинного заложения [1]. 

Геоморфологическая позиция объекта исследования определяется расположением его 

в пределах водосбора межгорного Хову-Аксынского лога, протянувшегося с северо-

запада на юго-восток и выходящего в долину реки Элегест на её субширотном участке. 

Лог характеризуется ассиметричным поперечным профилем. Тальвег прижимается к 

подножию западного склона. Склоны и днище лога выполнены осадками делювиально-

пролювиального шлейфа, образующего наклонную поверхность с углом наклона 6-8º, 

рассеченную многочисленными эрозионными формами. В условиях аридного климата 

большую часть времени русла в пределах лога являются сухими. Хову-Аксынский лог 

обрамляется со всех сторон горными хребтами, представляющими низкогорный резко 
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расчленённый мелкосопочный тип рельефа с абсолютными высотами от 800 до 1500 м и 

относительными превышениями от 50 до 300 м [2]. Гребневая линия водоразделов 

рассечена, склоны крутые с мелким и густым эрозионным расчленением. Рыхлый 

материал приводораздельных частей большей частью удален временными водотоками. 

В геологическом строении района принимают участие нижнекембрийские осадочно-

вулканогенные образования, силурийские терригенные и терригенно-карбонатные 

отложения, нижнедевонские туфогенно-вулканогенные образования и песчано-

мергелисто-алевролитовые осадки среднего девона. Эти толщи прорваны интрузиями 

субщелочных габброидов и граносиенитов, а также дайками различного состава [2]. 

Месторождение представлено рудами цветных металлов, содержащих в составе 

сульфидных, окисных и арсенидных минералов такие элементы как железо (Fe3+), кобальт 

(Co2+), медь, никель, сурьма (Sb3+), цинк и мышьяк (As3+) [1]. 

Верхняя часть геологического разреза, наиболее подверженная загрязнению, сложена 

дресвяно-щебнистыми с суглинистым заполнителем делювиально-пролювиальными 

отложениями верхнеплейстоцен-голоценового возраста (dpQIII–H) и валунно-галечными с 

песчаным заполнителем аллювиальными образованиями голоцена поймы реки Элегест 

(аQH), которые являются водовмещающими, соответственно для делювиально-

пролювиального и аллювиального водоносных горизонтов. Состав делювиально-

пролювиальных осадков значительно варьирует в зависимости от уровня относительно 

днища лога. На верхнем уровне высока доля красноцветных глин – переотложенных 

продуктов коры выветривания (источника трёхвалентного железа, кальция и магния). На 

среднем уровне преобладают буроцветные образования преимущественно щебнистого 

размера, на нижнем – увеличивается количество эолового материала алевритовой 

размерности. 

Материалы и методология исследования бассейнового анализа и отбора 

гидрохимических проб 

Бассейновый анализ. Теоретическим основанием для применения бассейнового 

подхода является положение, сформулированное вслед за Р. Хортоном [3] 

Ю.Г. Симоновым [4] о том, что важным фактором формирования потоков миграции 

загрязняющих элементов и полей загрязнения в почвенном покрове и водных объектах 

является рельеф и эрозионно-аккумулятивные процессы, протекающие в условиях 

водосборного бассейна. 

На поверхности водосбора процессы аккумуляции и/или рассеяния вещества, 

определяющие накопление или его рассеяние, определяются законами движения 

литопотоков в пределах речных бассейнов. Процессы накопления/выноса вещества (в т.ч. 

загрязняющего) отражены в элементах структуры бассейновой системы, характеристики 

которых можно перевести в закодированный вид с помощью структурных индексов 

площадей (ИСП), длин (ИСД), уклонов (ИСУ) и бифуркации (ИСБ) по методике 

Ю.Г. Симонова [4, 5]. Масштаб исследования (1: 500 000) выбран эмпирически с тем 

расчётом, чтобы водосборный бассейн исследуемого лога имел удобный для анализа 3-й 

порядок. 

Следует оговорить, что выбор объекта исследования в значительной мере 

экспериментален, т. к. представляет собой не водосбор крупной реки, а лог, нижняя часть 

склонов и днище которого выполнено делювиально-пролювиальными осадками в 
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тектонически предопределённой долине, и прорабатываемый временным водотоком. 

Подобные бассейны в опубликованных работах [6, 7] как правило, рассматриваются как 

верхние звенья в границах более крупных бассейнов. 

Отбор гидрогеохимических проб. Основные выводы бассейнового анализа были 

сравнены с данными гидрогеохимического исследования подземных вод в зоне влияния 

отстойников-карт месторождения Хову-Аксы. Опробование проведено зимой (20 января) 

и летом (3 июня) 2018 г. в нижней части Хову-Аксынского лога в пос. Сайлыг из 

делювиально-пролювиального (6 скважин) и аллювиального (1 колодец) водоносных 

горизонтов. Скважины были пробурены для целей водоснабжения населения поселка 

Сайлыг (рис. 1). 

 
Кроме того, в качестве фоновой была отобрана проба воды из абиссинского колодца 

по улице Болотной, расположенной на правом берегу реки Элегест вне воздействия Хову-

Аксынского рудного узла. 

Химический анализ водных проб выполнялся в Аналитической лаборатории ООО 

«Тувинской ГРЭ» (январь) и Проблемной научно-исследовательской лаборатории 

гидрогеохимии Национального исследовательского Томского политехнического 

университета (июнь). Полученные результаты сравнивались с требованиями к питьевым 

водам в соответствии с [8]. 

Результаты и их обсуждение 

Определение структурных индексов бассейновой организации исследуемого 

объекта. Основу бассейнового анализа составило выявление внутренней структуры 

исследуемого бассейна, отражённой на рисунке 2 А, т. е. разделение русел и опирающихся 

на них склонов на порядки в соответствии с системой Стралера-Филосова [9]. 
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Все рассчитанные структурные индексы Хову-Аксынского лога в сравнении с 

модальным бассейном, выделенным Ю.Г. Симоновым и Т.Ю. Симоновой [4] на основе 

анализа огромной базы данных, представлены в таблице 1. 

 
Индекс структуры бифуркации (ИСБ) отражает степень дренированности разных 

звеньев единого бассейна. Для Хову-Аксынского лога он составил 155. Сравнение его с 

модальным показывает, что исследуемый бассейн характеризуется большой 

расчленённостью в среднем и, особенно, в верхнем звене – приводораздельной части лога. 

Иначе говоря, согласно Ю.Г. Симонову [5], в условиях благоприятной водности эти 

звенья быстрее и полнее дренирует водосбор, отводя с её поверхности воду. 

 
Русла: 1 – первого, 2 – второго, 3 – третьего порядка; склоны, опирающиеся на русла: 

4 – первого, 5 – второго, 6 – третьего порядка. Геоморфологические элементы: 7 – склоны 
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хребтов; поверхность: 8 – делювиально-пролювиального шлейфа, 9 – поймы р. Элегест. 

Месторождение Хову-Аксы: 10 – ГОК «Хову-Аксы», 11 – карты-накопители; 12 – уровень 

распространения материала коры выветривания. Направление гидро – и литопотоков: 13 – 

антропогенных, 14 – природных, 15 – места отбора проб: цифрами показаны номера 

пробы, в числителе – общая минерализация (г/л), в знаменателе – жёсткость (мг-экв/л); 16 

– горизонтали рельефа с высотой сечения 10 м. 

Индекс структуры площадей (ИСП) составил 442. Для его определения были 

выделены порядки русел водотоков (в нашем случае, тальвеги временных водотоков) и 

измерена площадь их водосборов. Значение индекса указывает на то, что примерно 40% 

от общей площади лога дренируют элементарные водотоки, что в 1,3 раза меньше, чем у 

модального бассейна. За счёт того, что увеличена доля площади водосбора 2-го порядка, 

составившая 40%. Нижнее интегральное звено проявляет себя в этом отношении как 

модальный бассейн и дренирует 20% поверхности лога. 

Индекс структуры длин (ИСД) разнопорядковых тальвегов составил 145 и мало 

отличается от значений модального бассейна. Средняя длина элементарного тальвега (I-

порядка) в бассейне Хову-Аксынского лога составляет около 10% от общей длины, 

средняя длина водотоков 2-го порядка – около 40%, а третьего – 50%. Это свидетельствует 

о том, что большая роль в перемещении потоков веществ принадлежит нижнему 

интегральному звену. 

Значение индекса структуры уклонов (ИСУ) (631) полностью совпадает со значением 

модального бассейна. Поскольку уклоны продольного профиля характеризуют 

распределение энергии флювиальных процессов по разнопорядковым звеньям бассейна 

[4], то ИСУ показывает, что на тальвеги первого порядка, приходится 60% энергии 

флювиальных процессов, на долю тальвегов второго порядка 30%, а на долю третьего 

порядка 10%. 

Сопоставление результатов бассейнового анализа с полевыми морфологическими 

исследованиями. Геоморфологическая работа по выносу/накоплению водных и 

литологических потоков в исследуемом бассейне Хову-Аксынского лога распределена 

неравномерно по всем звеньям. 

Верхнее звено Хову-Аксынского лога при средней длине и уклоне, соответствующих 

модальным, имеет уменьшенную площадь и очень высокую степень расчленения 

поверхности руслами временных водотоков (высокие значения бифуркации). Это создало 

идеальные условия для выноса литопотоков на более низкий гипсометрический уровень 

(во второе звено), преобладания процессов эрозии над процессами аккумуляции и 

определило тип функционирования бассейнов 1-го порядка, как бассейнов-сбрасывателей. 

Полученные данные хорошо подтверждаются полевыми морфологическими 

исследованиями. На большей своей части привершинные части склонов несут черты 

высокой степени эродированности поверхности и освобождены от продуктов коры 

выветривания, которые вскрываются на склонах среднего звена бассейнов. 

Среднее звено исследуемого лога (дренируемое тальвегами второго порядка) 

характеризуется повышенной долей водосборной площади и превышающими модальные 

значения показателями длины при нормальных уклонах. На большей своей части 

водотоки второго порядка дренируют слабонаклонную поверхность делювиально-

пролювиального шлейфа. Вынос литопотоков на более низкий гипсометрический уровень 
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(в третье звено) не компенсируется их аккумуляцией, процессы аккумуляции преобладают 

над эрозией, что определило тип функционирования бассейнов 2-го порядка, как 

бассейнов-накопителей. 

В пределах нижнего интегрального звена (тальвега 3-го порядка) русло имеет 

относительно небольшую длину при нормальных уклонах и площадях водосбора. Нижнее 

звено при соответствующих условиях увлажнения характеризуется примерно одинаково 

проявленными процессами эрозии и аккумуляции, что, соответственно, определяет тип 

бассейна, как транзитного. В условиях дефицита влаги временные потоки основную 

эрозионную работу делают в нижнем звене, что на местности видно в формировании 

достаточно углубленного русла третьего порядка, а работа по 

транспортировке/аккумуляции литопотоков сосредоточена в верхнем и среднем звеньях 

бассейна лога. В то же время здесь активно происходят и процессы аккумуляции. 

Таким образом, геоморфологическая работа в пределах лога для разных звеньев имеет 

свои отличия от сбрасывателя – в верхней части бассейна, накопителя – в средней части, и 

транзита – в интегральном нижнем звене. 

Результаты гидрогеохимического опробования. Гидрогеохимическое опробование 

было проведено в нижнем интегральном звене Хову-Аксинского лога для подземных вод 

делювиально-пролювиального (dpQIII–IV) горизонта, расположенного в зоне 

загрязняющего влияния карт-накопителей. Кроме того, для сравнения были опробованы 

воды аллювиального горизонта (аQIV) на левом (в полосе возможного загрязняющего 

воздействия) и правом (вне этого воздействия) берегах р. Элегест. Результаты 

химического анализа подземных вод приведены в таблице 2. 
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Водоносный верхнеплейстоцен-голоценовый делювиально-пролювиальный горизонт, 

(dpQIII–IV) 

Из делювиально-пролювиального водоносного горизонта взяты пробы воды №№ 1-3, 

6-8 (зима) и №№ 16-18, 21-23 (лето), анализ которых выявил в них (по пробам зимнего 

периода) повышенную минерализацию (0,3-0,68 г/л), а также достаточно высокую 

жесткость (3,2-7,1 мг-экв/л, воды от умеренно жестких до жестких) за счет повышенного 

содержания ионов магния и кальция. По гидрохимическому составу подземные воды 

преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые и смешанного катионного 

состава с преобладанием или большим содержанием ионов магния. Обобщенная формула 

солевого состава имеет вид: 

 
Содержание мышьяка в подземных водах отражено на рисунке 1. 

Водоносный голоценовый аллювиальный горизонт, (аQIV) 
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Пробы из аллювиального горизонта были взяты в посёлке Сайлыг на улицах. 

Матросова и Болотная. Опробование по ул. Матросова проводилось из открытого колодца 

глубиной около 5 м зимой (проба № 4, далее – Пр. 4) и летом (проба № 19, далее – Пр. 19) 

2018 г. Колодец расположен в пойме р. Элегест, под террасовидным уступом в устье лога, 

в 280 м от реки. Вода из колодца характеризуется как прозрачная (мутность менее 

1,0 ЕМ/л), без вкуса, без запаха, цветностью 5º. По данным лабораторных исследований 

содержание анионов и катионов не превышает норм для питьевых вод. Железо общее 

составляет 0,10 мг / л (Пр. 4) и 0,046 мг/л (Пр. 19) при ПДК = 0,3 мг/л. 

Большое содержание в воде ионов кальция и магния определяют высокую жёсткость 

воды, которая под влиянием сезонных факторов может изменяться. Отмечено, что зимой 

воды характеризуются как умеренно жёсткие (общая жёсткость 4,00 мг-экв/л, при ПДК 

7,0 мг-экв/л) и слабощелочные (рН = 7,62, при ПДК от 6,5 до 8,5). Летом воды жесткие 

(общая жесткость 3,85 мг-экв/л) и нейтральные рН = 7,32). В целом, воды пресные с 

минерализацией 0,41 г/л (Пр. 4) и 0,43 г/л (Пр. 19) и по химическому составу – 

гидрокарбонатные смешанного катионного состава с преобладанием ионов кальция. 

Из определявшихся тяжёлых металлов свинец, кадмий, никель и кобальт в воде не 

обнаружены. Содержание цинка, меди и марганца не превышает норм для питьевых вод. 

Содержание мышьяка определяется на пределе чувствительности прибора и составляет 

менее 0,005 мг/л (Пр. 4) и 0,0027 мг/л (Пр. 19) при ПДК 0,05 мг/л (см. рис. 1, табл. 3). 

Опробование по ул. Болотная проводилось из скважины, расположенной на правом 

берегу р. Элегест (частный дом, абиссинский колодец) зимой (проба № 5 – Пр. 5) и летом 

(проба № 20 – Пр. 20) 2018 г. Вода характеризуется как прозрачная (мутность менее 

1,0 ЕМ/л), без вкуса, без запаха, цветностью 5º. По данным лабораторных исследований 

содержание анионов и катионов не превышает норм для питьевых вод. 
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Железо общее содержится в количестве 0,09 мг/л (Пр. 5) и 0,032 мг/л (Пр. 20) при 

ПДК = 0,3 мг/л. Воды мягкие зимой (общая жёсткость 1,60 мг-экв/л) и очень мягкие летом 

(общая жёсткость 1,36 мг-экв/л) при ПДК 7,0 мг-экв/л. Водная среда слабощелочная 

(рН = 7,84 зимой и 8,08 летом). Воды ультрапресные с минерализацией от 0,14 г/л (Пр. 5) 

до 0,17 г/л (Пр. 20), по химическому составу гидрокарбонатные магниево-кальциевые 

(зимой) и карбонат-гидрокарбонатные кальциево-натриевые (летом). 

Из определявшихся тяжёлых металлов в воде обнаружены только медь и марганец в 

незначительных количествах, не превышающих ПДК для питьевых вод. Содержание 

мышьяка определяется на пределе чувствительности прибора – менее 0,005 мг/л (Пр. 5) и 

0,0016 мг/л (Пр. 20) (табл. 2). 

Результаты комплексного анализа. Гидрогеохимия первого от поверхности 

водоносного горизонта во многом определяется бассейновой организацией территории. 

Рассматривая формирование делювиально-пролювиального водоносного горизонта в 

пределах Хову-Аксынского лога с привлечением данных бассейнового анализа, можно 

сказать, что область питания водоносного горизонта совпадает с площадями бассейнов 

первого порядка, где залегает маломощный чехол обломочного материала, что 

способствует интенсивной фильтрации атмосферных осадков и формированию 

делювиально-пролювиального водоносного горизонта. 

Область транзита водоносного горизонта совпадает по площади со средним и, 

частично, нижним геоморфологическими звеньями. На основании проведённого анализа 

можно предположить, что химизм подземных вод на исследуемой территории в большей 

степени формируется именно в интегральном нижнем звене бассейна в результате 

воздействия как природных (состава переотложенных продуктов коры выветривания), так 

и антропогенных источников (Хову-Аксынского арсенидно-кобальтового 

месторождения). В общей структуре бассейна в верхнем звене эрозионные процессы 

преобладают над аккумулятивными, и большая часть литогенного материала выносится в 

среднее звено, которое проявляет себя как накопитель, аккумулируя все вещество, 

поступившее с верхних уровней. Поэтому влияние верхнего и среднего звена бассейна на 

состав подземных вод практически не проявляется. В нижнем интегральном звене 

эрозионные и аккумулятивные процессы находятся примерно в равных соотношениях, 

бассейн здесь проявляет себя как транзитный, выполняя функцию переноса вещества. В 

результате в нижней части лога складывается гидрогеохимическая ситуация, 

определяемая транзитным характером литопотоков природного и антропогенного 

происхождения (рис. 2 Б). 

Воды делювиально-пролювиального водоносного горизонта, обладают повышенной 

минерализацией (0,3-0,68 г/л) и высокой жесткостью (3,2-7,1 мг-экв/л – от умеренно 

жестких до жестких), определяемые высокими концентрациями ионов железа, кальция, 

магния в продуктах коры выветривания. По мере удаления от источника с верхних 

уровней делювиально-пролювиального шлейфа вниз в пробах отмечается уменьшение 

показателей жёсткости  и общей минерализации (рис. 2 Б). 

Анализ содержания основных химических компонентов в подземных водах 

делювиально-пролювиального горизонта в нижней части лога показал, что 

слабощелочные и щелочные с минерализацией 0,61-0,68 г/л воды в скважинах по ул. 

Пролетарской (пробы 1/6) и по ул. Маяковского (пробы 16/21) являются типичными 
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представителями вод континентального засоления с отношением SO4/Cl около единицы в 

зимнее время, с некоторым увеличением соотношения в летнее время (из-за снижения 

хлора и увеличения сульфатов и натрия). Близким поведением характеризуется и 

отношение Na+/Cl– – около единицы в зимнее время (0,9-1), с некоторым повышением 

значений в летнее время (1,4-2,4). 

Увеличение значений отношения Na+/Cl– в летнее время является показательным 

коэффициентом усиления процессов обогащения вод сульфатами и натрием в 

слабощелочных с минерализацией 0,30- 0,55 г/л водах горизонта: в пробах 3/18 по ул. 

Горная, пробах 2/17 по ул. Горького, пробах 8/23 по ул. Степная. В этих водах отношение 

SO4/Cl составляет 0,3 – 0,6 ед. в зимнее время и повышается в летнее время за счет 

увеличения сульфатов одновременно с повышением в водах натрия. Возможно, это 

происходит из-за усиления процессов окисления сульфидов и процессов гидролиза 

алюмосиликатов. В летнее время в этих водах происходит некоторое снижение 

концентраций хлора при практически не меняющихся концентрациях кальция и магния. 

Область разгрузки водоносного горизонта располагается в нижней части 

геоморфологического нижнего интегрального звена. Здесь происходит перетекание 

делювиально-пролювиальных подземных вод в аллювиальный водоносный горизонт. 

Повышенная минерализация (0,41-0,43 г/л) и жесткость (3,85-4,0 мг-экв/л) аллювиальных 

вод левобережья свидетельствуют о смешении подземных вод обоих водоносных 

подразделений. В слабощелочных с минерализацией 0,41-0,43 г/л водах аллювиального 

горизонта в зоне влияния карт-накопителей в пробах 4/19 отношение SO4/Cl в зимнее 

время составляет около 0,3 из-за преобладания в водах хлора, концентрация которого 

уменьшается в летнее время и сопровождается повышением концентраций сульфатов, что 

приводит к увеличению отношения SO4/Cl до 1,6. Отношение Na+/Cl– в аллювиальном 

горизонте в зоне влияния карт-накопителей составляет около 2,4 ед. и существенно 

увеличивается в водах в летнее время до 4 ед. 

Вместе с тем, аллювиальные воды правобережья р. Элегест, формирующиеся в других 

геоморфологических условиях, вне влияния Хову-Аксынского месторождения (колодец 

по ул. Болотной), по минерализации характеризуются как ультрапресные (0,14-0,17 г/л), 

по величине общей жесткости – очень мягкие и мягкие (1,36-1,60 мг-экв/л). Так же, как и 

на правобережье, в слабощелочных водах аллювиального горизонта в колодце по ул. 

Болотной (пробы 5/20) ярко представлено влияние процессов континентального засоления 

с коэффициентом SO4/Cl, близким к единице, что сопровождается уменьшением 

концентраций хлора в летнее время при мало меняющихся концентрациях сульфатов, и 

увеличением значений SO4/Cl до 1,9 в зимнее время. Характерным показателем влияния 

континентального засоления является и отношение Na+/Cl–, также близкое к единице в 

зимнее время, и увеличивающимся до 3,7 за счет уменьшения концентраций хлора в 

летнее время. 

Содержание рудообразующих тяжелых металлов (никель, кобальт, медь), 

определяемое антропогенным загрязнением от карт-накопителей, также во многом 

объясняется транзитной специализацией интегрального звена, т. к. не отличается от 

содержания фоновых, и колеблется от «не обнаружено» до незначительных величин. 

Содержание мышьяка в аллювиальных водах колеблется от «не обнаружено» в январе 
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месяце до 0,0016 – 0,0027 мг/л в июле, что значительно ниже предельно-допустимых 

концентраций (0,05 мг/л) для питьевых вод. 

Проведённый для оценки экологического состояния подземных вод бассейновый 

анализ совместно с полевыми морфометрическими исследованиями и 

гидрогеохимическим опробованием позволяет моделировать условия накопления и 

аккумуляции природного и антропогенного загрязнения в различных бассейнах. 
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Аннотация. Обосновывается необходимость приведения сельскохозяйственных 

землепользований к оптимальным размерам. Дается понятие оптимального 

землепользования, рационального размера сельскохозяйственного предприятия. 

Рассматривается влияние формирования оптимальных землепользований на организацию 

территории муниципального района. 

Поиск  рациональных размеров в новых экономических и организационных условиях 

проводится на основе применения ряда методов исследования, таких как: метод 

статистических группировок, метод экспертных оценок, метод моделирования 

(прогнозирования) и др. 

Основными задачами исследования являются: выявление проблем развития сельских 

территорий; анализ факторов, влияющих на производство, а также их степень влияния на 

результат; нахождение сочетания факторов производства, позволяющего получить 

максимально возможный размер прибыли; определение оптимальных размеров 

сельскохозяйственных предприятий. Доказывается, что формирование оптимальных по 

размеру землепользования сельскохозяйственных предприятий способствует получению 
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максимально эффективных показателей производства, созданию условий управляемости, 

рациональному сочетанию и использованию основных ресурсов. 

Summary. The necessity of bringing agricultural land use to the optimal size is substantiated. 

The concept of optimal land use, the rational size of the agricultural organization. The influence 

of the formation of optimal land use on the organization of the municipal district. 

The search for rational sizes in the new economic and organizational conditions is based on the 

application of a number of research methods, such as the method of statistical groupings, the 

method of expert assessments, the method of modeling (forecasting) and others. 

The main objectives of the study are: to identify the problems of development of rural areas; 

analysis of factors affecting production, as well as their degree of influence on the result; finding 

a combination of factors of production, allowing to obtain the maximum possible profit; 

determining the optimal size of agricultural organizations. It is proved that the formation of the 

optimal size of land use of agricultural organizations helps to obtain the most effective indicators 

of production, creating conditions for manageability, rational combination and use of basic 

resources. 

Ключевые слова: площадь землепользования, оптимальный (рациональный) размер, 

формирование системы землепользований, метод моделирования, статистические 

группировки, экспертные оценки, организация производства. 

Keywords: surface area: land use, optimal (rational) amount, the formation of a system of land 

use, simulation method, statistical groupings, expert opinions, organization of production.     

Введение. Организация оптимальных по размеру и структуре землепользования 

сельскохозяйственных предприятий должна содействовать решению главных 

производственных и  управленческих  задач. Оптимальный (от лат. optimus — наилучший) 

вариант — вариант, который по тем или иным признакам предпочтительнее других [1]. 

Под сельскохозяйственным предприятием понимается юридическое лицо, имеющее в 

собственности или хозяйственном ведении землю, другое обособленное имущество и 

осуществляющее производство продукции растениеводства и животноводства, 

обслуживание сельскохозяйственного производства. Формами хозяйствования в сельском 

хозяйстве являются акционерные общества, товарищества различных типов, 

сельскохозяйственные кооперативы, коллективные хозяйства,  научно-исследовательские 

учреждения и др. [2]. 

Параметры землепользования сельскохозяйственных предприятий: их общая 

площадь, удельный вес сельскохозяйственных угодий в структуре, площади 

производственных подразделений, конфигурация и компактность имеют значительное 

влияние на экономические показатели производства. К размерам сельскохозяйственного 

производства многие экономисты относят и объемы производства продукции, и 

численность трудовых ресурсов,  и поголовье с.-х. животных, и ряд других показателей. 

При плановой экономике основными производителями сельскохозяйственной 

продукции являлись колхозы и совхозы, размеры землепользований которых  были 

стабильными, а границы устойчивыми. Принятый в 1990 году ФЗ РСФСР «О земельной 

реформе» [3] способствовал реорганизации колхозов и совхозов, формированию 

сельскохозяйственных кооперативов, акционерных обществ, товариществ и других 

организаций. Преобразования в сельскохозяйственной отрасли существенно увеличили 

количество хозяйствующих субъектов, что привело к уменьшению размеров их 
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землепользований, появлению пространственных недостатков, нарушению оптимальности 

размеров хозяйств. Трансформация сельскохозяйственного землепользования нарушила 

сложившийся с годами порядок ведения аграрного производства, а, следовательно, 

предопределила необходимость формирования сельскохозяйственных землепользований в 

новых границах. Как следствие, возникла необходимость, поиска их рациональных и 

оптимальных размеров в новых экономических и организационных условиях. 

Образование землепользования сельскохозяйственного предприятия является 

техническим мероприятием, требующим, в первую очередь землеустроительного, а так же 

правового и экономического обоснования. Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» [4]определил процедуру оформления прав 

сельскохозяйственных предприятий на используемые земельные участки: оформление 

договорных отношений на выделенные земельные участки в счет долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; оформление договорных отношений на земельные 

участки, находящиеся в долевой собственности. Были определены условия передачи 

собственником земельного участка сельскохозяйственным предприятиям в аренду, 

уставный (складочный) капитал, доверительное управление,условия продажи и т.д. ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты…» от 29.12.10 раскрывает и 

конкретизирует последовательность оформления договорных отношений между 

собственником земельных долей и пользователем земельных участков [4,5]. 

Правовая и организационная процедуры формирования новых землепользований не 

вызывает вопросов.   Однако, остается открытым вопрос, какого размера должно быть 

рациональное безубыточное и прибыльное сельскохозяйственное землепользование 

Методы или методология проведения исследования. В современных условиях 

необходимость экономического  обоснования размеров формируемого землепользования 

становится как никогда актуальной. Необходимо уточнить методику определения 

оптимальных размеров землепользований производственных кооперативов, 

хозяйственных товариществ и обществ. Это требует глубокого анализа сложившейся 

системы землепользований сельскохозяйственных предприятий, определения 

рационального соотношения основных ресурсов, выявления перспективных тенденций 

развития производства, установления нормативной базы. Следует уточнить определения 

«оптимальный»  и «рациональный» в применительно к размеру сельскохозяйственного 

землепользования. 

Оптимальной (рациональной) по мнению Волкова С.Н. следует считать такую 

площадь землепользования, которая при данном производственном направлении 

хозяйства обеспечит его максимальную экономическую эффективность, рациональное 

использование и охрану земельных ресурсов [6]. Гендельман М.А. считал, что 

рациональной следует считать такую площадь землепользования, на которой возможно 

размещение производства сельскохозяйственного предприятия в управляемых размерах 

при обеспечении его отраслей необходимыми для успешного развития составом и 

площадями угодий [7]. По мнению Кирюхина В.Д. рациональное по размерам, 

размещению и составу землепользование обеспечивает  сельскохозяйственному 

предприятию при прочих равных условиях исходные территориальные условия 

для  лучшей управляемости, организации производства и использования земли [8]. Как 

видно из вышеизложенного, определения не противоречат, а дополняют друг друга. 
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Таким образом, формирование оптимального по размеру сельскохозяйственного 

землепользования способствует получению максимальноэффективных показателей 

производства, созданию условий  лучшей управляемости, рациональному сочетанию и 

использованию основных ресурсов.Несомненно, основные ресурсы 

сельскохозяйственного предприятия взаимоувязаны, каждый из которых оказывает 

значительное влияние на условия, параметры использования другого. Например, 

наблюдается прямая зависимость между формируемым размером землепользования 

определенной природно-экономической зоны, установленной специализации 

и  оснащенностью хозяйства техникой, наличием высококвалифицированных работников, 

поголовьем сельскохозяйственных животных, качественными характеристиками земель. 

Создание землепользования оптимального по размеру возможно только в том случае, если 

основные ресурсы предприятия  будут сбалансированы, то есть будут находиться в 

определенном сочетании. Определениеосновных интервальных параметров, таких как 

размерземлепользования, обеспеченность трудовыми ресурсами, основными средствами 

производства, оборотными активами с учетом форм и типов расселения, инженерного 

обустройства территории способствует установлению их оптимальных размеров. На 

основании исследований, проведенных авторами [9,10], дано определение предприятию 

оптимального размера. Сельскохозяйственное предприятие оптимального размера –

 хозяйство, имеющее рациональный размер землепользования, для данных природно-

климатических и других условий, в котором основные показатели производства: 

трудовые, материально-технические и земельные ресурсы находятся в определенном 

сочетании, обеспечивающем получение максимального дохода. 

Экспериментальная база, ход исследования. Безусловно, что задачи формирования 

и определения площади землепользования должны решаться одновременно с вопросами 

определения оптимальных размеров сельскохозяйственных предприятий. Разработанный 

авторами алгоритм позволяет определить и обосновать оптимальный размер 

землепользования сельскохозяйственного предприятия, выявить возможности их 

формирования в реальных производственных условиях (рис.1). В основу алгоритма 

положены изучение особенностей организации сельскохозяйственных предприятий на 

территории субъекта РФ, анализ их организационно – производственной структуры, 

выявление особенностей функционирования. Важным в исследовании является изучение 

многолетних статистических данных, характеристик отдельных показателей, 

характеризующих размеры предприятия, например, динамика численности трудовых 

ресурсов и т.п.   

Для установления оптимальных размеров хозяйствующих субъектов использованы 

показатели деятельности типичных предприятий шести муниципальных районов 

Пермского края в разрезе производственных типов. Используется статистическая 

информация по 49 сельскохозяйственным предприятиям животноводческо-зернового 

направления. 

Достаточно большая выборка позволила не только получить статистическую 

информацию о деятельности сельскохозяйственных предприятий, но и выделить 

однородные группы, распределив их по размерам землепользования, наличию основных и 

оборотных производственных фондов,  численности работников, выходу продукции 

растениеводства и животноводства на единицу площади.  Проведенные исследования 
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позволили оценить предприятия по инвестиционной привлекательности, выделить 

однородные группы этих предприятий. Доказано, что наиболее достоверные результаты 

возможно получить, применяя не один, а несколько методов исследования. Применяются 

следующие методы: метод статистических группировок, метод экспертного опроса, метод 

моделирования. 

 
Метод статистических группировок, при котором изучаемая совокупность данных 

объединяется в однородные по отдельным признакам группы, каждая из них характерна 

присущими только этой группе статистическими показателями. Группировка 

сельскохозяйственных предприятий по различным показателям способствует выявлению 

оптимальных параметров производства. 

Увеличение размеров земельных, трудовых и материально-технических ресурсов 

способствует росту производства сельскохозяйственной продукции, прибыли от ее 

реализации (табл.1). 
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Однако диспропорции основных ресурсов могут вызвать существенное снижение 

экономических показателей хозяйств. Ресурсы должны находиться в определенных 

пропорциях, так недостаток или избыток одного из них может послужить причиной 

недоиспользования имеющихся возможностей. 

Показатель соотношения основных и оборотных фондов является очень выжным для 

определения размеров предприятий, (табл.2).Как показал опрос руководителей 

сельскохозяйственных предприятий, одной из основных проблем, мешающих развитию 

производства, является ограниченность оборотных средств. Такие слагаемые оборотных 

средств: как семена, корма, минеральные  и органические удобрения, молодняк животных 

и животные на откорме, в процессе использования оказывают эффективное воздействие 

на результаты производства. Их недостаток ведет к недоиспользованию не только 

основных фондов, но и земли, трудовых ресурсов. 

 
Определение влияния соотношения основных средств и оборотных активов на 

результаты хозяйственной деятельности позволяет изначально определить это 

соотношение, дать рекомендации по поддержанию его в надлежащих пропорциях. 
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Исследуемые хозяйства разделены на четыре группы по соотношению основных и 

оборотных средств. Прибыль от реализации продукции на единицу площади, на одного 

работника, фондоотдача, находятся в зависимости от изменения этого соотношения. Для 

большей наглядности предлагается использованиебалльной оценки основных 

экономических показателей.Наибольший совокупный балл по уровню производства (282) 

получила третья анализируемая группа (с соотношением основных и оборотных фондов 

0,5-1,0), следовательно,  наиболее приемлемым является соотношение оборотных средств 

и основных активов, как 1÷ 0,83, то есть на 1000 руб. основных фондов должно 

приходиться около 830 руб. оборотных активов. 

Результаты исследования указывают на прямую пропорциональную связь между 

показателем фондовооруженности и экономическими характеристиками производства 

(табл.3). При фондовооруженности менее 100 тыс. руб./чел. прибыль от реализации 

продукции в  2,3 раза ниже, чем при обеспеченности  основными фондами в объеме 383 

тыс. руб./чел, а трудообеспеченность при  этом составляет 2,9 чел/100га, что существенно 

ниже среднего показателя по краю (3,7 чел/100га). 

 
Достижениюсредних для Пермского краяэкономических показателей производства 

способствует следующее соотношение ресурсов предприятия: 

Y = – 61,928+ 84,216*Х1 + 27,208*Х3 + 0,176*Х4 + 0,278*Х5 = 674 тыс. руб./100га  (1) 

Y – объем реализованной продукции, тыс. руб./100га.; 

Х1 – обеспеченность трудовыми ресурсами – 3,5 чел./100га ; 

Х3 – размеры землепользований – 2,4 тыс. га; 

Х4 – стоимость основных средств производства –   920 тыс. руб./ 100га; 

Х5 – стоимость оборотных активов – 770 тыс. руб./100га. 

Метод моделирования (прогнозирования):Экстраполяцию ряда динамики можно 

осуществить различными способами. Наиболее распространенным является метод 

аналитического выравнивания динамических рядов путем подбора математических 

функций, с помощью которых можно произвести прогноз. Определение теоретических 

уровней производится на основе математических функций. Выбор из нескольких 

предложенных математических функций наиболее адекватной осуществляется по 

коэффициенту детерминации, оценке ошибки и критерию Фишера: если коэффициент 

детерминации больше 0,7, то функция пригодна для практического применения. 
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Математическая функция может быть представлена в виде прямой, гиперболы, параболы, 

логарифмической и другой [11]. Наиболее простым и наглядным уравнением в данном 

случае является эмпирическое уравнение прямой: 

 
где Pрасч.i–теоретический уровень определенного вида ресурса; 

Ai – начальный (усредненный) показатель ресурса; 

± b – темпы ежегодного изменения показателя; 

х – расчетный год или индекс расчетного года. 

Расчет перспективного значения ресурса возможен при 

применении статистического метода, при котором учитываются показатели 

фактического значения и среднегодового темпа роста (убыли) фактора. 

 
где  Pр – перспективный показательресурса; 

Pф – фактический показательресурса; 

∆Т – среднегодовой темп роста (убыли). 

Результаты статистического  метода и метода экстраполяции представлены и 

обобщены в таблице 4. 

Третий метод,  с помощью которого возможно определить оптимальные размеры 

сельскохозяйственных предприятий – метод экспертных оценок, т.е. разновидность 

опроса, в ходе которого респондентами являются эксперты: высококвалифицированные 

специалисты в определенной области деятельности. 

Респондентами являлись 25 руководителей сельскохозяйственных предприятий 

животноводческо-зернового направления Пермского края. Несомненно, мнение 

руководителей должно быть учтено при определении оптимальных параметров 

производства, влияющих на размеры предприятия. Детальное знание объекта 

исследования, опыт работы могут являться гарантом принятия правильных решений при 

определении рациональных размеров, как землепользований, так и сельскохозяйственных 

предприятий в целом.  В разработанной авторами анкете предлагалось ответить на 22 

вопроса. Представлены как вопросы закрытого типа (с различными вариантами ответов), 

так и открытые, на которые можно высказать свою точку зрения по рассматриваемой 

проблеме. 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
165 

 

 
Целью анкетного опроса являлось получение достоверной информации о проблемах 

развития сельскохозяйственного производства в районе. Основными 

задачами,  решаемыми в результате обработки анкет можно назвать: 

 выявление проблем развития территории сельской местности, а также путей их 

решения; 

 обобщение и анализ факторов, сдерживающих производство, а также их степень 

влияния на результат; 

 изучение особенностей формирования устойчивых границ сельскохозяйственных 

землепользований; 

 нахождение рационального сочетания основных факторов производства, позволяющего 

получить максимально возможный размер прибыли; 

 определение оптимальных параметров сельскохозяйственных предприятий. 

Основными показателями, оказывающими наибольшее влияние на результаты 

производства, были названы: обеспеченность основными средствами, 

трудообеспеченность предприятия, грамотные подходы к управлению производством. К 

основным факторам, влияющим, на размер сельскохозяйственного предприятия и его 

составляющих, отнесены: местоположение, показатели расселения, обустройство 

сельских населенных пунктов, что было ранее доказано при помощи экономико-

статистических методов. Основная группа вопросов посвящена определению 

оптимальных размеров предприятия. Результаты экспертного опроса, наряду с другими 

методами, явились составной частью при определении оптимальных  размеров 

сельскохозяйственных предприятий Пермского края. 

Результаты и обсуждение.  Обобщив результаты, полученные при применении 

различных методов исследования, можно сделать окончательный вывод об оптимальных 

размерах ресурсов сельскохозяйственных предприятий Пермского края (табл.5, рис. 2). 

Территория Пермского края не однородна по природно-климатическим 

характеристикам, показателям расселения, качественным свойствам земельных ресурсов и 

прочим критериям, оказывающим влияние на оптимальный размер сельскохозяйственного 

предприятия. В этой связи проведена группировка муниципальных районов по 

инвестиционной привлекательности земель сельскохозяйственного назначения. В 
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результате комплексной оценки критериальных показателей муниципальные районы 

Пермского края объедены в пять групп. 

Наиболее перспективными для развития сельскохозяйственного производства 

являются муниципальные районы 1-4 группы, значительные отличия природно-

климатических и других условий пятой группы районов требует детального изучения 

специфики производства сельскохозяйственных предприятий. 

 
Кроме того, предприятия северных районов Пермского края имеют ряд особенностей: 

небольшой размер землепользования, низкий уровень трудообеспеченности и 

обеспеченности материально-техническими средствами, что препятствует получению 

высоких экономических показателей производства. Для данных муниципальных районов 

целесообразно развитие индивидуальных форм хозяйствования и развитие личных 
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подсобных хозяйств. Дифференциацию нормативов оптимальности целесообразно 

рассматривать в разрезе групп инвестиционной привлекательности земельных ресурсов. 

Область применения результатов. Различия в условиях производства способствуют 

дифференциации оптимальных показателей площади землепользования и обеспеченности 

трудовыми ресурсами, путем внесения поправочных коэффициентов, учитывающих 

критериальные показатели групп инвестиционной привлекательности земель 

сельскохозяйственного назначения. Показатели материально-технических средств 

рекомендованы для всех сельскохозяйственных предприятий животноводческо-зернового 

направления, как показатели обеспечивающие получение средних показателей валовой 

продукции на единицу площади по Пермскому краю (табл.6). 

 
Сравнивая основные показатели размеров сельскохозяйственных предприятий края в 

современных условиях и условиях плановой экономики, были выявлены существенные 

различия: так средняя площадь пашни колхозов и совхозов Пермского края в 1980 году 

составляла  4100-5800га, трудообеспеченность 10,8 – 12,5 чел/100га, показатель поголовья 

КРС – 36,0 гол/100га, что существенно превышает рекомендуемые параметры 

предприятий на сегодняшний день. 

Расчеты показывают, что сельскохозяйственные предприятия, у которых основные 

ресурсы находятся в оптимальном соотношении, способны увеличить объемы 

производства в среднем на 10-15% (рис.3). 
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Выводы. Изучение развития сельскохозяйственного производства необходимо и 

целесообразно осуществлять с определенной периодичностью, позволяющей выявить 

оптимальный состав ресурсов. Эффективному функционированию предприятий 

способствует применение разработанного методического подхода к определению их 

оптимальных размеров. В свою очередь, создание предприятий, приносящих максимум 

прибыли, имеющих стабильное будущее, способствует развитию  сельских территории, 

муниципалитетов, улучшению социальной сферы, благоустройству, что существенно 

увеличивает уровень и качество жизни сельского населения. 
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Аннотация. В статье представлен анализ медико-демографических показателей состояния 

здоровья населения Якутии за период с 1990 года по 2016 год. Современная медико-

демографическая ситуация в Якутии детерминирована всем предшествующим ходом 

социально-экономического развития территории. В проведенном исследовании 

рассматриваются основные демографические показатели, характеризующие здоровье 

населения, такие как численность населения, рождаемость, смертность, естественный 

прирост, средняя продолжительность жизни, возрастно-половая структура, показатели 

заболеваемости населения по классам болезней. В представленных материалах 

исследования, отмечается: прогрессивный тип воспроизводства населения, устойчивый 

положительный естественный прирост, увеличение числа женщин в репродуктивном 

возрасте, снижение младенческой смертности, увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни. Наблюдается рост показателей общей заболеваемости всего населения, особенно, 

болезней органов дыхания, системы кровообращения и органов пищеварения. Оценка 

медико-демографической ситуации свидетельствует о наметившейся положительной 

тенденции в развитии здоровья населения Якутии. 

Summary. The analysis of medico-demographic indicators of the state of health of the 

population of Yakutia from 1990 for 2016 is presented in article. In the conducted research the 

main demographic indicators as the indicators characterizing health of the population 
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(population, birth rate, mortality, a natural increase, average life expectancy, age and sex 

structure of the population) and indicators of incidence of the population on classes of diseases 

are considered. In the presented research materials, are noted: progressive type of reproduction 

of the population, a steady positive natural increase, increase in number of women at 

reproductive age, decrease in infantile mortality, increase in the expected life expectancy. The 

main problem in the state of health of the population in Yakutia are growth of indicators of the 

general incidence of all population, especially such as diseases of respiratory organs, the blood 

circulatory system and digestive organs. The modern medico-demographic situation in Yakutia 

is determined by all previous course of social and economic development of the territory. The 

assessment of a medico-demographic situation testifies to the outlined positive tendency in 

development of health of the population of Yakutia. 

Ключевые слова: здоровье, демографические показатели, медико-демографическая 

ситуация, заболеваемость. 

Keywords: health, demographic indicators, medico-demographic situation, incidence.     

Введение. Здоровье населения является важнейшим приоритетом социальной 

политики республики. В целях сохранения положительных тенденций в медико-

демографической ситуации и заболеваемости населения, решения сложившихся проблем 

необходимы не только государственная поддержка, но изменение в структуре 

здравоохранения и наборе профилей медицинских услуг, особенно для кочевых 

малочисленных народов Севера [1]. 

Исследование медико-демографической ситуации и заболеваемости населения, 

представляют возможность оценить и ранжировать заболеваемость по классам болезней 

по территории с целью проведения профилактических мероприятий. 

Цель данного исследования, изучить и проанализировать основные медико-

демографические показатели состояния здоровья и динамику заболеваемости населения 

республики. 

Базой исследования послужили фондовые материалов Якутского Республиканского 

Медицинского Портала Министерства здравоохранения РС (Я) (ЯРМИАЦ), научно-

исследовательского института «Института здоровья» СВФУ, статистические сборники, и 

другие информационные материалы. 

Медико-демографическая ситуация на территории Якутии складывается под 

действием географического фактора: обширности ее пространства, особенностей 

географического положения, уникальностью природно-климатических ресурсов и 

условий, дискретностью хозяйственного освоения, особенностями территориальной 

организации населения и медицинского обслуживания. 

Характер медико-демографической ситуации раскрывается через статистические 

демографические показатели, которые являются наиболее точными сведениями, сбор 

которых осуществляется в соответствии с законодательно установленной регистрацией. 

Численность населения. Важнейшей характеристикой населения является его 

численность (табл. 1). 
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Максимальной численности население Якутии достигло в 1991 году – 1119,0 тыс. 

человек, с высокой долей городского населения 66,8%, в то время как Россия свою 

максимальную численность населения 148562 тыс.чел. – достигла в 1993 г. Тенденция 

роста численности населения исследуемой территории после 1991 г. меняется на 

устойчивую убыль населения. С 1992 г. по 2003 г. убыль населения составила на 151,7 

тыс. чел. причем, 90% ее приходится за счет уменьшения городского населения. 

Происшедшие изменения численности населения в республике соответствуют этапам ее 

хозяйственного освоения. В начале промышленного освоения территории наблюдался 

невысокий прирост населения. В 60-х гг. интенсивное развитие хозяйства с привлечением 

рабочей силы из-за пределов республики привело к значительному увеличению темпов 

прироста населения. Переход к рыночной экономике зафиксировал в 1991 г. убыль 

населения, вызванную изменениями в уровнях рождаемости, смертности и миграции. По 

данным на начало 2008 г. численность населения составила 951,4 тыс. чел. Наметившаяся 

тенденция убыли населения республики в дальнейшем меняется на его незначительный 

прирост. По оценке на 1 января 2017 года оно составило 962,8 тыс. человек, в том числе 

произошло уменьшение доли сельского населения (до 34,5%) на фоне роста городского 

(65,5%) (рис.1). 

 
По сравнению с численностью городского населения, которое увеличивалось за счет 

естественного и миграционного приростов, сельское население росло более медленными 
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темпами. Миграционный отток населения не компенсировался, снижавшимся 

естественным приростом. Снижение происходит не только за счет миграции, но и 

вследствие естественной убыли. Миграционный фактор на фоне снижающегося 

естественного прироста становится причиной депопуляции населения. Из соотношения 

естественного и миграционного прироста видно, насколько сильно их влияние на 

формирование населения. 

Воспроизводство населения. Демографическая ситуация на территории республики 

характеризуется рядом особенностей. Якутия является одним из немногих субъектов 

Российской Федерации, где в кризисный период сохранился положительный 

естественный прирост населения. Естественный прирост населения Республики Саха 

(Якутия) с 1990 г. по 2005 г. сократился с 12,7‰ до 4‰. Улучшение социально-

экономической обстановки на исследуемой территории к 2014 г. вызвало повышение 

естественного прироста (9,2‰), после чего наблюдается тенденция его снижения (табл. 2). 

 
Республика Саха (Якутия) по сравнению со средним российским показателем и 

показателями многих российских субъектов, в том числе ДВФО, характеризуется 

относительно высоким уровнем рождаемости (табл. 3). 

 
Важной характеристикой воспроизводства населения является показатель смертности. 

До 70-х гг. смертность в республике превышала средние показатели по России. В период 

1960-1990 гг. общий коэффициент смертности был высоким (8,9‰). К 1990 году он 

снизился до 6,7‰. Однако, после 90-х гг. коэффициент смертности начинает возрастать, 

особенно в городской местности. К примеру, с 1990 по 1995 год общий коэффициент 

смертности горожан повысился с 6,0 до 9,9‰, то есть увеличение составило почти 4‰. В 

последующие годы число умерших несколько уменьшилось (табл.4). 
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Тенденция снижения уровня общего коэффициента смертности сохраняется до 2016 г. 

Общий коэффициент смертности ниже, чем в целом по РФ и ДВФО. Так, если в 2000 году 

разница между республиканским и российским уровнями составляла 5,8‰, то к 2005 году 

она достигла 6,0‰. В целом можно сказать, что различие между выше упомянутыми 

уровнями относительно стабильно, так как не имеет резких колебаний. В сравнении с 

ДВФО республика несколько выигрывает, поскольку в 2000-2016 годах 

«дальневосточный» показатель неизменно выше соответствующих республиканских. К 

примеру, в 2005 году в Якутии общий коэффициент смертности был равен 10,2 ‰, в РФ – 

16,1‰, а в ДВФО – 15,3‰. (рис.2). 

 
Среди основных причин смерти на данной территории на первом месте, на 

протяжении многих лет остается смертность от болезней системы кровообращения. По 

данным 2016 г. смертность от болезней системы кровообращения 2,5 раза в Якутии ниже, 

чем в целом по России. 

Второе место занимает смертность от внешних причин, показатель которой с 2005 

года имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 1990 году на 100000 человек пришлось 

164,6 умерших от этой причины, в 2016 году этот показатель снизился до 135,4. 

Смертность же от внешних причин превышает уровень аналогичного показателя по 

Российской Федерации – 114,2. 
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Смертность от новообразований находится на третьем месте. Число умерших от этой 

причины с 1990 г.  увеличилось на 12,6. на 100000 чел. (табл.5). Смертность от 

новообразований в Республике Саха (Якутия) также несколько ниже российского уровня. 

 
Младенческая смертность является важным показателем качества жизни. В среднем 

по Якутии данный показатель выше, чем по России (1990 г. РФ – 17,4, РС (Я) – 19,9) (рис. 

3). 

 
В республике начиная с 2000х годов наблюдается абсолютное снижение данного 

показателя, и с 2010 г. становится относительно устойчивым. Более 75% случаев 

младенческой смертности приходится на врожденные аномалии, деформации и 

хромосомные нарушения, состояния, возникающие в перинатальном периоде и внешних 

причин (рис.5). 

Возрастно-половой состав населения. Возрастно-половой состав населения одна из 

важнейших демографических характеристик формирования населения и состояния 

здоровья. Возрастная структура населения, и в большей степени доля населения 

находящегося в репродуктивном возрасте, оказывает существенное влияние на состояние 

рождаемости. Средний возраст населения Якутии ниже, чем в целом по РФ и ДВФО и 
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имеет устойчивую тенденцию увеличения (1990 г. – 27,9 лет, 2016 г. – 33,9 лет). Такую же 

тенденцию показывает население старше трудоспособного возраста (рис.6). 

 
Доля трудоспособного населения уменьшается, в трудоспособный возраст вступают 

лица рождения 1990-2000х годов более малочисленные, а выбывают родившиеся в 1950-

60-е годы, когда рождаемость была более высокой. 

В силу специфики на начальном этапе хозяйственного освоения исследуемой 

территории, и связанным с ним миграционным притоком в составе населения отмечалось 

устойчивое преобладание мужского населения. К 2010 году в Якутии, как и в России, 

отмечается превышение численности женщин над численностью мужчин. В целом, в 2016 

году в республике на 1000 мужчин приходилось 1061 женщина. Причем диспропорция 

наиболее выражена в городской местности, где на 1000 мужчин приходится в среднем 

1084 женщин, в то время как в сельской местности на 1000 мужчин регистрировано 1018 

женщин. Представляет интерес анализ данного показателя по отдельным возрастным 

группам: в возрастной группе 0-14 лет показатель соотношения составил в целом – на 

1000 мальчиков 959 девочек, а в возрастной группе 15-59 лет преобладание женского 

населения над мужским (на 1000 мужчин 1028 женщин). Наибольшая диспропорция в 

показателе соотношения полов наблюдается в старших возрастах, где перевес женщин в 

2016 году составляет на 1000 мужчин – 1661 женщина, что связано с более высокой 

продолжительностью  жизни последних. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни. Интегральным показателем 

смертности и качества жизни населения является показатель средней ожидаемой 

продолжительности жизни. 

Ухудшение социально-экономического положения отрицательно сказалось на 

здоровье населения и отразилось на показателе средней продолжительности предстоящей 

жизни населения республики. Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения 

Якутии с 1990 года имела тенденцию снижения для обоих полов, причем между средней 

продолжительностью жизни мужчин и женщин наблюдался глубокий разрыв, который 

сохраняется и по настоящее время. 
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Продолжительность жизни в республике все еще остается ниже, чем в России (табл.6). 

В 2014 году по республике в целом этот показатель составлял 69,8 лет, тогда как по РФ – 

70,9 года, а по ДВФО – 68,2 лет. 

 
В последующее время наблюдается четко обозначенная тенденция увеличения 

продолжительности жизни обоих полов, с сокращением разрыва между ними. Однако, 

разница продолжительности жизни между  женщинами и мужчинами сохраняется. 

Заболеваемость населения. Показатели заболеваемости населения являются одними 

из индикаторов, определяющих уровень здоровья населения. За рассматриваемый период 

(табл. 7) на данной территории сохраняется тенденция роста общей заболеваемости. 

 
По сравнению с 1990 годом показатель общей заболеваемости увеличился на 15,2 %, в 

то время как по России – 8,4%. 

Изучая показатель структуры заболеваемости всего населения рассматриваемой 

территории по данным обращаемости за медицинской помощью в лечебно-

профилактические учреждения в 2016 году необходимо отметить, что основной удельный 

вес приходится на болезни органов дыхания (538,5 случаев на 1000 населения). Второе 

место занимают травмы и отравления и некоторые другие последствия воздействия 
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внешних причин (112,6 случая на 1000 населения). На третьем месте стоят болезни 

органов пищеварения (71,0 случая на 1000 населения) (табл. 8). 

 
В Якутии наблюдается самый низкий уровень заболеваемости по сравнению с ДВФО 

злокачественными новообразованиями, гепатитом «В», «С», психическими 

расстройствами поведения, а наибольший уровень имеют сахарный диабет, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением. За исследуемый период особую 

тревогу вызывает ухудшение состояния здоровья детского населения. Показатель 

первичной заболеваемости среди детского населения увеличился на 38,3% и составил в 

2016 году 2284,9 на 1000 соответствующего населения. 
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Самые высокие показатели заболеваемости детского и подрастающего поколения 

устойчиво имеют показатели таких болезней как: органов дыхания, болезни органов 

пищеварения, кожи и подкожной клетчатки (рис. 7). В общем, на данные классы 

заболеваний в 2016 году приходилось 80,4% от всех случаев заболеваний детского 

населения. 

Инвалидность. Также одним из основных индикаторов характеристики здоровья 

является инвалидность, т.е. заболеваемость со стойкой утратой трудоспособности. 

Показатели инвалидности, являясь важным медико-социальным критерием 

общественного здоровья, характеризуют уровень социально-экономического развития 

общества, экологическое состояние территории, качество проводимых профилактических 

мероприятий. По данным ВОЗ в мире примерно каждый десятый житель планеты имеет те 

или иные признаки инвалидности [3]. При рассмотрении динамики инвалидности в 

Якутии, отмечается с 2000-2010 гг. значительное увеличение числа людей, впервые 

признанных инвалидами (табл. 9). Начиная с 2013 года количество первично вышедших 

на инвалидность людей начинает сокращаться (2016 год 56,7 случая на 10 тыс. населения). 

Тенденция сокращения наблюдается и в настоящее время. 

 
Показатель первичного выхода на инвалидность взрослого населения в Якутии в 2016 

году определялся такими болезнями как: болезнями системы кровообращения, что 

составило 14,5 случаев на 10 тыс. населения; злокачественными новообразованиями как 
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причина инвалидизации населения – 14,4 случая; болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани регистрировались на уровне 4,7 случая на 10 тыс. населения 

соответственно. Инвалидность, являясь интегральным показателем здоровья населения, 

отображает неблагоприятные условия жизни, труда и быта населения, связанные в целом с 

социально-экономическими кризисными явлениями [4]. 

Заключение. Исследование медико-демографических показателей и показателей 

заболеваемости населения РС (Я) показали, что на протяжении рассматриваемого периода 

наблюдались как положительные, так и отрицательные тенденции, что еще раз говорит о 

необходимости комплексного пространственно-временного подхода к изучению здоровья. 

Исходя из оценки медико-демографической ситуации с позиции возрастных критериев 

типа воспроизводства населения в 2016 году в целом по Якутии сформировался 

прогрессивный тип воспроизводства населения, что подтверждается следующими 

данными: 7,8% населения приходятся на детский возраст от 0-14 лет, в то время как лица 

50 лет и старше составляют 5,2%. Сохраняется положительный естественный прирост, 

стабилизируется уровень рождаемости, увеличивается количество женщин, входящих в 

репродуктивный возраст, снижаются уровни показателей общей и детской смертности, на 

фоне повышения смертности детей от болезней перинатального периода, увеличивается 

средняя ожидаемая продолжительность жизни. Показатель заболеваемости на 1000 

человек населения в Якутии выше, чем средний аналогичный показатель по России. Но с 

2010 года он характеризуется относительной стабильностью. Повышается частота 

заболеваемости органов дыхания и пищеварения, болезней кожи и мочеполовой системы 

у взрослого населения, причиной которых, очевидно, является природно-экологическая 

ситуация территории. 
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Аннотация. Данные дистанционного зондирования  Земли стали жизненно важными для 

картирования особенностей земных ландшафтов и инфраструктур, управления 

природными ресурсами и изучения изменения окружающей среды. Благодаря соз-данию 

более совершенных технологий получения и автоматизированного тематического 

дешифрирования ДЗЗ, материалы космических съемок высокого разрешения стали одним 

из наиболее оперативных, надежных и эффективных источников информации для 

мониторинга состояния и динамических изменений в землепользовании. В статье 

описывается значимость дистанционного зондирования Земли при исследовании 

состояния земель. 

Summary. Earth remote sensing data has become vital for mapping the features of terrestrial 

landscapes and infrastructures, managing natural resources, and studying environmental changes. 

Thanks to the creation of more advanced technologies for obtaining and automated thematic 

interpretation of remote sensing, high-resolution satellite imagery materials have become one of 

the most timely, reliable and efficient sources of information for monitoring the state and 

dynamic changes in land use. The article describes the technology of the implementation of 

remote sensing, as well as its importance in studying the state of the land. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время, вопросы 

рационального землепользования имеют важное значение, поскольку в результате 

земельных преобразований в конце XX – начале XXI веков в нашей стране произошли 

значительные перемены в организации правовых и экономических механизмов 

хозяйственного использования земель, что привело к значительному сокращению 

используемых сельскохозяйственных земель и негативно сказалось на качественном 

состоянии наиболее ценных сельскохозяйственных угодьях.      

Степень разработанности. Многие российские и зарубежные научные исследователи 

уделяли значительное внимание данному вопросу. Проблемам организации и 

методического обеспечения методам дистанционного зондирования посвящены работы 

таких ученых как: С.Н. Волков, Д.А. Шаповалов, А.Н. Лимонов, А. В. Севостьянов, А.А. 

Варламов, С.А. Гальченко,  и др.       

Цель и задачи. Целью работы является рассмотрение современных технологий 

дистанционного зондирования Земли. 

Исходя из этого, были рассмотрены следующие аспекты: 

 рассмотреть дистанционное зондирование Земли; 

 рассмотреть дистанционное зондирование при проведении мониторинга; 

 рассмотреть методы и способы выявления неиспользуемых и нерационально 

используемых земель; 

 рассмотреть применение беспилотных летательных аппаратов для выявления 

нерационально используемых земель. 

Объект исследования: дистанционное зондирование Земли. 

Предмет исследования: методы и технологии дистанционного зондирования Земли. 

Особенности дистанционного зондирования Земли 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) — наблюдение поверхности Земли 

наземными, авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными 

видами съемочной аппаратуры. Рабочий диапазон длин волн, принимаемых съёмочной 

аппаратурой, составляет от долей микрометра (видимое оптическое излучение) до метров 

(радиоволны). Методы зондирования могут быть пассивные, то есть использующие 

естественное отраженное или вторичное тепловое излучение объектов на поверхности 

Земли, обусловленное солнечной активностью, и активные — использующие 

вынужденное излучение объектов, инициированное искусственным источником 

направленного действия. Данные ДЗЗ, полученные с космического аппарата (КА), 

характеризуются большой степенью зависимости от прозрачности атмосферы. Поэтому на 

КА используется многоканальное оборудование пассивного и активного типов, 

регистрирующее электромагнитное излучение в различных диапазонах. 

Аппаратура ДЗЗ первых КА, запущенных в 1960—70-х гг. была трассового типа — 

проекция области измерений на поверхность Земли представляла собой линию. Позднее 

появилась и широко распространилась аппаратура ДЗЗ панорамного типа — сканеры, 

проекция области измерений на поверхность Земли которых представляет собой полосу. 
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Космические аппараты дистанционного зондирования Земли используются для 

изучения природных ресурсов Земли и решения задач метеорологии. КА для 

исследования природных ресурсов оснащаются в основном оптической или 

радиолокационной аппаратурой. Преимущества последней заключаются в том, что она 

позволяет наблюдать поверхность Земли в любое время суток, независимо от состояния 

атмосферы. 

Дистанционное зондирование является методом получения информации об объекте 

или явлении без непосредственного физического контакта с данным объектом. 

Дистанционное зондирование является подразделом географии. В современном 

понимании, термин в основном относится к технологиям воздушного или космического 

зондирования местности с целью обнаружения, классификации и анализа объектов земной 

поверхности, а также атмосферы и океана, при помощи распространяемых сигналов 

(например, электромагнитной радиации). Разделяют на активное (сигнал сначала 

излучается самолетом или космическим спутником) и пассивное дистанционное 

зондирование (регистрируется только сигнал других источников, например, солнечный 

свет) [1]. 

Пассивные сенсоры дистанционного зондирования регистрируют сигнал, излучаемый 

или отраженный объектом либо прилегающей территорией. Отраженный солнечный свет 

– наиболее часто используемый источник излучения, регистрируемый пассивными 

сенсорами. Примерами пассивного дистанционного зондирования являются цифровая и 

пленочная фотография, применение инфракрасных, приборов с зарядовой связью и 

радиометров. 

Активные приборы, в свою очередь, излучают сигнал с целью сканирования объекта и 

пространства, после чего сенсор имеет возможность обнаружить и измерить излучение, 

отраженное или образованное путём обратного рассеивания целью зондирования. 

Примерами активных сенсоров дистанционного зондирования являются радар и лидар, 

которыми измеряется задержка во времени между излучением и регистрацией 

возвращенного сигнала, таким образом определяя размещение, скорость и направление 

движения объекта. 

Дистанционное зондирование предоставляет возможность получать данные об 

опасных, труднодоступных и быстродвижущихся объектах, а также позволяет проводить 

наблюдения на обширных участках местности. Примерами применения дистанционного 

зондирования может быть мониторинг вырубки лесов (например, в бассейне Амазонки), 

состояния ледников в Арктике и Антарктике, измерение глубины океана с помощью лота. 

Дистанционное зондирование также приходит на замену дорогостоящим и сравнительно 

медленным методам сбора информации с поверхности Земли, одновременно гарантируя 

невмешательство человека в природные процессы на наблюдаемых территориях или 

объектах. 

При помощи орбитальных космических аппаратов ученые имеют возможность 

собирать и передавать данные в различных диапазонах электромагнитного спектра, 

которые, в сочетании с более масштабными воздушными и наземными измерениями и 

анализом, обеспечивают необходимый спектр данных для мониторинга актуальных 

явлений и тенденций, таких как Эль-Ниньо и другие природные феномены, как в кратко-, 

так и в долгосрочной перспективе. Дистанционное зондирование также имеет прикладное 
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значение в сфере геонаук (к примеру, природопользование), сельском хозяйстве 

(использование и сохранение природных ресурсов), национальной безопасности 

(мониторинг приграничных областей).   

2. Методы дистанционного зондирования 

Методы дистанционного зондирования основаны на том, что любой объект излучает и 

отражает электромагнитную энергию в соответствии с особенностями его природы. 

Различия в длинах волн и интенсивности излучения могут быть использованы для 

изучения свойств удаленного объекта без непосредственного контакта с ним. 

Фотосъемки 

Фотографические снимки поверхности Земли получают с пилотируемых кораблей и 

орбитальных станций или с автоматических спутников. Отличительной чертой КС 

является высокая степень обзорности, охват одним снимком больших площадей 

поверхности. В зависимости от типа применяемой аппаратуры и фотопленок, 

фотографирование может производиться во всем видимом диапазоне электромагнитного 

спектра, в отдельных его зонах, а также в ближнем ИК (инфракрасном) диапазоне. 

Масштабы съемки зависят от двух важнейших параметров: высоты съемки и 

фокусного расстояния объектива. Космические фотоаппараты в зависимости от наклона 

оптической оси позволяют получать плановые и перспективные снимки земной 

поверхности [2]. 

В настоящее время используется фотоаппаратура с высоким разрешением, 

позволяющая получать КС с перекрытием 60% и более. Спектральный диапазон 

фотографирования охватывает видимую часть ближней инфракрасной зоны (до 0,86 мкм). 

Известные недостатки фотографического метода связаны с необходимостью 

возвращения пленки на Землю и ограниченным ее запасом на борту. Однако 

фотографическая съемка — в настоящее время самый информативный вид съемки из 

космического пространства. Оптимальный размер отпечатка 18х18 см, который, как 

показывает опыт, согласуется с физиологией человеческого зрения, позволяя видеть все 

изображение одновременно. 

Для удобства пользования из отдельных КС, имеющих перекрытия, монтируются 

фотосхемы (фотомозаики) или фотокарты с топографической привязкой опорных точек с 

точностью 0,1 мм и точнее. Для монтажа фотосхем используются только плановые КС. 

Для приведения разномасштабного, обычно перспективного КС к плановому 

используется специальный процесс, называемый трансформированием. 

Трансформированные КС с успехом используются для составления космофотосхем и 

космофотокарт и обычно легко привязываются к географической сетке координат [3]. 

Сканерные съемки 

В настоящее время для съемок из космоса наиболее часто используются 

многоспектральные оптико-механические системы — сканеры, установленные на ИСЗ 

различного назначения. При помощи сканеров формируются изображения, состоящие из 

множества отдельных, последовательно получаемых элементов. Термин «сканирование» 

обозначает развертку изображения при помощи сканирующего элемента (качающегося 

или вращающегося зеркала), поэлементно просматривающего местность поперек 

движения носителя и посылающего лучистый поток в объектив и далее на точечный 

датчик, преобразующий световой сигнал в электрический. Этот электрический сигнал 
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поступает на приемные станции по каналам связи. Изображение местности получают 

непрерывно на ленте, составленной из полос — сканов, сложенных отдельными 

элементами — пикселами. Сканерные изображения можно получить во всех спектральных 

диапазонах, но особенно эффективным является видимый и ИК-диапазоны. При съемке 

земной поверхности с помощью сканирующих систем формируется изображение, 

каждому элементу которого соответствует яркость излучения участка, находящегося в 

пределах мгновенного поля зрения. Сканерное изображение — упорядоченный пакет 

яркостных данных, переданных по радиоканалам на Землю, которые фиксируются на 

магнитную ленту (в цифровом виде) и затем могут быть преобразованы в кадровую 

форму. 

 
Важнейшей характеристикой сканера являются угол сканирования (обзора) и 

мгновенный угол зрения, от величины которого зависят ширина снимаемой полосы и 

разрешение. В зависимости от величины этих углов сканеры делят на точные и обзорные. 

У точных сканеров угол сканирования уменьшают до ±5°, а у обзорных увеличивают до 

±50°. Величина разрешения при этом обратно пропорциональна ширине снимаемой 

полосы. 

Хорошо зарекомендовал себя сканер нового поколения, названный «тематическим 

картографом», которым были оснащены американские ИСЗ Landsat 5 и Landsat 7. Сканер 

типа «тематический картограф» работает в семи диапазонах с разрешением 30 м в 

видимом диапазоне спектра и 120 м в ИК-диапазоне. Этот сканер дает большой поток 

информации, обработка которой требует большего времени; в связи с чем замедляется 

скорость передачи изображения (число пикселов на снимках достигает более 36 млн. на 

каждом из каналов). Сканирующие устройства могут быть использованы не только для 

получения изображений Земли, но и для измерения радиации — сканирующие 

радиометры, и излучения — сканирующие спектрометры. 

Радарные съемки 

Радиолокационная (РЛ) или радарная съемка — важнейший вид дистанционных 

исследований. Используется в условиях, когда непосредственное наблюдение 

поверхности планет затруднено различными природными условиями: плотной 

облачностью, туманом и т.п. Она может проводиться в темное время суток, поскольку 

является активной. 
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Для радарной съемки обычно используются радиолокаторы бокового обзора (ЛБО), 

установленные на самолетах и ИСЗ. С помощью ЛБО радиолокационная съемка 

осуществляется в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Сущность съемки 

заключается в посылке радиосигнала, отражающегося по нормали от изучаемого объекта 

и фиксируемого на приемнике, установленном на борту носителя. Радиосигнал 

вырабатывается специальным генератором. Время возвращения его в приемник зависит от 

расстояния до изучаемого объекта. Этот принцип работы радиолокатора, фиксирующего 

различное время прохождения зондирующего импульса до объекта и обратно, 

используется для получения РЛ-снимков. Изображение формируется бегущим по строке 

световым пятном. Чем дальше объект, тем больше времени надо на прохождение 

отражаемого сигнала до его фиксации электронно-лучевой трубкой, совмещенной со 

специальной кинокамерой [4]. 

При дешифрировании радарных снимков следует учитывать тон изображения и его 

текстуру. Тоновые неоднородности РЛ-снимка зависят от литологических особенностей 

пород, размера их зернистости, устойчивости процессам выветривания. Тоновые 

неоднородности могут варьировать от черного до светлого цвета. Опыт работы с РЛ-

снимками показал, что черный тон соответствует гладким поверхностям, где, как правило, 

происходит почти полное отражение посланного радиосигнала. Крупные реки всегда 

имеют черный тон. Текстурные неоднородности РЛ-изображения зависят от степени 

расчлененности рельефа и могут быть тонкосетчатыми, полосчатыми, массивными и др. 

Полосчатая текстура РЛ-изображения, например, характерна для горных районов, 

сложенных часто чередующимися слоями осадочных или метаморфических пород, 

массивная — для районов развития интрузивных образований. Особенно хорошо 

получается на РЛ-снимках гидросеть. Она дешифрируется лучше, чем на фотоснимках. 

Высокое разрешение РЛ-съемки в районах, покрытых густой растительностью, открывает 

широкие перспективы ее использования. 
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Радарные системы бокового обзора с конца 70-х годов стали устанавливать на ИСЗ. 

Так, например, первый радиолокатор был установлен на американском спутнике “Сисат”, 

предназначенном для изучения динамики океанических процессов. Позднее был 

сконструирован радар, испытанный во время полетов космического корабля “Шаттл”. 

Информация, полученная с помощью этого радара, представляется в виде черно-белых и 

ложноцветных синтезированных фото-, телеизображений или записей на магнитную 

ленту. Разрешающая способность 40 м. Информация поддается числовой и аналоговой 

обработке, такой же, что и сканерные снимки системы Landsat. Это в значительной мере 

способствует получению высоких результатов дешифрирования. Во многих случаях РЛ-

снимки оказываются геологически более информативными, чем снимки спутников 

Landsat или других оптических сенсоров. Наилучший результат достигается и при 

комплексном дешифрировании материалов того и другого видов. РЛ-снимки успешно 

используются для изучения трудно- или недоступных территорий Земли — пустынь и 

областей, расположенных в высоких широтах, а также поверхность других планет. 

Классичесими уже стали результаты картирования поверхности Венеры — планеты, 

покрытой мощным облачным слоем. Совершенствование РЛ-аппаратуры должно повлечь 

за собой дальнейшее повышение роли радиолокации в дистанционных исследованиях 

Земли, особенно при изучении ее геологического строения. 

Тепловые съемки 

Инфракрасная (ИК), или тепловая, съемка основана на выявлении тепловых аномалий 

путем фиксации теплового излучения объектов Земли, обусловленного эндогенным 

теплом или солнечным излучением. Она широко применяется в геологии. Температурные 

неоднородности поверхности Земли возникают в результате неодинакового нагрева 

различных ее участков. Инфракрасный диапазон спектра электромагнитных колебаний 

условно делится на три части (в мкм): 

 ближний (0,74—1,35) 

 средний (1,35—3,50) 

 дальний (3,50—1000) 

Солнечное (внешнее) и эндогенное (внутреннее) тепло нагревает геологические 

объекты по-разному в зависимости от литологических свойств пород, тепловой инерции, 

влажности, альбедо и многих других причин. 

ИК-излучение, проходя через атмосферу, избирательно поглощается, в связи с чем 

тепловую съемку можно вести только в зоне расположения так называемых “окон 

прозрачности” — местах пропускания ИК-лучей. Опытным путем выделено четыре 

основных окна прозрачности (в мкм): 0,74—2,40; 3,40—4,20; 8,0—13,0; 30,0—80,0. 

Некоторые исследователи выделяют большее число окон прозрачности. в первом окне (до 

0,84 мкм) используется отраженное солнечное излучение. Здесь можно применять 

специальные фотопленки и работать с красным фильтром. Съемка в этом диапазоне 

называется ИК-фотосъемкой [5]. 

В других окнах прозрачности работают измерительные приборы — тепловизоры, 

преобразующие невидимое ИК-излучение в видимое с помощью электроннолучевых 

трубок, фиксируя тепловые аномалии. На ИК-изображениях светлыми тонами 

фиксируются участки с низкими температурами, темными — с относительно более 

высокими. Яркость тона прямо пропорциональна интенсивности тепловой аномалии. ИК-



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
188 

 

съемку можно проводить в ночное время. На ИК-снимках, полученных с ИСЗ, четко 

вырисовывается береговая линия, гидрографическая сеть, ледовая обстановка, тепловые 

неоднородности водной среды, вулканическая деятельность и т.п. ИК-снимки 

используются для составления тепловых карт Земли. Линейно-полосовые тепловые 

аномалии, выявляемые при ИК-съемке, интерпретируются как зоны разломов, а 

площадные и концентрические — как тектонические или орографические структуры. 

Например, наложенные впадины Средней Азии, выполненные рыхлыми кайнозойскими 

отложениями, на ИК-снимках дешифрируются как площадные аномалии повышенной 

интенсивности. Особенно ценна информация, полученная в районах активной 

вулканической деятельности. 

В настоящее время накоплен опыт использования ИК-съемки для изучения дна 

шельфа. Этим методом по разнице температурных аномалий поверхности воды получены 

данные о строении рельефа дна. При этом использован принцип, согласно которому при 

одинаковом облучении поверхности воды на более глубоких участках водных масс 

энергии на нагревание расходуется больше, чем на более мелких. В результате 

температура поверхности воды над более глубокими участками будет ниже, чем над 

мелкими. Этот принцип позволяет на ИК-изображениях выделять положительные и 

отрицательные формы рельефа, подводные долины, банки, гряды и т.п. ИК-съемка в 

настоящее время применяется для решения специальных задач, особенно при 

экологических исследованиях, поисках подземных вод и в инженерной геологии. 

Одним из основных направлений использования данных дистанционного 

зондирования для мониторинга земель сельскохозяйственного назначения является анализ 

эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. С начала 90-х 

годов XX столетия и до настоящего времени происходят постоянные трансформации в 

использовании земель сельскохозяйственного назначения. 

Изменения эти связаны с перераспределением земли между собственниками (переход 

из ведения коллективных сельскохозяйственных производственных предприятий в 

частные руки), а также постоянные изменения внутренней структуры землепользования 

(включение земель в севооборот ранее не использованных земель, либо обратная ситуация 

– сокращение пахотных угодий за счет их перехода в бросовые и необрабатываемые 

земли). Кроме того, нередки случаи нецелевого использования пахотных земель и 

использование их под застройку (дачное или коттеджное строительство и т.п.), что 

характерно для пригородной зоны крупных городов [6]. 

Многие отчетные документы землепользователей составляются на основе устаревшей 

непроверенной информации и в отдельных случаях могут быть намерено искажены в ту 

или иную сторону в зависимости от выгоды (с целью увеличения объемов дотаций или 

наоборот – сокращения размеров налога). Картографические материалы в виде схем 

землеустройства и похозяйственного планирования часто являются малоинформативными 

и недостоверными, к тому же в их основе часто лежит устаревшая информация. 

Все упомянутые выше моменты приводят к тому, что государственная статистика и 

учет земель сельскохозяйственного назначения становится не совсем объективной и 

затрудняет оценку эффективности и контроля использования земель и оптимизации 

сельскохозяйственного производства (прогнозирование урожайности, определение 

правильной финансовой политики). 
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Данные дистанционного зондирования, получаемые с помощью съемочного 

оборудования позволяет решить комплекс задач в области сельского хозяйства: от 

установления границ земель сельскохозяйственного назначения, до анализа степени 

использования площадей и оценки состоянии культур и прогноза их урожайности [7]. 

Определение областей, занятых под различными сельскохозяйственными культурами 

основывается на количественном анализе мельчайших различий в их спектральных 

характеристиках. Чаще всего для такого анализа используют численные методы, а оценка 

площади посевов или насаждений проводится в несколько этапов: сначала, используя 

данные полевых наблюдений, на снимке выделяются области, занятые известными 

сельскохозяйственными культурами, затем для каждой области определяют ее 

спектральный эталон и проводят классификацию снимка на основе обучающих выборок 

[8]. 

Беспилотные летательные аппараты 

Во многих странах для контроля сельхозугодий применяются беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА), стоимость которых с экономической точки зрения во 

много раз дешевле любого пилотируемого летального аппарата. 

Одним из преимуществ БПЛА, используемых в сельском хозяйстве, является 

получение изображений в двух форматах. Первый – с реальной цветопередачей, второй – 

в ближнем инфракрасном диапазоне. 

Благодаря снимкам с инфракрасной искусственной расцветкой специалисты 

вычисляют вегетационный индекс NDVI (NormalizedDifferenceVegetationIndex), который 

позволяет: 

 количественно оценивать состояние растительности (как на всем поле, так и на его 

отдельных участках); 

 рассчитывать урожайность; 

 идентифицировать культуры; 

 оценивать всхожесть и рост растений; 

 анализировать продуктивность угодий. 

В работе были рассмотрены особенности дистанционного зондирования Земли и 

технологии, с помощью которых оно осуществляется, рассмотрены возможности 

выявления неиспользуемых и нерационально используемых земель, а также рассмотрено 

применение беспилотных летательных аппаратов для выявления нерационально 

используемых земель. 
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Аннотация. В агропромышленном комплексе страны и в частности в Ростовской области 

такие сельхозтоваропроизводители, как крестьянские (фермерские) хозяйства вносят 

существенный вклад в обеспечение населения продуктами питания, а перерабатывающую 

промышленность сырьем. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств, среди 

сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения, приходится значительный 

удельный вес в обеспечении продовольственной независимости нашего государства. В 

статье исследуются проблемы формирования, развития и деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Ростовской области. Проведен анализ их деятельности, их 

влияние на аграрную экономику Дона, показаны проблемы и намечены перспективные 

направления их развития. 

Summary. In the agro-industrial complex of the country and in particular in the Rostov region, 

such agricultural producers as peasant (farmer) farms make a significant contribution to 

providing the population with food, and the processing industry with raw materials. The share of 

peasant (farmer) farms, among agricultural enterprises and households of the population, 

accounts for a significant share in ensuring the food independence of our state. The article 

studies the problems of formation, development and activity of peasant (farm) farms in the 

Rostov region. The analysis of their activities, their impact on the agricultural economy of the 

don, shows the problems and outlines promising directions of their development. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, агропромышленный комплекс, 

экономика, кооперация, интеграция, государственная поддержка. 

Keywords: peasant (farmer) economy, agro-industrial complex, economy, cooperation, 

integration, state support.     

Донской край – является одним из лидеров по производству продукции сельского 

хозяйства в нашей стране. Свыше шестисот тысяч жителей, из них более сорока пяти 

процентов населения, проживающего в сельской местности относятся к представителям 

среднего и малого бизнеса, а также население, занимающееся личным подсобным 

хозяйством. 

В аграрном секторе области задействовано  6 485 крестьянских (фермерских) хозяйств 

(81% от общего количества зарегистрированных)  По количеству фермерских хозяйств 

Ростовская область среди субъектов ЮФО занимает 2 место (1 место  –  Краснодарский 

край). 

Значение фермерских предприятий в последние годы в производстве сельскохозяй-

ственной продукции постоянно возрастает. Вклад фермерского сектора экономики Дона в 

производство сельскохозяйственной продукции в 2017 году составил более двадцати 

процентов, в том числе продукции растениеводства – 25,9%, а в  животноводстве – 5,3%. 

За период 2013-2017 годы наблюдается увеличение удельного веса этих аграрных 

предприятий в производстве сельскохозяйственной продукции в Ростовской области 

(табл. 1) . 
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Производство продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах в стоимостном выражении за исследуемый период увеличилось на 133,8%, в 

частности, по растениеводству рост составил более ста сорока трех процентов, а по 

животноводству увеличение произошло на 55,5%. 

Исследование показали, что за период  2013-2017 годы в фермерских хозяйствах 

Ростовской области наблюдается увеличение производства по большинству культур (табл. 

2) . 

 
По таким видам сельскохозяйственной продукции как зерновые и зернобобовые 

культуры,  подсолнечник, сахарная свекла  соответственно показатели выросли на 132,6%, 

106,3%, 60,8%. Производство овощей этой категорией хозяйств в 2017 году незначительно 

снизилось на 1,7%, однако в 2015 году овощей было собрано на 12,1% больше, чем в 2013 

году. 

Один из основных факторов, повлиявший на увеличение валовых сборов продукции 

растениеводства в фермерских хозяйствах, это урожайность, что наглядно видно из 

данных показанных в таблице 3. 
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За период 2013-2017 годы урожайность  сельскохозяйственных культур в 

крестьянских хозяйствах выросла по основным видам почти в 2 раза (зерновые и 

зернобобовые, подсолнечник). Урожайность сахарной свеклы т овощей увеличился 

соответственно на 38,1% и 19,1% 

Отрасль животноводства является приоритетным направлением в 

развитии  хозяйственной деятельности фермерских хозяйств Ростовской области. Однако, 

ее доля в общем объеме валового производства  сельскохозяйственной продукции 

занимает 5,3%. 

За рассматриваемый период в отрасли животноводства наблюдается увеличение 

объемов производства мяса на 69,6%.Объем производства молока фермерскими 

хозяйствами уменьшился на 19,9%, в 2013 году этими хозяйствами было произведено 75,7 

тыс.т, а в 2017 году – 60,6 тыс.т молока (табл. 4) . 

 
В структуре производства скота на убой по отдельные видам животных наибольший 

удельный вес приходится на говядину -55,5%, на долю свинины приходится только 12,9% 

(рис.1). 
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Резкий спад производства свинины в  хозяйствах фермеров Дона связан с тем, что 

поголовье было сокращено из-за африканской чумы. 

Анализ динамики численности поголовья скота в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Ростовской области  показал, что за период 2013-2017 годы численность 

животных увеличилась незначительно: крупного рогатого скота на 13,2%, овец и коз – на 

14,0%, а численность свиней уменьшилась на 58,4% (табл. 5) . 

 
Известно, что увеличение прибыли в КФХ напрямую зависит от правильной 

организации и управления аграрным бизнесом, а также от увеличения размеров посевных 

площадей и получением высокой урожайности при минимальных затратах. 

В рамках проведенного исследования также был проведен корреляционный анализ 

для выяснения, какой из трех факторов: посевная площадь, себестоимость или 

урожайность – в наибольшей степени влияет на выручку крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Для определения количественной зависимости между результативным и 

факторными признаками исходная информация была обработана с помощью 

программного комплекса «Статистика 6», в результате был получен результат, что 

наибольшее влияние на размер выручки из всех факторов оказывает посевная площадь. 
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Для осуществления хозяйственной деятельности в 2017 году фермерам области 

предоставлено 1808,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что на 10% больше, чем в 

2013 году. За этот период площадь земельного участка, приходящегося на 1 хозяйство 

увеличилась  в 2,6 раза с 102,6 га до 268,9 га, площадь пашни более чем в 2 раза  – с 94,7 

га до 169,1 га. Посевные площади сельхоз культур в крестьянских хозяйствах Ростовской 

области и их структура за 2013-2017 годы  представлены в таблице 6. 

 
Посевные площади под зерновые культуры  за период 2013-2017 годы увеличились на 

20,6% и в 2017 году составили 1094,0 тыс.га. В структуре посевных площадей на их долю 

приходится 74,5%. 

Исследования показали, что при одновременном увеличении  площади земельных 

участков, предоставляемых КФХ, происходит уменьшение их количества на 43% за 

период  2006-2017гг. Такая тенденция отражает процесс укрупнения фермерских хозяйств 

для перевода их на более современные, передовые и инновационные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции, а также передача сельскохозяйственных 

угодий для ведения хозяйственной деятельности более «экономически грамотным» 

сельхозпроизводителям. 

С целью выявления сильных и слабых сторон в деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств, были проведены исследования, которые способствовали тому, 

чтобы раскрыть резервы крестьянских хозяйств и уменьшить на них слияние внешних 

факторов (SWOT- анализ) (табл. 7) . 
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Таким образом, для формирования необходимых предпосылок для модернизации 

производства, устойчивого развития и эффективного функционирования фермерских 

хозяйств в Ростовской области необходима  государственная поддержка, которая 

способствует созданию более совершенных экономических условий и 

механизмов  развития этого вида бизнеса в аграрном секторе. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается загрязнение атмосферы при работе 

Михайловского горно-обогатительного комбината,  предприятие  находится в 100 км от г. 

Курска в г. Железногорск. 

За последние годы во всем мире все большую опасность для природной среды 

приобретает антропогенная деятельность, связанная главным образом с местами добычи 

полезных ископаемых,  а также в местах их обогащения и переработки. 

При разработке полезных ископаемых на карьерах, происходит образование 

неорганической пыли. Пыль выделяется в атмосферу на всех стадиях технологического 

процесса предприятия. Основные источники выделяющие неорганическую пыль при 

открытой разработке месторождений железной руды: взрывные работы на карьере, работа 

пунктов перегрузки, обогатительный процесс на фабрике, обжиг окатышей, а также 

пыление с поверхности  отвалов и сухих пляжей хвостохранилищ.   
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Summary. This work covers the pollution of the atmosphere during the work of the 

Mikhailovsky Mining and Refining Facility which is located within 100 km from the city of 

Kursk, in the city of Zheleznogorsk. 

Over the past few years in the whole world, anthropogenic activity, connected mainly with the 

locations of mineral production and the those of mineral treatment and processing, has been 

becoming increasingly dangerous for the natural environment. 

Resource development in open pits causes the formation of inorganic dust. The dust gets 

excreted into the atmosphere at all stages of an enterprise’s technical process. The principal 

sources excreting inorganic dust during open mining of iron deposits: blasting operations in an 

open pit, the work of transfer points, the enrichment process at a factory, pellet firing as well as 

dusting from the surfaces of stock dumps and dry tailings beaches.   

Ключевые слова: снижение загрязнений, пылевое загрязнение, складирование, отходы 

железных руд.  

Key words: reduction, dust pollution, decommissioning, iron-ore waste. 

На предприятии большой объем неорганической пыли поступает в окружающую 

природную среду с хранилища отходов обогащения. В процессе складирования отходов 

обогащения на хвостохранилище образуются сухие пляжи, занимающие от 25 до 30 % 

площади, которые в летний период интенсивно выделяют пыль в атмосферу.  Сдуваемая 

ветром пыль с поверхности хвостохранилища, рассеивается в атмосфере, после чего 

выпадает на поверхность почв путём гравитационного осаждения или выпадения с 

осадками, что приводит к формированию в почвенном покрове вторичного загрязнения (в 

частности тяжелыми металлами содержащимися в пыли) [7]. Железорудная пыль 

отрицательно влияет на продуктивность сельхозугодий, из-за попадания в почву 

различных металлов. Кроме загрязнения почвы происходит также нарушение 

морфологического строения профиля почв и изменение ландшафта [1]. 

В процессе обогащения образуется концентрат и отход обогащения (хвосты мокрой 

магнитной сепарации) при добыче железорудного сырья. Объёмы отходов составляют 40-

60% от объёма обогащаемого материала. 

Химический состав таких отходов формируется исключительно из 

ландшафтообразующих элементов: Si (кремний), А1 (алюминий), Fe (железо), Са 

(кальций), Mg (магний), К (калий), Na (натрий), О (кислород), причем в связанной 

окисленной форме (карбонаты, оксиды, силикаты). 

С целью установления состава отходов обогащения, были отобраны  пробы с 

поверхности хвостохранилища и проведен качественный и количественный  химический 

анализ состава отходов обогащения на оптическом эмиссионном спектрометре 

параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000 [6]. 
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По результатам проведения качественного и количественного анализа на ICPE-9000 

можно сделать вывод о высоком содержании железа и кремния  в пробах отходов, а 

следовательно эти элементы также присутствуют в пыли выделяемой с поверхности 

хвостохранилища. 

Наибольшее негативное воздействие на организм человека оказывают мелкие 

частицы. В легкие человека проникают пылинки размером от 5 мкм до 1 мкм. Наиболее 

вредными являются частицы менее 1-3 мкм в диаметре, которые могут достигать альвеол 

лёгких. Эти частицы составляют обычно 40-70% взвешенных частиц. Пыль, попадая в 

лёгкие, оседает там, превращая с течением времени в фиброзную ткань, которая не 

участвует в процессе обмена кислорода и углекислого газа. 

Для гранулометрического анализа проб сухих отходов был использован лазерный 

анализатор распределения размеров частиц Horiba LА-950, который предназначен для 

измерения дисперсных параметров (размеров частиц и функций распределения частиц по 

размерам) суспензий, эмульсий и порошкообразных материалов.  В результате 

гранулометрического анализа было установлено, что в отобранных пробах, содержание 

частиц с размером фракции 1-5 мкм составляет порядка 25-30% от общего фракционного 

состава пробы [2]. 

В летний  период  2017 г. были сделаны замеры запылённости воздуха [4] с помощью 

пылемера DustTrak 8533 фирмы в 34 точках на различной удалённости 

от  хвостохранилища на высоте около 1,6 м над поверхностью земли, результаты 

измерений представлены в таблице 2. 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
202 

 

 
Из анализа данных представленных в таблице следует, что превышение нормативов 

[3] по неорганической пыли на расстоянии 1 км от источника (санитарно-защитная 

зона)   составляет  порядка  8-10 раз разрешенной нормы. 

С целью определения площадного загрязнения атмосферы было выполнено 

моделирование пылевого воздействия в программе MapInfo Propessional. 

MapInfo – географическая информационная система (ГИС), предназначенная для 

сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных. С 

использованием  программы MapInfo были определены зоны с высоким уровнем пылевого 

загрязнения атмосферы в непосредственной близости с местом складирования отходов 

обогащения (хвостохранилищем). Результаты моделирования представлены на рисунке 1. 

Результаты моделирования графически отображают уровень пылевого загрязнения 

неорганической пылью территории в близи места складирования отходов обогащения на 

территории горно-обогатительного предприятия. 
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 В мировой практике, для снижения пылевого загрязнения используются следующие 

способы пылеподавления. 

I.Физико-химические способы закрепления заключаются в изменении свойств 

поверхностного слоя намытого материала, путём стабилизации пылящих поверхностей. 

Производится их орошение различными водными системами, которые могут содержать 

связующие вещества. 

На данный момент физико-химические способы снижения пылевыделения чаще 

других находят применение на практике. Можно выделить основные методы: 

гидротехнический метод и закрепление пылящей поверхности полимерами, 

органическими и неорганическими веществами поверхности [5]. 

1) Гидротехнический метод является наиболее простым и доступным, он сводится к 

постоянному увлажнению пылящих поверхностей оросительными установками. 

Эффективность данного метода составляет приблизительно 50-60%, что в большинстве 

случаев достаточно для снижения концентрации пыли до уровня ПДК на границе 

санитарно-защитной зоны. 

2) Использование физико-химических способов закрепления пылящих поверхностей 

является перспективным направлением. Данные способы имеют в основе связующие 

вещества. Их применение является основой многих исследований. 

II. Биологические способы снижения пылевыделения заключаются в создании 

противоэрозионных насаждений, позволяющих закрепить поверхность пляжей путём 

посева высших растений. Данные способы можно классифицировать на два метода: 

биогенный и биоценотический. 

III. Технологические способы предотвращения пылеобразования косвенно способствуют 

снижению техногенной нагрузки, оказываемой на атмосферный воздух в зоне действия 
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обогатительных предприятий: 

1) разработка способа складирования отходов обогащения таким образом, чтобы вынос 

частиц был минимален; 2) создание малоотходных технологий, в результате чего 

осуществляется комплексная переработка сырья, соответственно уменьшается 

техногенная нагрузка; 3) утилизация отходов. 

IV. Механический способ можно классифицировать на два метода: 

1) сплошное покрытие поверхностей не пылящим материалом: щебень, гравий, окатыши 

на основе глин или суглинков и др. Толщина нанесённого слоя должна быть не менее 0,15 

м [5]; 2) установку искусственных заграждений, лесозащитных полос и пр. 

Механические способы уменьшения выноса пыли с поверхностей техногенных 

массивов является предпочтительным в условиях сухого, а также сурового климата, в 

связи со сложностью применения в таких условиях оросительных систем, либо создания 

растительного покрова. 

Для орошения больших площадей с большим радиусом полива, а также для 

достижения максимальной равномерности нанесения жидкости на пылящую поверхность 

используются оросительные водяные (аэрозольные) пушки. 

Аэрозольные пушки для пылеподавления могут работать до температуры -20 

градусов. Чтобы обеспечить подавление пыли при более низких температурах их можно 

доработать, дополнив возможностью работать в снежном режиме. 

Аэрозольная пушка – это устройство, которое представляет собой цилиндрический 

корпус, внутри которого установлены распылительные сопла (форсунки), диффузор, а 

также осевой вентилятор. Дальность броска жидкости от аэрозольной пушки варьирует от 

20-30 до 200 метров, что является большим преимуществом по сравнению с системой 

форсунок. 

При расположении пушки близко к поверхности может наблюдаться так называемый 

«стелющий» эффект. В этом случае осаждение капель происходит благодаря  контакту с 

поверхностью. Капли над поверхностью продолжают движение без осаждения. Благодаря 

аэрозольной пушке происходит орошение целой полосы сухой поверхности, а не только 

отдельных участков массива. 

При эксплуатации аэрозольных пушек для пылеподавления следует учитывать 

направление и силу ветра. В случае, когда направление ветра совпадает с направлением 

факела орошения, дальность полета струи аэрозоля увеличивается, однако, при 

противоположном направлении ветра распространение аэрозоля будет блокироваться, а 

также будет снижаться эффект стабилизации пылящей поверхности. В данном случае 

частицы пыли за счёт сил адгезии будут взаимодействовать с аэрозолем, что в 

дальнейшем приведёт к их осаждению. 

В связи с высокой стоимостью аэрозольных пушек нерациональна стационарная 

установка пушек по периметру хвостохранилища. Поэтому необходима разработка 

системы транспортировки пушки по периметру. Оптимальным будет установка пушки на 

рельсовую платформу, по которой аэрозольная пушка будет перемещаться вместе с 

водяной цистерной. 

На платформе располагается аэрозольная пушка пылеподавления с устройством 

наведения; компрессорная станция; водяной насос; устройство электропривода на одну 
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ось платформы; блок системы управления приёма и обработки информации; дизель-

электрическая силовая установка для питания комплекса. 

Максимальная скорость движения установки 23 км/ч. Оптимальная скорость 

движения может быть определена на основании расчёта. 

Для оптимизации работы установки необходима разработка разных режимов работы в 

зависимости от метеоусловий. Данные могут быть получены с систем мониторинга 

производственного процесса. Основные параметры: температура, скорость ветра, 

направление ветра, количество осадков и др. 

Площадь пылящей поверхности хвостохранилища составляет 300000 м2. Однако с 

учётом системы намыва происходит увлажнение дополнительных 50000 м2. 

Протяжённость пылящей поверхности, доступной для внедрения системы орошения 

достигает 19 км. Ширина пылящей поверхности от 50 до 300 метров. 

По итогам проведённого эксперимента необходимое количество воды для 

стабилизации 1 м2 пылящей поверхности в среднем составляет 3 л. В зависимости от 

погодных условий пылевыделение будет отсутствовать до 7 часов. При неблагоприятных 

погодных условиях (высокая температура, высокая скорость ветра, отсутствие осадков) 

необходимо орошение каждые 2 часа. 

На периметр 23 км предлагается использование двух аэрозольных пушек с 

цистернами. Требования к аэрозольной пушке – зона обхвата 100-120 м2, расход не менее 

100 л/с. В таком случае оптимальная скорость составит 3 м/с. 

Эффективность работы пылеподавляющих устройств определяется соответствием их 

технологических параметров конкретному источнику пылеобразования и оптимальностью 

работы пылеподавляющих устройств. Особую сложность представляет проблема 

обеспыливания воздуха в условиях технологических процессов, при которых площадь 

источника пылевыделения и объёмы запылённого воздуха имеют большие размеры. 

ВЫВОДЫ 

Опираясь на данные эксперимента возможна разработка системы орошения в 

зависимости от погодных условий. 

Основные режимы работы системы орошения аэрозольными пушками представлены в 

таблице 3. 
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При неблагоприятных погодных условиях (высокая температура, высокая скорость 

ветра, отсутствие осадков) орошение сухих пляжей необходимо производить каждые 2 

часа. 

При установке двух пушек время орошения всего периметра составит 53 минуты. При 

наличии одной пушки время орошения всего периметра составит 1 час 46 минут. С учётом 

рассмотрения в эксперименте условий с относительно невысокой скоростью ветра можно 

предположить, что при увеличении данного параметра скорость высыхания хвостов будет 

повышена, соответственно повторное орошение необходимо будет производить. Отсюда 

можно сделать вывод, что наличие двух аэрозольных пушек будет оптимальным для 

рассматриваемого объекта. 

При внедрении предлагаемого способа для хвостохранилища Михайловского горно-

обогатительного комбината, можно снизить пыление хвостохранилища до необходимых 

санитарных нормативов.  Предлагаемая  система орошения имеет большую дальность 

распыления, что сократит количество пылящих сухих пляжей и повысит эффективность 

пылеподавления.  
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Аннотация. Объемы потерь природного газа на газоконденсатных производствах 

соизмеримы с газопотреблением некоторых небольших европейских государств. 

Значительный объем потерь приходится на технологические продувочные операции и 

факельное сжигание некондиционных газов. На основании анализа возможных путей 

использования газов выветривания выбран эффективный способ их использования в 

водонагревательном котле для обеспечения отопления вахтового поселка и объектов 

предприятия.  Приведено технико-экономическое обоснования применения данного 

способа.   

Summary. The volume of natural gas losses in gas condensate production is commensurate with 

the gas consumption of some small European countries. A significant amount of losses is 

attributable to process blowing operations and flaring of off-spec gas. Based on the analysis of 

the possible ways of using weathering gases, an effective way of using them in a water-heating 

boiler for the heating of the camp and facilities of the plant has been selected. The feasibility 

study of the application of this method is given.   

Ключевые слова: газы выветривания, газоконденсатное производство, котел, природный 

газ, метан, предотвращенный ущерб, эксплуатационные затраты.  

Key words: exhausting gases, gas condensate production, boiler, natural gas, methane, 

prevented damage, operating costs. 

Нормативные технологические потери природного газа в России согласно 

официальным данным Министерства Энергетики Российской Федерации за последние 

десять лет составляли от 0,141% (0,84 млрд.куб.м) в 2016 году до 0,62% (3,7234 

млрд.куб.м) (2013) от объема добычи газа рисунок 1 [1]. Это сопоставимо с объемом 
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потребления небольших государств, таких как Литва (3,3 млрд.куб.м), Швейцария (3,2 

млрд.куб.м), Сербия (2,8 млрд.куб.м), Болгария (2,5 млрд.куб.м), Латвия (1,5 млрд.куб.м) 

Швеция (1,5 млрд.куб.м), Молдова (1,1 млрд.куб.м), Словения (1,1 млрд.куб.м), Эстония 

(0,7 млрд.куб.м). Потребность в газе на мировом рынке возрастает, а нагрузка газовой 

отрасли на атмосферный воздух увеличивается, что заставляет искать и внедрять новые 

способы снижения потерь газа. 

 
Непосредственного на газоконденсатных заводах основной объем потерь приходится 

на технологические операции, связанные с опорожнением оборудования и составляют до 

2% от общего объема потерь, то есть до 0,075 млрд. куб.м. В работе рассмотрен 

газоконденсатный завод, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе 

(Тюменская область, Россия). 

Основными видами деятельности предприятия является добыча, подготовка, 

транспортировка, хранение и переработка жидкого и газообразного углеводородного 

сырья, а также разработка и эксплуатация газовых, газоконденсатных месторождений. 

В состав рассмотренного предприятия  в настоящее время входят две 

производственные площадки: Южный участок и Северный участок. 

Выявлено 270 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: 12 

неорганизованных источников выбросов; 258 организованных источников выбросов. 

Режим выбросов источников – постоянный, залповый и аварийный. 

Нормативы предельно допустимых выбросов разработаны для источников с 

постоянным и залповым режимом выбросов, выделяющих в атмосферу 39 загрязняющих 

веществ и 12 группы суммаций биологического действия веществ. 

Суммарный валовый выброс на существующее положение в целом по предприятию 

составляет 7711,15 тонн в год из них: 

Южный участок предприятия: 

 2983,9 тонн в год от источников с постоянным режимом выбросов (124 организованных 

и 7 неорганизованных источника, 38 загрязняющих веществ, 12 группы суммаций 

биологического действия веществ); 
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 3956,9 тонн в год от источников с залповым режимом выбросов (90 организованных 

источников, 6 загрязняющих веществ); 

 18,4 тонн в год от источников с аварийным режимом выбросов (16 организованных 

источников, 7 загрязняющих веществ, 1 группа суммаций биологического действия 

веществ). 

Северный участок предприятия: 

 154,5 тонн в год от источников с постоянным режимом выбросов (21 организованных и 

5 неорганизованных источника, 14 загрязняющих веществ, 2 группы суммаций 

биологического действия веществ); 

 585,2 тонн в год от источников с залповым режимом выбросов (18 организованных 

источников, 4 загрязняющих вещества); 

 12,2 тонн в год от источников с аварийным режимом выбросов (4 организованных 

источника, 9 загрязняющих веществ, 1 группа суммаций биологического действия 

веществ). 

Загрязняющие вещества представлены преимущественно метаном. Объемы выброса 

метана на объектах предприятия представлены в таблице 1. 

 
Ввиду 20-кратного превышения выброса метана с объектов Южного участка по 

сравнения с Северным, а также удаленности Северного участка от вахтового поселка, 

целесообразным является рассмотрение источников выбросов метана на Южном участке. 

В ходе работы была построена модель рассеивание метана от объектов Южного участка в 

сторону вахтового поселка при негативных климатических условиях с учетом влияния 
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застройки и фоновых концентраций, создаваемых объектами Северного участка. 

Моделирование показало возможность более чем 15-кратного превышения ПДК по 

метану в зоне вахтового поселка. 

Основной причиной миграции загрязняющих атмосферный воздух веществ является 

постоянный, залповый и аварийный выброс с газовых свечей и горизонтальных 

факельных установок. Данная процесс необходим для утилизации избытка добываемого 

газа, проведения ремонтных работ, аварийной остановки добычи. 

Плановые остановки осуществляются на ремонтабсорберов цеха осушки газа, 

разделителей цеха насосно-емкостного оборудования, сепараторов цеха входа и сепарации 

газа и подогревателя блока огневой регенерации цеха огневой регенерации. Сброс газа с 

технологического оборудования осуществляется на продувочные свечи этих же цехов. 

При плановых остановках остального технологического оборудования установка 

комплексной подготовки газа (УКПГ) газ направляется на свечу рассеивания УКПГ. 

Постоянный сброс газа выветривания осуществляется на продувочную свечу цеха 

насосно-емкостного оборудования. 

Аварийный сброс газа с сепараторов цеха входа и сепарации газа, предусмотрен на 

свечу рассеивания УКПГ. 

При газодинамических и геофизических исследованиях, продувках газовых 

малогабаритных каплеотделителей, а так же при ликвидации гидрожидкостных пробок, 

при подземном ремонте на скважинах при осуществлении капитального ремонта скважин, 

газ сбрасывается через горизонтальные факельные установки (ГФУ) кустов газовых 

скважин. 

На основании анализа возможных путей использования газов выветривания выбран 

эффективный способ их использования в водонагревательном котле для обеспечения 

отопления вахтового поселка и объектов предприятия 

Предприятие использует для отопления производственных площадок и мест 

проживания котельную с тремя котлами КВГМ-4 (4000 КВт), которые используют в 

качестве топлива товарный газ рассматриваемого газового промысла. Данная система 

может быть модернизирована путем  установки в котельной дополнительного котела 

серии Prextherm RSW 4000 (4000 КВт), который ввиду конструктивных особенностей 

неприхотлив к качеству используемого газа, работает в широком диапазоне давлений и 

оснащен автоматизированной системой управления, что делает возможным утилизацию 

газов выветривания со свечей и горизонтальных факельных установок. При этом 

подведение газов выветривания должно быть произвдено через сепаратор и 

промежуточный газгольдер переменного объема. 

Потребление газа котлом Prextherm RSW 4000 при выдаче номинальной мощности 

4000 КВт составляет 530 м3/час [2]. Организованные источники выброса на Южном 

участке предприятия, которые предлагается объединить газосборной сетью, производят 

валовый выброс метана порядка 5500 т/год, что соответствует 3575 тыс.куб.м. в год. С 

учетом возможной круглосуточной работы котла при 10-месячном периоде эксплуатации 

(холодное время года рассматриваемого региона) можно сделать вывод о том, что данного 

объема газа будет достаточно для полного обеспечения тепловой машины топливом. 
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Результат внедрения природоохранного мероприятия позволит значительно снизать 

объемы выброса метана и обеспечить нормативное качество воздуха, что подтверждается 

результатами повторного моделирования при внедрении данного мероприятия. 

Стоимость котла Prextherm RSW 4000 (по состоянию цен на 2018 год) составляет 

2180,0 тыс. руб. при нормативном сроке службы не менее 15 лет. Сепаратор и мягкий 

газгольдер переменного объема на предприятии имеются в резерве. Затраты на 

строительно-монтажные работы устанавливаются в размере 7% от капитальных затрат на 

внедряемое оборудование и составляют 152,60 тыс. руб. Дополнительные затраты в 

размере 5% от стоимости строительно-монтажных работ и оборудования – 7,63 тыс. руб. 

Доставка берется в размере 3% от стоимости оборудования т.е. 65,4 тыс. руб. Стоимость 

АСУ входит в стоимость котла.  Капитальные затраты определяются по формуле: 

 
где Зоб – стоимость оборудования, руб; 

Зд – затраты на транспортировку оборудования, руб; 

Зм – затраты на монтаж и пусконаладочные работы, руб; 

Зпр – дополнительные затраты, руб. 

Эксплуатационные расходы представляют собой годовые текущие издержки, 

связанные с реализацией мероприятия, рассчитываются по формуле: 

 
где Змат – материальные затраты, руб; 

Ззп – заработная плата, руб; 

Ам – амортизационные отчисления, руб; 

Зпр – прочие расходы, руб. 

Котел Prextherm RSW 4000 работает в автоматическом режиме на некондиционном 

газе, совместно добываемом с газом на рассматриваемом месторождении, следовательно 

материальные затраты на топливо и затраты на заработную плату отсутствуют. 

Амортизация рассчитывается по формуле: 

 
где Зоб – стоимость оборудования, 

На – норма амортизации – это процент от стоимости основных средств, списываемый 

ежегодно на себестоимость продукции: 

 
где Тн – нормативный срок службы оборудования, год. 

 
Амортизация будет равна: 

 
Прочие расходы принимаются равными 4 % от суммы всех затрат без учета 

амортизационных отчислений и в данном случае отсутствуют. 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
212 

 

Эксплуатационные затраты 

Зэксп = 145,3 тыс.руб./ год 

Сумма платы за выбросы загрязняющих веществ: 

 
где Ки – коэффициент индексации платы за загрязнения, на 2018 г равен 2,67; 

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния 

атмосферного воздуха территорий экономических районов России, =1,2 для Западно-

Сибирского экономического района; 

Нн, – базовый норматив платы за выброс одной тонны i-го загрязняющего вещества в 

пределах, не превышающих ПДВ; 

Mф – фактическое значение выброса i-гo загрязняющего вещества, т/год, 

До внедрения природоохранного мероприятия (таблица 2). 

 
Расчет платы за выбросы до внедрения природоохранного мероприятия: 

 
После внедрения природоохранного мероприятия (таблица 3): 

 

Пример расчета произведен по метану  

Экономия от внедрения установки составит: 

 
            Определим экономический эффект от внедрения установки: 

 
            Срок окупаемости: 

 
Определение величины эколого-экономического ущерба от загрязнения компонентов 

природной среды представляет собой расчет в денежной форме возможных 

отрицательных последствий от загрязнения окружающей среды, которых удалось 

избежать в результате природоохранной деятельности производственного предприятия и 

состоит из предотвращенный эколого-экономический ущерб от загрязнения атмосферного 

воздуха, почвенных ресурсов и поверхностных водных ресурсов. 

Укрупненный расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба от 

загрязнения атмосферного воздуха проводился в соответствии с [3]. 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
213 

 

Укрупненная оценка величины предотвращенного эколого-экономического ущерба от 

выбросов ЗВ с территории рассмотренного газового промысла производится по формуле: 

 

 – величина экономической оценки удельного ущерба от выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Территория промысла расположена в западно-сибирском 

экономическом регионе  = 46,6 руб./усл. т 

 – приведенная масса загрязняющих веществ выбрасываемая в атмосферный воздух 

при эксплуатации месторождения ,уcл.т 

– коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния 

атмосферного воздуха территорий экономических районов России. Для западно-

сибирского экономического региона  = 1,6; 

– индекс дефлятор по отраслям промышленности, устанавливаемый 

Минэкономразвития на рассматриваемый период. Для газовой промышленности на 2018 

год,  = 104,9. 

Приведенная масса загрязняющих веществ рассчитывается по формуле: 

 
mi

а – масса выброса в атмосферной воздух i-гo загрязняющего вещества или группы 

веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности, 

т/год; 

Ка
эi– коэффициент относительной эколого-экономической опасности i-го загрязняющего 

вещества или группы веществ; 

i – индекс загрязняющего вещества или группы загрязняющих веществ; 

N – количество учитываемых групп загрязняющих веществ. 

 
Величина экономической оценки удельного ущерба от выбросов загрязняющих 

веществ на территории газового промысла в атмосферный воздух до внедрения 

природоохранного мероприятия: 
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Величина экономической оценки удельного ущерба от выбросов загрязняющих 

веществ на территории газового промысла в атмосферный воздух после внедрения 

природоохранного мероприятия: 

 
Величина предотвращенного экологического ущерба составит: 

 
При реализации представленного проектного решения будет предотвращен 

экологический ущерб, наносимый окружающей природной среде, а в частности 

атмосферному воздуху, на сумму 1,6 млн. рублей. 

Таким образом, ввиду простоты монтажа газового котла в существующей газовой 

котельной и необходимости практически постоянного отопления в условиях регионов 

Севера  предложенный способ утилизации газов выветривания может является наиболее 

эффективных способом снижения негативного воздействия на атмосферный воздух, что 

также подтверждено результатами эколого-экономической оценки.  
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки социально-экономического 

развития городского округа Краснотурьинск. Положительная динамика большинства 

исследованных показателей характеризует социально-экономическое развитие городского 

округа Краснотурьинск как удовлетворительное, предложены направления для устранения 

выявленных проблем. 

Summary. The article presents the results of the assessment of the socio-economic development 

of the urban district of Krasnoturyinsk. The positive dynamics of most of the studied indicators 

characterizes the socio-economic development of the urban district of Krasnoturyinsk as 

satisfactory, and suggested ways to eliminate the identified problems. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, состав населения, бюджет округа, 

безработица, оборот продукции, направления развития. 

Key words: socio-economic development, population structure, district budget, unemployment, 

product turnover, development directions. 

В соответствии со ст. 3 Устава городского округа Краснотурьинск, Краснотурьинск – 

это муниципальное образование, органы местного самоуправления которого 

осуществляют полномочия по решению установленных федеральным законом, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, вопросов местного значения, а также могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Свердловской области. 
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В состав муниципального образования городской округ Краснотурьинск входят 

населённые пункты: город Краснотурьинск, посёлок Прибрежный, посёлок Воронцовка, 

посёлок Шихан, рабочий посёлок Рудничный, посёлок Чернореченск, рабочий посёлок 

Воронцовка. 

Выполним анализ количественного и качественного состава населения городского 

округа Краснотурьинск (таблица 1). 

 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что численность 

населения городского округа Краснотурьинск в исследуемом периоде снижается на 0,9%. 

Это обусловлено сокращением численности трудоспособного населения на 1,7% 

пенсионеров – на 2,3%. На рост численности населения практически не оказывает влияния 

увеличение количества детей на 2,1%. 

На рисунке 1 покажем динамику численности населения городского округа 

Краснотурьинск за период 2015-2017 гг. 
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Из рисунка 1 наглядно видна тенденция к снижению общей численности населения 

городского округа Краснотурьинск в исследуемом периоде. 

На долю трудоспособного населения в общей структуре населения в исследуемом 

периоде приходилось: 

 в 2015 году – 56,1%, 

 в 2016 году – 55,9%, 

 в 2017 году – 55,6%. 

В таблице 2 кратко охарактеризуем состояние бюджета городского округа 

Краснотурьинск за период 2015-2017 гг. 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что бюджет городского округа 

Краснотурьинск в изучаемом периоде принимается с дефицитом, который составляет 

7,6% от доходной части в 2015 году, 4,3% – в 2016 году, 4,3% – в 2017 году. 

Доходная часть бюджета ежегодно увеличивается. В 2016 году такое увеличение 

составило 5,1% к уровню 2015 года, в 2017 году – 9,8% к уровню 2016 года. В доходной 

части бюджета преобладают налоговые поступления. Далее по объему следуют 

безвозмездные поступления и неналоговые доходы. 

Расходная часть бюджета также имеет тенденцию к увеличению. Рост расходной 

части в 2016 году составил 2,3% по отношению к 2015 году, в 2017 году – 1,6% к уровню 

2016 года. 

Сокращение дефицита бюджета в 2016 и 2017 годах положительно характеризует 

экономическую основу местного самоуправления в городском округе Краснотурьинск. 

В таблице 3 представлено изменение объема отгруженной продукции промышленных 

предприятий городского округа Краснотурьинск. 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в городском округе Краснотурьинск 

складывается благоприятная обстановка для деятельности промышленных предприятий. 

Это обусловлено увеличением объема отгруженной продукции в 2017 году на 122,5% к 

уровню 2015 года. 

Как видно из таблицы 3, в общем объеме отгруженной промышленными 

предприятиями продукции доминируют предприятия по добыче полезных ископаемых. 

Наибольшую долю в объеме занимает ЗАО «Золото Северного Урала» – 83,5%. В 2017 

году, по сравнению с 2015 годом, объем отгруженной продукции предприятия увеличился 

на 8%. Произведено 1269 кг серебра,  что на 28% больше, чем в 2015 году. Производство 

золота снизилось на 5% к уровню 2015 года и составило 1219 кг. 

Объем отгруженной продукции ОАО «Богословское рудоуправление» (16,4% от 

общего объема добывающих предприятий) за 2017 год составил 147% к уровню 2015 года. 

Предприятием произведено 316 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 18% 

превышает показатель 2015 года. 

Объем отгруженной продукции артели старателей «Южно-Заозерский прииск» (около 

0,1% от общего объема отгрузки добывающих предприятий) за 2017 год снизился по 

отношению к 2015 году  на 12%. Предприятием произведено 2,5 кг золота, что составляет 

23% от уровня 2015 года. 

Объем отгруженной продукции предприятий обрабатывающих производств в 2017 

году увеличился на 120,1%  к уровню 2015 года. 

Наибольшую долю в объеме традиционно занимают предприятия металлургического 

производства – 93,8%.  Это филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ», филиал «СУАЛ-ПМ-

Краснотурьинск» ООО «СУАЛ-ПМ». 

Низкими темпами на территории городского округа Краснотурьинск осуществляется 

жилищное строительство. В 2017 году на территории городского округа введено в 

действие 4 индивидуальных жилых дома общей площадью 888 кв.м., что составляет 56% 

от уровня 2015 года, в том числе 96% жилых домов построено в городской местности. 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
219 

 

В таблице 4 проанализируем оборот розничной торговли и общественного питания за 

2015-2017 гг. 

 
В 2017 году за счет роста цен оборот розничной торговли и общественного питания 

вырос по сравнению с 2015 годом на 113,1% и составил 5798 млн. рублей, при этом 

оборот предприятий розничной торговли увеличился к уровню 2015 года на 106,9%, 

оборот предприятий общественного питания – на 126,9%. 

Используя данные таблиц 1 и 4, модно определить, что в среднем на каждого жителя 

города в 2015 году продано товаров на сумму 86 тыс.руб., в 2016 году  – 88 тыс. рублей, в 

2017 году – 95 тыс. рублей. 

В структуре оборота розничной торговли и общественного питания свыше 80% 

составляет доля оборота малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Одним из основных факторов, обеспечивающих положительное влияние на 

экономический рост, является улучшение ситуации на рынке труда. 

Количество официально зарегистрированных безработных граждан представлено в 

таблице 5. 
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На 01.01.2018 г. в службе занятости населения зарегистрировано 1372 безработных, 

уровень безработицы составил 3,5%, снизившись к уровню 2015 года на 3,3%. 

Проанализируем затраты на реализацию мероприятий по Программе поддержки 

занятости населения Свердловской области за период 2015-2017гг. (рисунок 2). 

 
В 2017 году затраты на реализацию мероприятий по Программе поддержки занятости 

населения Свердловской области составили 10,7 млн. руб., что превышает затраты 2015 

года на 4,7%. Все предоставленные местному бюджету средства были освоены на 100%. 

В исследуемом периоде в общественных работах принимали участие: 

 2015 год – 198 человек; 

 2016 год – 214 человек; 

 2017 год – 222 человека. 

Положительная динамика большинства исследованных показателей характеризует 

социально-экономическое развитие городского округа Краснотурьинск как 

удовлетворительное. 

Для устранения выявленных «узких мест» можно выделить следующие приоритетные 

направления повышения качества жизни, реализация которых позволит наиболее 

результативно и эффективно повысить уровень воспроизводства населения городского 

округа Краснотурьинск. 

Во-первых, органам местного самоуправления необходимо содействовать 

уменьшению уровня безработицы, в том числе за счёт поддержки малого бизнеса; 

целенаправленного инвестирования в отдельные перспективные области хозяйствования; 

проведения мероприятий по профессиональной ориентации безработных граждан, 

незанятого населения и учащихся образовательных учреждений; оказания 

государственных услуг по психологической поддержке и социальной адаптации 
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безработных граждан; оказания государственных услуг по профессиональному обучению 

безработных граждан профессиям, востребованным на рынке труда, с правом 

приоритетного направления на обучение особо нуждающихся в социальной защите 

граждан. 

Данные мероприятия позволят существенно снизить уровень безработицы, величина 

которой в городском округе Краснотурьинск на сегодняшний день составляет 3,5%. 

Во-вторых, органам местного самоуправления необходимо содействовать увеличению 

реальных доходов населения. 

Несмотря на положительную динамику реальных денежных доходов населения 

городского округа в последние годы они пока отстают от аналогичных среднероссийских 

показателей. Значительная часть населения (19,5%) имеет уровень доходов ниже 

прожиточного минимума (по России – 13,2%). 

Основные действия местных властей по повышению уровня доходов населения 

должны быть направлены на стимулирование роста объёмов производства; поддержание 

местных производителей; развитие инновационной активности предприятий; повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и услуг; повышение инвестиционной 

активности и реализацию важнейших целевых инвестиционных программ; более 

эффективное использование всех имеющихся в городском округе ресурсов. 

В-третьих, муниципальным органам власти необходимо повысить уровень 

обеспеченности граждан комфортным и доступным жильём. 

Список литературы 

1. Айвазян С.А. Анализ синтетических категорий качества жизни населения субъектов 

Российской Федерации: их измерение, динамика, основные тенденции // Уровень жизни 

регионов России. – 2012. – № 11. – С. 5–41 

2. Баженов, С.А. Качество жизни населения: теория и практика / С.А. Баженов. – М.: 

ЭКОС, 2010. – 178 с. 

3. Васильев В.П. Качество и уровень жизни населения Российской Федерации / В.П. 

Васильев. – М.: ЭКОС, 2011. – 117 с. 

4. Васильев А. Л. Россия в XXI веке. Качество жизни и стандартизация. – М.: Стандарты 

и качество, 2011. – 211 с. 

5. Годовые статистические отчеты Отдела статистики Администрации городского 

округа Краснотурьинск за 2015-2017 гг. Режим доступа –http://adm.krasnoturinsk.ru/ 

6. Давыдова Е.В., Давыдов А.А. Измерение качества жизни. – М.: Ин-т социол. РАН, 

2009. – С.11–13. 

7. Дробышева В.В., Герасимов Б.И. Интегральная оценка качества жизни населения 

региона. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2011. – 115 с. 

8. Злобина Г.Ю. Качество жизни: структурные составляющие и перспективные 

направления развития / Г.Ю. Злобина. – М.: Социум, 2012. – 96 с. 

9. Косов В.В. Динамика качества жизни в субъектах РФ и направленность социальной 

политики // Мир России. – 2013. – № 2. – С. 50–66. 

10. Мироедов А.А. Качество жизни в статистических показателях социально-

экономического развития / А.А. Мироедов. – М.: Вопросы статистики, 2011. – 125 с. 

http://adm.krasnoturinsk.ru/


Московский экономический журнал № 1 2019 

 
222 

 

11. О возможном подходе к разработке региональной концепции и программы улучшения 

качества жизни населения / М.Н. Алферова, В.П. Бабинцев, А.А. Белов и др. // Технологии 

качества жизни. – 2012. – Т. 2. – № 2. – С. 1–10. 

12. Отчеты Главы городского округа Краснотурьинск об исполнении бюджетов за 2015-

2017 гг. Режим доступа – http://adm.krasnoturinsk.ru/ 

Literature 

1. Ayvazyan S.A. Analysis of synthetic categories of quality of life of the population of the 

constituent entities of the Russian Federation: their measurement, dynamics, main trends // The 

standard of living of Russian regions. – 2012. – № 11. – P. 5–41 

2. Bazhenov, S.A. Quality of life of the population: theory and practice / S.А. Bazhenov. – M .: 

ECOS, 2010. – 178 p. 

3. Vasiliev, V.P. Quality and standard of living of the population of the Russian Federation / 

V.P. Vasiliev. – M .: ECOS, 2011. – 117 p. 

4. Vasiliev, AL, Russia in the 21st Century. Quality of life and standardization. – M .: 

Standards and quality, 2011. – 211 p. 

5. Annual statistical reports of the Statistics Department of the Administration of the 

Krasnoturinsk city district for 2015-2017. Access mode – http://adm.krasnoturinsk.ru/ 

6. Davydova E.V., Davydov A.A. Measuring the quality of life. – M .: In-t sociol. RAS, 2009. 

– P.11-13. 

7. Drobysheva V.V., Gerasimov B.I. Integral assessment of the quality of life of the population 

of the region. – Tambov: Publishing House Tamb. state tech. University, 2011. – 115 p. 

8. Zlobina G.Yu. Quality of life: structural components and perspective directions of 

development / G.Yu. Zlobin. – M .: Socium, 2012. – 96 p. 

9. Kosov V.V. Dynamics of the quality of life in the subjects of the Russian Federation and the 

focus of social policy // World of Russia. – 2013. – № 2. – P. 50–66. 

10. Miroedov A.A. Quality of life in statistical indicators of socio-economic development / A.A. 

Miroedov. – M .: Questions of statistics, 2011. – 125 p. 

11. On a possible approach to the development of a regional concept and program to improve 

the quality of life of the population / M.N. Alferova, V.P. Babintsev, A.A. Belov and others. // 

Technologies of quality of life. – 2012. – V. 2. – № 2. – P. 1–10. 

12. Reports on the execution of budgets for 2015-2017 by the Head of the Krasnoturinsk city 

district Access mode – http://adm.krasnoturinsk.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adm.krasnoturinsk.ru/


Московский экономический журнал № 1 2019 

 
223 

 

Анализ условий банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России: 

статистический подход 

Analysis of bank lending to small and medium businesses in Russia: a statistical approach 

 
УДК 336.717.061 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-11021 

Передера Жанна Сергеевна,  

магистрантка 1 курса, кафедра «Финансы и кредит», Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет»,  г. Владивосток 

Гриценко Тарас Степанович,  

магистрант 2 курса, кафедра экономики предприятия, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет»,  г. Владивосток 

Правиков Олег Владимирович,  

кандидат экономических наук, доцент департамента экономических дисциплин ШЭМ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток 

Peredera Zhanna Sergeevna,  

master student, the Department of Finance and Credit, Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia 

Gritsenko Taras Stepanovich,  

master student, the Department of Economics Enterprise, Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia 

Pravikov Oleg Vladimirovich,  

candidate of Economic Sciences, Associate Professor the Department of Economic disciplines 

School of Economics and Management, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 

Аннотация. В России дефолтность кредитного портфеля малого и среднего бизнеса 

растет наибольшими темпами по сравнению с другими сегментами кредитования, это 

обуславливает сокращение предложения, что особенно критично в развивающейся 

экономике. В работе исследованы условия банковского кредитования малого и среднего 

бизнеса в России с помощью диффузных индексов: изменение спроса на кредиты, и 

отдельных ценовых и неценовых условий. Обозначены и актуализированы текущие 

проблемы кредитования малого и среднего бизнеса: ужесточение отдельных ценовых 

условий и политики Центрального Банка высокая конкурентная напряженность в 

банковском секторе, снижение платежеспособного спроса. 
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Summary. In Russia, the default loan portfolio of small and medium-sized businesses is 

growing compared with other lending segments. In this paper, researchers consider the terms of 

lending and individual pricing and non-price terms. Reasonable and actualized problems of 

lending to small and medium-sized businesses: a high degree of competitiveness, a decrease in 

effective demand. 

Ключевые слова: дефолтность, диффузные индексы, субъекты малого и среднего 

бизнеса, условия банковского кредитования, ценовые и неценовые условия. 

Key words: default, diffuse indices, small and medium businesses, bank lending conditions, 

price and non-price terms. 

Кредитование сегмента малого и среднего бизнеса является самым рискованным, 

дефолтность его кредитного портфеля в I квартале 2018 года составляла 14,69%. Разрыв 

дефолтности кредитного портфеля рассматриваемого сегмента с дефолтностью 

кредитного портфеля крупного бизнеса равен 9,08%, и с годами он только увеличивается: 

в I квартале 2009 года риск неуплаты по задолженности крупного бизнеса, физических 

лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства находился на одном уровне, а к 

началу IV квартала 2017 года – превышал в 2 и 2,7 раза другие сегменты соответственно. 

Кроме того, кривая дефолтности малых и средних предприятий имеет наибольший темп 

прироста в послекризисные периоды, что еще раз подтверждает высокую 

чувствительность кредитования данного сегмента к социально-экономическим 

изменениям [1]. 

Укороченный срез данных о развитии кредитования сегмента малого и среднего 

бизнеса: кредитный портфель, объем выданных кредитов, просроченная задолженность и 

процентные ставки по кредитам, позволяет оценить только количественную 

составляющую. Поэтому, для качественной характеристики банковского кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса Банк России проводит ежеквартальное обследование 

крупнейших российских банков «Индексы изменения условий банковского кредитования 

и спроса на кредиты» [2]. Такие диффузные индексы ужесточения условий кредитования 

по сравнению с предыдущим периодом применяются ФРС США («Обследования условий 

банковского кредитования по оценкам старших кредитных специалистов») и Европейским 

центральным банком («Обследования условий банковского кредитования») [2]. 

«Индекс изменений условий банковского кредитования» малого и среднего бизнеса 

представляет оценку по трем основным направлениям: 

 изменение отдельных условий банковского кредитования; 

 влияние отдельных факторов на изменение условий банковского кредитования 

(неценовые условия банковского кредитования); 

 изменение спроса на кредиты [3]. 

По экспертным оценкам крупнейших российских банков во II и III кварталах 2018 

года ожидается смягчение условий банковского кредитования в целом. Результаты 

ежеквартальных обследований в 2009-2018 гг. отражены на рисунке 1. 
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Условия банковского кредитования малого и среднего бизнеса в период с III квартала 

2009 года по III квартал 2011 года оцениваются как умеренно мягкие. После этого периода 

кредитование находилось в зоне незначительных изменений. С IV квартала 2013 года по I 

квартал 2015 года отмечается ужесточение условий банковского кредитования малого и 

среднего бизнеса, связанное, по мнению большинства экспертов, с санкционными 

действиями других стран по отношению к России, что несомненно отразилось на 

экономике страны и банковском кредитовании как в целом, так и в кредитовании 

субъектов малого и среднего бизнеса. В связи с этим в 2015 году государство вводит ряд 

программ по финансовой поддержке и стабилизации выдачи кредитов малому и среднему 

бизнесу, что отражено смягчением условий банковского кредитования со II квартала 2015 

года по I квартал 2018 год [4]. 

Изменение отельных условий кредитования включает в себя пул показателей, оценка 

по каждому из которых имеет определенный вес влияния на результат полученного 

индекса изменений условий банковского кредитования в целом (Рисунок 2). 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
226 

 

 
Согласно анализу рисунка 2, можно сделать вывод о том, что во II квартале 2009 и 

2014 года наблюдается ужесточение практических всех условий (исключение – 

дополнительные комиссии) кредитования малого и среднего бизнеса, прежде всего, 

связанных с изменениями в кредитной политики банков: ужесточение требований к 

финансовому состоянию заемщиков и качеству обеспечения, сокращение спектра 

направлений кредитования. Кроме того, повышение общего уровня процентных ставок на 

внутреннем финансовом рынке в I квартале 2014 года повлияло на существенное 

увеличение процентных ставок по кредитам, предоставляемым малому и среднему 

бизнесу, во II квартале этого же года (89% обследованных российских банков повысили 

процентные ставки для нивелирования ценовых рисков). Во II квартале 2018 года 

отмечается смягчение изменений отдельных условий банковского кредитования. Так, на 

фоне достижения низкого уровня инфляции и благоприятной динамики ключевой ставки 

Банка России наблюдается существенное снижение стоимости заемных средств для 

малого и среднего бизнеса. Однако, стоит отметить, что банки по-прежнему сохраняют 

высокие требования к их финансовому положению и обеспечению по кредиту, что 

обусловлено стремлением улучшения качества кредитных портфелей банков, которое 

улучшается, но пока не восстановилось до докризисных уровней [2]. 

Изменения условий банковского кредитования малого и среднего бизнеса сопряжены 

с неценовыми условиями, выраженными от политики Банка России до ожиданий 

банковского сектора (Рисунок 3). 
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Во II квартале 2009 и 2014 годов отмечается ужесточение неценовых условий 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, свидетельствующее о сложной 

экономической ситуации как в банковском секторе, так и в стране в целом. Высокая 

стоимость внешнего и внутреннего фондирования, а также ужесточение политики Банка 

России повысили стоимость кредитных ресурсов, что отразилось на сокращении активных 

операций банков в сравнении с предыдущим кварталом. 

Основополагающими факторами смягчения условий банковского кредитования 

малого и среднего бизнеса во II квартале 2018 года являются высокая конкурентная 

борьба на рынке предоставления заемных средств, снижение ключевой ставки Банка 

России и стоимости фондирования на внутренних финансовых рынках [2]. 

Немаловажным показателем, характеризующим развитие кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса, является спрос на новые кредиты (Рисунок 4). 
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Спрос на новые кредиты малого и среднего бизнеса коррелирует с изменениями 

условий банковского кредитования на протяжении рассматриваемого периода. Согласно 

оценкам экспертов, спрос на кредитования снижается в периоды ужесточения условий и 

наоборот, в периоды смягчения – повышается. Так, во II квартале 2018 года ожидается 

увеличение спроса. «Индекс изменений условий банковского кредитования» малого и 

среднего бизнеса является субъективной экспертной оценкой, однако, обладает высокой 

степенью предсказывания [5]. 

По мнению обследованных российских банков, развитие кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса сопряжено с изменениями ценовых и неценовых факторов, что 

позволяет сделать вывод о высокой чувствительности существующей системы к вариации 

отдельных факторов, а, следовательно, делает возможным определение вектора 

дальнейшего развития. В связи с этим, в 2018 году ожидается смягчение условий 

банковского кредитования и увеличение спроса на новые кредиты [2]. 

Исследование современного состояния кредитования малого и среднего бизнеса 

позволяет сформулировать и обозначить следующие основные проблемы: 

 несмотря на то, что малый и средний бизнес обеспечивает устойчивость экономики 

страны, объемы его кредитования недостаточны; 

 кредитный портфель малого и среднего бизнеса сопряжен с высоким уровнем 

дефолтности, что непосредственно отражается в краткосрочности кредитования 

рассматриваемого сегмента; 

 ужесточение ценовых условий кредитования и политики Банка России в отношении 

кредитных организаций повышает стоимость кредитных ресурсов, в результате чего 

банковское кредитование субъектов малого и среднего бизнеса характеризуется высокими 

процентными ставками; 
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 небольшие и средние банки в результате высокой конкуренции со стороны крупнейших 

сокращают кредитование субъектов малого и среднего бизнеса; 

 ужесточение условий банковского кредитования малого и среднего бизнеса снижает 

спрос на новые кредитные продукты [6]. 

Для предложения возможных решений выявленных проблем современной системы 

кредитования малого и среднего бизнеса в России, необходимо изучить зарубежный опыт 

кредитования рассматриваемого сегмента. 
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Аннотация. Являясь индикатором развития национальной экономики, субъекты малого и 

среднего бизнеса не имеют обширных возможностей по привлечению достаточного 

финансирования, которое является основой функционирования любого сектора 

экономики, что обуславливает необходимость формирования эффективной системы 

кредитования. В работе проанализирована возможность внедрения в российскую 

финансовую систему новых инструментов кредитования, в том числе с помощью 

трансплантации зарубежного опыта. Выделены основные направления модернизации 

кредитной системы России: развитие государственных программ по стимулированию 

кредитных и микрофинансовых организаций, комбинирование субсидирования и 
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льготного кредитования, совершенствование реестров движимого имущества и 

нематериальных активов и внедрение краудфандинговых платформ. 

Summary. Being an indicator of the development of the national economy, small and medium-

sized businesses do not have extensive opportunities to attract sufficient funding, which is the 

basis of the functioning of any sector of the economy, which necessitates the formation of an 

effective credit system. The paper analyzes the possibility of introducing new lending 

instruments into the Russian financial system, including through the transplantation of foreign 

experience. The main directions of modernization of the credit system of Russia are highlighted: 

development of government programs to stimulate credit and microfinance organizations, a 

combination of subsidies and concessional lending, improvement of registers of movable 

property and intangible assets and the introduction of crowdfunding platforms. 

Ключевые слова: субъекты малого и среднего бизнеса, льготное кредитование, 

краудфандинг, прямое инвестирование, зарубежный опыт. 

Key words: small and medium businesses, concessional lending, crowdfunding, direct 

investment, foreign experience. 

Согласно международному рейтингу Всемирного Банка и Международной 

финансовой корпорации «Doing Business», оценивающему легкость введения малого и 

среднего бизнеса по 11 показателям, по состоянию на июнь 2017 года Российская 

Федерация находится на 35 месте [1]. Одним из показателей, входящих в оценку, является 

показатель «получение кредита», по которому Россия находится на 29 месте. Такой 

результат ранжирования свидетельствует о несовершенстве существующей системы 

кредитования и требует обращение к зарубежному опыту. 

Одним из лидеров по развитию и кредитованию малого и среднего бизнеса являются 

Соединенные Штаты Америки (далее США). В США оказание государственной 

финансовой поддержки осуществляется через федеральное агентство «Small Business 

Administration» (далее SBA), созданное в 1953 году [2]. SBA осуществляет финансовую 

поддержку с помощью ряда государственных программ, основополагающими из которых 

являются программа «7а» и программа «504». 

В рамках программы «7а» субъекты малого и среднего бизнеса могут получить 

гарантии на предоставление кредита в банке. При этом, гарантия, в зависимости от цели и 

суммы займа, предоставляет на 50-85% кредита от 150 тысяч до 5 миллионов долларов 

США, соответственно. Процентная ставка по таким кредитам не должна превышать 

2,75%, а сроки варьируются в зависимости от цели займа денежных средств: на 

оборотный капитал – до 10 лет, на основной капитал – до 25 лет. 

В рамках программы «504» субъекты малого и среднего бизнеса могут получить 

долгосрочный кредит с фиксированной процентной ставкой с целью расширения и 

модернизации своего предприятия, а также на приобретение основных средств. Такое 

кредитование предполагает получение гарантии при максимальной сумме займа 1 

миллион долларов США. 

Кроме этого, SBA разработало программу микрокредитования малого и среднего 

бизнеса. В рамках этой программы субъекты малого и среднего бизнеса могут получить 

краткосрочный заем в 50 тысяч долларов США, а банки, участвующие в этой программе, 

могут участвовать в льготном рефинансировании таких кредитов. Также Президент США 

подписал закон «О поддержке малого и среднего предпринимательства», который 
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предполагает увеличение финансирования банков для активизации процесса кредитования 

бизнеса и снижение процентных ставок по кредитам для данного сегмента [3]. 

В случае стихийных бедствий, техногенных катастроф и других чрезвычайных 

ситуаций в США действует государственная программа по реализации финансовой 

помощи пострадавшим предприятиям [3]. Согласно данной программе, субъектам малого 

и среднего бизнеса выдается заем для восстановления своей деятельности даже в случае, 

если бизнес не застрахован (максимальная сумма займа – 200 тысяч долларов). Так, SBA 

выплатила около 500 миллионов долларов США предприятиям, пострадавшим в 

результате террористический действий 11 сентября 2001 года [2]. 

Развитие банковского кредитования малого и среднего бизнеса в США сопровождено 

высокими требованиями к финансовому положению заемщика и предоставляемому 

обеспечению, что значительно затрудняет привлечение кредитных ресурсов на момент 

открытия бизнеса. В связи с этим, широко применяется технология альтернативная 

банкам – краудфандинг. 

Краудфандинг – это способ привлечения денежных средств на проекты от большого 

количества людей с помощью специального онлайн-сервиса (краудфандинговая 

платформа) [4]. В зависимости от целей проекта и условий привлечения кредитных 

ресурсов краудфандинг подразделяется на несколько видов (Рисунок 1). 

 
Впервые в мире данная технология появилась в 2003 году в США и была 

представлена двумя видами: нефинансовый и благотворительный краудфандинг. Однако, 

уже в 2005 году появились «коммерческие» вариации, позволяющие привлечь денежные 

средства для реализации проектов на определенных условиях. Широкое применение 

данная технология получила с 2008 года в период Мирового кризиса, когда резко 

снизилось доверие к банкам, а потребность в кредитных ресурсах продолжала оставаться 

неизменной. 

5 апреля 2012 г. президент США Барак Обама утвердил закон о регулировании 

краудфандинга «The Jumpstart Our Business Startups», вступивший в силу 1 января 2013 г. 

[6]. Согласно закону, упрощалась процедура привлечения кредитных ресурсов с помощью 

краудфандинговой платформы: разрешено участвовать неаккредитованным инвесторам. 

До принятия закона, разрешено было участие только аккредитованным инвесторам – 

физические лица или компании, которые в течение двух лет имеют годовой доход не 
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менее 200 тысяч долларов США или владеют активами в размере 1 миллиона долларов 

США, без учета стоимости недвижимого имущества, что значительно усложняло 

привлечение денежных средств с помощью краудфандинга [3]. Связано это было с 

высокими рисками, сопровождающими финансирование проектов. 

Поэтому, чтобы упростить процедуру и нивелировать риски, принятым законом 

фиксируется максимальная сумма привлечения денежных средств проектами (один проект 

может привлечь до 1 миллиона долларов США при максимально возможном количестве 

инвесторов – 2 тысячи человек) и максимальная сумма для неаккредитованных 

инвесторов (10 тысяч долларов США). Проект, привлекающий заемные средства, 

предоставляет бизнес-план и отчетность своей компании (при наличии), которые 

подлежат экспертной оценке. 

В 2017 году краудфандинг остается одним из самых развитых инструментов 

кредитования проектов. Так, объем привлеченных денежных средств с помощью 

краудфандинговых платформ на 01.01.2018 г. составил 45,6 миллиардов долларов США, а 

ежегодный прирост с 2005 года в среднем составляет 22%. 

Помимо краудфандинговых платформ в США параллельно развивалось p2b-

кредитование (или платформа прямого инвестирования). Р2b-кредитование – это онлайн-

сервис, позволяющий малому и среднему бизнесу за короткий срок привлечь заемные 

денежные средства, самостоятельно выбирая условия кредитования. Решение о выдаче 

такого кредита принимают инвесторы при формировании полной заявленной суммы 

займа [7]. В США p2b-кредитование получило более широкое распространение в 

результате сниженной рискованности вложения денежных средств в сравнении с 

краудфандингом. Так, малый и средний бизнес, выступая в качестве заемщика, должен 

предоставить отчетность о финансовом состоянии своего предприятия, и по результатам 

скорринговой оценки данному заемщику присваивается соответствующий рейтинг. 

Такая альтернативная технология позволила бы исключить банки, выступающих в 

роли посредника между заемщиком и кредитором. Поэтому, некоторые банки США 

интегрировали с уже существующими платформами прямого инвестирования. Одним из 

успешных примеров такой интеграции является стратегическое сотрудничество 

крупнейшей платформы «OnDeck» с финансовым холдингом «JP Morgan» для 

осуществления программы кредитования малого и среднего бизнеса [8]. 

P2b-кредитование в США занимает лидирующие позиции в мире. Так, платформа 

прямого инвестирования «Lending Club» по итогам 2017 года выдала кредитов на сумму 

более 9 миллиардов долларов США. Кредиты малому и среднему бизнесу, выданные с 

помощью платформ, предоставляются на суммы 100-200 тысяч долларов США в среднем. 

Другой страной, так же находящейся в лидерах по развитию и кредитованию малого и 

среднего бизнеса, является Великобритания. В Великобритании разработано ряд 

государственных программ, которые входят в систему оказания финансовой поддержки и 

кредитования малого и среднего бизнеса. Основополагающей государственной 

программой, введенной в 1981 году, является программа предоставления гарантий и 

поручительств субъектам малого и среднего бизнеса. Согласно данной программе, для 

поддержки платежеспособных предприятий, предоставляется гарантия, обеспеченная 

правительством на 70-80% [9]. Для покрытия таких гарантий в случае дефолта субъектов 

малого и среднего бизнеса ежегодно в бюджете выделяется 50 миллионов фунтов 
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стерлингов. Стоит отметить, что данный инструмент эффективен в Великобритании: 

ежегодный объем финансирования, привлеченный при помощи гарантий и поручительств, 

составляет более 6 миллиардов фунтов стерлингов. 

Кроме этого, в Великобритании реализуется программа льготного кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса, согласно которой кредиты предоставляются по 

более низким процентным ставкам в результате привлечения банками по сниженной 

стоимости кредитных ресурсов у Банка Англий. В рамках этой же программы по 

кредитам, привлеченным для открытия бизнеса, ежемесячные платежи по погашению 

задолженности начинаются спустя 2-3 года с момента заключения договора [10]. 

Помимо участия в государственных программах по кредитованию малого и среднего 

бизнеса, каждый банк разрабатывает свою программу предоставления кредитов данному 

сегменту. Так, Barklays Bank в зависимости от целей займа и финансового положения 

заемщика разработал следующие условия: 

 сумма кредита 5-100 тысяч фунтов стерлингов сроком на 5 лет под 15-17% годовых 

(примечательно, что проценты взимаются с годового оборота фирмы); 

 сумма кредита 100-500 тысяч фунтов стерлингов сроком до 20 лет под процентную 

ставку, соответствующей ставке Банка Англии [10]. 

Такие кредиты выдаются, как правило, на расширение и модернизацию 

существующего бизнеса и характеризуются большими суммами и долгосрочностью займа. 

Однако, стоит отметить, что рассмотрение заявок на кредиты в банках продолжает 

оставаться длительным процессом. Поэтому, малый и средний бизнес все чаще 

привлекает заемные денежные средства с помощью краудфандинговых платформ и 

платформ прямого инвестирования. 

Данные технологии получили широкое применение в Великобритании, и, в связи с 

необходимостью законодательного регулирования, «Financial Conduct Authority» 

разработало и утвердило в 2014 году «Свод правил краудфандинга». Согласно данному 

своду, краудфандинговые платформы не подлежат обязательному лицензированию, 

однако, обязаны предоставлять отчет о своей деятельности. Кроме того, 

нелицензированные платформы имеют ряд ограничений (общий объем выданных 

кредитов с помощью платформы не должен превышать 1 миллиона долларов США за год, 

а количество инвесторов – 1500). Такое регулирование имеет положительные результаты: 

в 2015 году с помощью краудфандинга малый и средний бизнес смог привлечь 4,4 

миллиарда долларов США, темп роста объема выданных средств через 

благотворительный краудфандинг составил 507%, а через краудинвестинг – 295% [5]. 

Платформы прямого инвестирования также стремительно развиваются в 

Великобритании. Наиболее крупными представителями p2b-кредитования являются 

платформы «Funding Circle» и «Assetz Capital», через которые с момента 

функционирования (с 2006 года) было выдано 3680 и 466 миллионов долларов США, 

соответственно [11]. Банки Великобритании со своей стороны активно взаимодействуют с 

платформами прямого инвестирования и краудфандинговыми платформами, заключая 

разные формы сотрудничества. 

Еще одной страной Европы, применяющей различные инструменты кредитования 

малого и среднего бизнеса, является Германия. В Германии очень развита 

государственная финансовая поддержка. Примечательно, что основное направление такой 
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поддержки связано как с субсидированием и бюджетированием субъектов малого и 

среднего бизнеса, так и с поддержанием самостоятельности данного сегмента в 

привлечении заемных средств путем обеспечения доступа к таким ресурсам. Основным 

государственным органом, обеспечивающим реализацию программ финансовой 

поддержке малого и среднего бизнеса, является «Директорат малого и среднего бизнеса, 

ремесленничества, услуг и свободных профессий» или DG VIII [12]. В качестве 

специализированного института выступает банк «Kreditanstalt fuer Wiederaufbau» (далее 

KfW). Государственные программы разработаны таким образом, что на всех стадиях 

своего развития малый и средний бизнес может получить финансовую поддержку, причем 

допускается комбинирование различных источников и мер поддержки [13]. 

Основным инструментом системы кредитования малого и среднего бизнеса в 

Германии является льготное кредитование, осуществляемое по разработанным банком 

KfW единым правилам, согласно которым не выделяются предпочтительные сферы 

деятельности заемщика. Субъекты малого и среднего бизнеса в рамках данной программы 

кредитуются по более низким процентным ставкам в сравнении с рыночными и на более 

длительный период, как правило, более 10 лет. 

Примечательно, что в первые 3 года предприятие освобождается от всех выплат по 

кредиту, на 4-й год устанавливается ставка равная 2%, на 5-й год – 3%, на 6-ой-10-ый 

годы – 5% [14]. Далее размер процентной ставки устанавливает банк, предоставивший 

кредит. Помимо этого, заемщик может погасить кредит в любой момент без моратория. 

В рамках другой государственной программы субъектам малого и среднего бизнеса 

предоставляется долевое финансирование инвестиционного проекта [15]. Так, согласно 

данной программе, часть проекта финансируется за счет средств KfW (до 50%). Остальная 

часть проекта финансируется за счет собственных или заемных средств. Причем в этом 

случае малому и среднему бизнесу также разрешается участвовать в программе льготного 

финансирования. 

Для начинающих предпринимателей в Германии разработана отдельная программа: 

40% инвестирует государство, остальная часть – льготный кредит в банке. При этом 

первые 2 года беспроцентные, затем устанавливается фиксируемая процентная ставка 

равная 5% [16]. Такой кредит выдается на сумму не более 1 миллиона евро со сроком 

кредитования до 20 лет (первые 10 лет освобождаются от выплат). 

Также в Германии существуют специализированные банки, предоставляющие 

гарантии и поручительства на 80% кредита, предоставляемого кредитными 

организациями, сумма которого не превышает 1,5 миллиона евро. Стоит отметить, что 

основным инструментом в системе кредитования малого и среднего бизнеса в Германии 

является банковский кредит, однако, при разносторонней государственной поддержке 

доступность такого кредита значительно возрастает. 

Страны Азиатского Тихоокеанского Региона (далее АТР) также применяют 

разнообразные инструменты кредитования малого и среднего бизнеса. В Японии 

кредитование характеризуется высокими требованиями к финансовому положению 

заемщика и обеспечению, а процесс выдачи кредитов субъектам малого и среднего 

бизнеса осуществляется через систему гарантий и страхования деятельности предприятий. 

Так, специализированные организации предоставляют гарантии на коммерческих 

условиях – 1% от суммы кредита, а также формируют страховой фонд за счет членских 
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взносов, страхующий 80% суммы гарантии [17]. Согласно такому страхованию, в случае 

неплатежеспособности заемщика, организация покрывает часть долга. 

Стоит отметить, что кредитованием малого и среднего бизнеса в Японии занимаются 

специализированные на этом направлении банки: 

 местные банки, расположенные в главных городах префектур; 

 ассоциации кредитных организаций; 

 кредитные кооперативы [17]. 

Также в Японии разработаны государственные программы, стимулирующие 

кредитные организации к выдаче кредитов малому и среднему бизнесу. На оказание 

финансовой поддержки из бюджета страны выделяется ежегодно почти 200 миллиардов 

иен, основными направлениями которой являются предоставление льготных кредитов 

предприятиям, осуществляющим деятельность в особо рискованных и приоритетных 

отраслях, и предоставление микрозаймов малому бизнесу. Льготное кредитование 

предоставляется на расширение основного и оборотного капиталов. Помимо этого, 

льготные кредиты могут предоставляться на разработку технологии, новых видов 

продукции, а также новых видов производства и техники. Осуществлением льготного 

кредитования малого и среднего бизнеса занимается «Государственная корпорация по 

финансированию предпринимательства», а предоставлением микрозаймов малому 

бизнесу – «Народная корпорация по финансированию предпринимательства». 

Микрозаймы предоставляются с удлиненным сроком погашения и без предоставления 

залога, в основном, на открытие бизнеса. Стоит отметить, что развитие 

микрокредитования в Японии в первую очередь связано с финансовой поддержкой малого 

и среднего бизнеса, а не с кредитованием физических лиц. Доля микрозаймов, выданных 

субъектам малого и среднего бизнеса, составляет 75-85%, а доля микрозаймов физическим 

лицам – 15-25%, соответственно. 

В Японии также развивается краудфандинг и p2b-кредитование. Несмотря на то, что 

темпы развития этих платформ в Японии отстают от мировых показателей, объем 

выданных кредитов с помощью данных технологий ежегодно увеличивается. Кроме того, 

деятельность краудфандинговых платформ и платформ прямого инвестирования 

регулируется на законодательном уровне. 

Другой страной АТР, предоставляющей различные инструменты кредитования 

малому и среднему бизнесу, является Китай. Основным государственным инструментов в 

системе кредитования, как и в других странах, в Китае является предоставление гарантий 

и поручительств субъектам малого и среднего бизнеса для получения кредита в банке. 

Такие гарантии обеспечивают 80% суммы займа. Помимо гарантийного обеспечения в 

Китае развито льготное кредитование, особенно, на этапе открытия бизнеса: 

предоставляется беспроцентный заем в размере 30-50 тысяч юаней сроком на 3 года, без 

залога. При этом возврат кредита начинается с седьмого месяца после заключения 

договора. В случае, если заемщик в течение 2-3 месяцев не предоставляет выплаты по 

кредиту, кредитная организация проводит надлежащую проверку, цель которой является 

содействие в стабилизации финансового положения предприятия. Такая система 

мониторинга Китая позволяет сократить долю невозвратов по кредитам до 4% [6]. 

Другим инструментом кредитования малого и среднего бизнеса является 

использование потенциала движимого и нематериального имущества в качестве 
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обеспечения. С целью увеличения объемов выдачи кредитов субъектам малого и среднего 

бизнеса, а также обеспечения доступа к кредитным ресурсам в 2005 году в Китае 

реформировали механизм залога некоторых видов имущества. Согласно данной реформе, 

в качестве залога разрешалось использовать движимое имущество и нематериальные 

активы, например, дебиторскую задолженность. Для функционирования такого вида 

обеспечения в Китае модернизировали институт права собственности, распространяя его и 

на нематериальное имущество, и создали реестр для его учета. Также был создан реестр 

залога движимого имущества, что позволило банкам увеличить объем кредитования 

малого и среднего бизнеса. Так, в Китае в 2008-2017 гг. банки предоставили кредитов 

субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму более 3,5 миллиардов долларов 

США. Такой же опыт по внедрению общенационального реестра движимого и 

нематериального имущества был реализован в Мексике. 

В Китае свое развитие получили и такие альтернативные инструменты кредитования, 

как краудфандинг и p2b-кредитование. Развитие данных технологий сопровождалось 

появлением большого количества платформ, а отсутствие законодательного 

регулирования их деятельности привело к большим потерям инвесторов в результате 

функционирования мошеннических сервисов. Так, население Китая при появлении нового 

инструмента кредитования и размещения денежных средств стали активно использовать 

данные платформы. В результате учащения случаев мошенничества государству 

пришлось незамедлительно ввести ограничения деятельности краудфандинга и p2b-

кредитования, что повлекло за собой резкое сокращение количества платформ. Согласно 

законодательству Китая, нелицензированным платформам запрещено p2b-кредитование и 

ведение краудфандинговой деятельности. Платформы, которые прошли лицензирование, 

имеют право на ведение деятельности только при соблюдении ряда правил: 

предоставление полной отчетности о своей деятельности (количество выданных кредитов, 

привлеченных денежных средств, инвесторов и заемщиков и другое), ограничение в 

количестве инвесторов и объеме привлекаемых денежных средств. Помимо этого, в 

качестве инвесторов могут выступать только квалифицированные инвестора. 

Таким образом, анализируя зарубежный опыт кредитования малого и среднего 

бизнеса, можно сделать вывод о том, что за рубежом применяется большее разнообразие 

инструментов в системе кредитования в сравнении с Россией (Таблица 1). 
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Сравнительный анализ инструментария системы кредитования малого и среднего 

бизнеса зарубежных стран и России позволяет сделать вывод о том, что в Российской 

Федерации разработано недостаточное количество государственных программ по 

стимулированию кредитных организаций к выдаче кредитов данному сегменту, а также 

ограничено участие в этих программах: льготное кредитование – только приоритетные 

отрасли и 47 уполномоченных банков; субсидирование кредитных организаций – 15 

уполномоченных банков. Зарубежные страны, в свою очередь, применяют пул 

государственных программ, что позволяет обеспечить доступ малому и среднему бизнесу 

к кредитным ресурсам. Помимо этого, широко применяется практика комбинированного 

инструмента, например, субсидирование совместно с льготным кредитованием малого и 

среднего бизнеса на момент открытия. 

Стоит отметить, что возможность предоставления в качестве залога движимого 

имущества и нематериальных активов, находящихся в общенациональном реестре, имеет 

положительные результаты за рубежом, однако, в России такая практика не 

распространена. 

 Также в зарубежных странах происходит активная интеграция банков и платформ 

прямого инвестирования, а вследствие отсутствия законодательного регулирования 
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краудфандинга и p2b-кредитования, данные альтернативные инструменты привлечения 

заемных денежных средств в России практически не применяются. 

Высокая экономическая значимость развития субъектов малого и среднего бизнеса и 

необходимость решения проблем, связанных с кредитованием данного сегмента, 

подтверждают необходимость модернизации существующей системы кредитования 

России, а именно, внедрение новых инструментов кредитования. Так, адаптация 

зарубежного опыта в российской практике позволит нарастить объемы кредитования 

малого и среднего бизнеса, что будет способствовать его развитию, а также отдаче в 

реальный сектор «обратного импульса». 

В связи с этим, можно выделить основные направления модернизации системы 

кредитования малого и среднего бизнеса в России: 

 расширение государственных программ по стимулированию кредитных и 

микрофинансовых организаций в части кредитования малого и среднего бизнеса; 

 комбинирование субсидирования и льготного кредитования сегмента; 

 развитие реестров движимого имущества и нематериальных активов для возможности 

использования их в качестве залога; 

 внедрение краудфандинговых платформ и платформ прямого инвестирования. 

В случае неизменности системы кредитования и без учета влияния внешних факторов, 

объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу может варьироваться в пределах 

следующих доверительных интервалах (Рисунок 2). 

 
Согласно трендовому прогнозированию, объем выдачи кредитов малому и среднему 

бизнесу в будущих периодах (с III квартала 2018 года по IV квартал 2019 года) имеет 

нисходящую тенденцию в сравнении с периодом с 2017 года по 2018 год. Это, прежде 

всего, свидетельствует о целесообразности поиска новых инструментов кредитования 

путем обращения к зарубежному опыту. Однако, стоит отметить, что полное 
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заимствование существующих за рубежом принципов формирования системы 

кредитования не принесет положительного эффекта. Необходимо учитывать 

ограничивающие факторы, а также применимость тех или иных инструментов в России, 

опираясь на страновые различия. 

Система кредитования малого и среднего бизнеса в России находится на пути 

модернизации, поэтому внедрение новых инструментов кредитования позволит увеличить 

доступность кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса и увеличить 

объем выдачи кредитов, что благотворно отразится на их развитии. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта сущность финансов, финансовых отношений и 

финансовой системы государства,  охарактеризовано содержание, значение и механизмы 

функционирования финансовой политики государства в условиях глобализации 

экономики. Глубоко проанализировано влияние финансовой политики на социально-

экономическое развитие экономики в условиях глобализации экономики, а также 

охарактеризован финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики 

государства 

Автор постарался исследовать политику финансовой стабилизации в Республике 

Казахстан, были обозначены направления денежно-кредитной политики Казахстана. 

Вопросу финансовой политики государства в условиях глобализации значительное 

внимание уделяют экономисты, социологи, политологи и др. В данной статье изучено 

понятие глобализации, ее основные аспекты, определено, что глобализация мировой 

экономики неизбежный процесс, который в XXI веке все более набирает обороты. 

Summary. In this article the essence of finance, financial relations and a financial system of the 

state is disclosed, contents, value and mechanisms of functioning of financial policy of the state 

in the conditions of globalization of economy is characterized. Influence of financial policy on 

social and economic development of economy in the conditions of globalization of economy is 
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deeply analyzed and also the financial mechanism as the instrument of realization of financial 

policy of the state is characterized 

The author has tried to investigate policy of financial stabilization in the Republic of Kazakhstan, 

the directions of monetary policy of Kazakhstan have been designated. To question of financial 

policy of the state in the conditions of globalization considerable attention is paid by economists, 

sociologists, political scientists, etc. In this article the concept of globalization, her main aspects 

is studied, defined that globalization of world economy inevitable process which in the 21st 

century more and more gains steam. 

Ключевые слова: финансовая политика, финансовые ресурсы, бюджет, налоги, доходы 

государства, мировая политика, государственное регулирование, глобализация, 

экономическая интеграция, экономика Казахстана, взаимозависимость, проблемы 

глобализации. 

Key words: financial policy, financial resources, budget, taxes, revenues of the state, world 

politics, state regulation, globalization, economic integration, economy of Kazakhstan, 

interdependence, globalization problems. 

В последние годы все ярче можно наблюдать влияние фактора глобализации на 

экономику Казахстана. Изменение цен на нефть привело к ослаблению экономики, рост 

курса доллара – стал одним из факторов, повлекших девальвацию и т.д. На современном 

этапе Казахстан оказался довольно глубоко втянут в мировое хозяйство, зависимым от 

внешних связей. 

Интенсификация процесса глобализации имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. Последний эффект все чаще проявляется на современном 

кризисном этапе для мировой экономики.  По этой причине особого внимания требуют 

проблемы влияния внешних факторов на развитие казахстанской экономики. Все эти 

моменты подчеркивают актуальность выбранной проблемы. Сложность проблемы, ее 

многогранность и постоянная изменчивость обуславливают острую необходимость 

комплексного подхода к изучению закономерностей воздействия глобализации на 

экономику государства через финансовую политику  

Целью исследования является раскрытие теоретических и методических подходов к 

оценке финансовой политики государства в условиях глобализации на примере 

казахстанской экономики. 

В ходе исследования применялись диалектический, системный, институциональный, 

синергетический подходы, сочетание методов анализа и синтеза, единства логического и 

исторического, восхождения от абстрактного к конкретному и др. 

Финансовая политика – это комплекс мероприятий государства на обеспечение его 

финансовой устойчивости. Под финансовой устойчивостью понимают отсутствие у 

государства долга, профицита бюджета [1, с. 5]. 

Судя по данным kazportal.kz финансовая политика — это не только управление 

финансами, но и воздействие на среду, в которой осуществляется финансовый процесс. 

Она предполагает разработку плана, наличие конкретных ресурсов для его 

осуществления, а также последовательность разумных действий на основе разработанного 

плана и имеющихся ресурсов для решения поставленных задач. Финансовая политика 

любого государства складывается из двух взаимосвязанных направлений деятельности 

государства; налоговой полигаки и бюджетной политики. Направления финансовой 
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политики зависят от экономического состояния страны. Финансовая политика каждого 

этапа общественного развития имеет свои характерные черты, решает различные задачи с 

учетом состояния экономики, назревших потребностей материальной и социальной жизни 

общества и других факторов. Финансовая политика Казахстана тоже не исключение. 

Обобщение мировой практики государственного регулирования экономики позволяет 

систематизировать востребованные на практике и устоявшиеся направления финансовой 

политики по двум составляющим – формирование общего экономического пространства и 

решению более узких задач в рамках шести основных подходов: финансового, 

отраслевого, территориального, функционального, типологического и программно-

целевого (рисунок 1).  

 
Основными задачами финансовой политики являются: 

 обеспечение финансовыми ресурсами программ, осуществляемых государством; 

 установление рационального с точки зрения государства распределения и 

использования финансовых ресурсов; 

 сосредоточение финансовых ресурсов на приоритетных направлениях государственной 

политики; 

 достижение финансовой устойчивости и независимости государства; 

 создание устойчивой материальной основы функционирования хозяйственных 

субъектов; 

 формирование уровня доходов, обеспечивающих нормальное воспроизводство 

населения. 
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Финансовый подход, или финансовая политика государства направлены на 

обеспечение финансовой безопасности государства с помощью использования различных 

инструментов государственного регулирования (рисунок 2). 

Всемирное хозяйство в последние десятилетия все больше подвержено влиянию 

такого мирового феномена как глобализация. Мировой экономический порядок 

превратился в неразрывную экономическую систему из-за все большего возрастания 

зависимости экономик стран друг от друга. 

Некоторые признаки глобализации стали проявляться еще со времен великих 

мировых империй, но в полной мере процесс глобализации запустился около 80-х гг. 

прошлого столетия. Тогда же стали оформляться первые научные обоснования по 

проблемам глобализации [3, c. 23]. 

 
Казахстанские исследователи заинтересовались вопросами глобализации с началом 

роста национальной экономики и более полно после того, как государством было принято 

решение о вступлении во Всемирную Торговую Организацию. 

Анализ различных мнений позволил сформировать понятие глобализации как обхват 

мировой экономикой все большего количества стран, увеличение роли международных 

организаций, имеющих наднациональные приоритеты, формирование глобальных 

коммуникационных систем во всех их формах и т.д. [4, c. 69]. Несмотря на то, что 

глобализация в последние годы во многом определяет мировое социально-экономическое 

развитие, она также обостряет существующие и формирует новые экономические 

проблемы. 

Исследуя проблемы глобализации, сотрудники отдела геоглобалистики и 

экономической безопасности Казахского института стратегических исследований Г.А. 

Куанова и А.К. Кажмуратова  акцентировали на том, что определенные моменты влияния 

глобализации на экономику Казахстана заслуживают пристального внимания. В первую 

очередь, это слишком быстрый рост прямых зарубежных капиталовложений, намного 

превосходящие темпы роста мировой торговли. Такие инвестиции оказывают 

непосредственное влияние на государственную экономику, так как занимают ключевую 
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позицию в передаче технологий, промышленном переформировании, формировании 

международных компаний. 

Во вторых глобализация оказывает непосредственное влияние на технологические 

нововведения в стране. В свою очередь технологические инновации являются движущими 

рычагами глобализации и обостряют конкуренцию между государствами. В третьих, 

именно глобализация способствует росту торговли услугами, включая финансовые, 

юридические, управленческие, информационные и все виды «невидимых» услуг, которые 

стали главными двигателями международных торговых отношений. 

Таким образом, глобализация несет в себе как положительные, так и отрицательные 

изменения, и то, в какой степени и в каком количестве они будут влиять на экономику, 

зависит от государства. Банки, руководствуясь собственными интересами, могут 

усложнить процесс достижения конечной цели финансовой политики – экономического 

роста, в связи с тем, что в условиях макроэкономической стабильности у них снижается 

уровень восприятия рисков на фоне возрастающих объемов предоставления кредитов; и 

наоборот в условиях депрессивного и критического состояния рынка банки напротив 

повышают требования к кредитоспособности заемщиков и сокращают размер 

кредитования, в то время как участники экономических отношений испытывают 

повышенную потребность в заемных средствах.   

Финансовую стабилизацию в Республики Казахстан обеспечивают путями 

государственного регулирования экономических процессов. Главными целями 

государственного регулирования в Казахстане являются: создание предпосылок для 

повышения инвестиционной активности за счет завершения процессов малой и массовой 

приватизации, создания инфраструктуры финансового рынка, совершенствования 

банковско-кредитной системы, регулирование валютного курса, реформирование 

производственного сектора и обеспечение общей макроэкономической 

сбалансированности[5, c. 9]. 

Казахстан продолжает противостоять вызовам, связанным со сниженными ценами на 

нефть и замедлением роста в России, Китае и Европе. Сложная внешняя ситуация 

оказывает отрицательное влияние на экономический рост 

В 2018 году рост экономики РК замедлился, однако в 2019 году ожидается его 

повышение. Тем не менее, в среднесрочной перспективе темпы роста будут 

пониженными, что обусловлено сохраняющимися более низкими ценами на нефть и 

слабым ростом в странах, являющихся основными торговыми партнерами Казахстана [6]. 

Снижение цен на нефть, обусловленное им снижение курса тенге, ситуация на 

валютном рынке с резкими колебаниями курса и противоречивой политикой 

Национального банка, замораживание кредитной активности банков, начало добычи 

нефти на Кашаганском месторождении – все это повлияло на политику по финансовой 

стабилизации экономики Казахстана. 

Мировые экономические тенденции прошлых лет негативно сказались и на 

Казахстане в силу интегрированности экономики в мировую экономическую систему. 

2016 год начался со стремительного роста официального курса тенге к доллару США, с 1 

января 2016 года всего за 3 недели национальная валюта обесценилась от 340,01 тенге до 

383,91 тенге за доллар, показав 22 января 2016 года исторический максимум. 
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Регулятор минимизировал свое участие на валютном рынке и в течение всего февраля 

2017 года практически не участвовал на валютных торгах. 

Однако в конце февраля 2016 года в период налоговых выплат Национальный Банк 

был вынужден скупить валюту из-за большого предложения иностранной валюты на 

рынке. В результате в феврале 2016 года интервенции Национального Банка в форме 

покупки валюты составили 474 млн. долл. США или 20% от общего объема торгов. 

Падение цен на нефть продолжает оказывать влияние на экономику Казахстана. 

Снижающиеся цены ослабляют экономику. Благоприятным событием для экономики 

Казахстана стал перезапуск месторождения Кашаган. Добыча нефти на месторождении 

Кашаган была возобновлена 28 сентября 2016 года. До конца 2016 года министерство 

ожидало объем добычи более 1,1 млн. тонн нефти. Рубеж в 1 млн. тонн безопасной 

добычи и сырой нефти и конденсата был достигнут 8 января 2017 года. 

2016 год был довольно непростым и для банковского сектора. Произошли изменения 

в структуре зарубежных активов крупных банков второго уровня. 

Банк ЦентрКредит в 2016 году продаж дочерний банк ООО «Банк БЦК-Москва» 

частным российским инвесторам. Это решение продиктовано значительным ухудшением 

экономической конъюнктуры и нестабильностью операционной среды в Казахстане и 

России. Причинами продажи активов названы такие факторы как резкое снижение 

мировых цен на нефть, сохранение санкций Запада в отношении России, падение 

обменного курса рубля и тенге. 

В целом Правительством и Национальным банком РК предпринимаются меры по 

стабилизации экономики, однако на текущий момент говорить об их высокой 

эффективности нельзя. 

В 2018 году участники финансового рынка ожидали сохранение основных рисков и 

тенденций прошлого года. Согласно проведенному опросу НБ РК, по оценкам 

инвестиционных компаний, восстановление отечественной экономики  ожидается с конца 

2018 года при условии благоприятной внешней конъюнктуры и роста цен на 

энергоресурсы. 

Предпринятые официальными органами ответные меры политики способствуют 

восстановлению экономики после шоков, начавшихся в 2014 году. 

 В 2016 году темпы роста были положительными и составили 1%, что обусловлено 

увеличением добычи нефти и мерами поддержки, – в первую очередь, принятием 

программы «Нурлы жол», обеспечившей финансирование инфраструктурных проектов, 

МСБ и жилищного строительства. Действия Национального банка (НБК) стабилизировали 

рынки и восстановили доверие к тенге [7]. В течение года снижалась инфляция, и резервы 

НБК увеличились на 2 млрд. долл. США в результате значительного притока финансовых 

средств. 

Источник kapital.kz опубликовало по данным Moody’s: Экономика Казахстана 

вырастет на 3,5%. Агентство опубликовало прогноз по корпоративному сектору СНГ на 

2019 год. Международное рейтинговое агентства Moody’s Investors Service опубликовало 

прогноз по нефинансовому корпоративному сектору стран СНГ на 2019 год, 

сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе агентства. 

https://kapital.kz/
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«Стабильный прогноз обусловлен прежде всего комбинацией умеренного роста ВВП, 

благоприятных цен на нефть и замедлением внутреннего спроса», — говорит вице-

президент — старший кредитный эксперт агентства Moody’s Артем Фролов. 

В Казахстане благоприятные цены на нефть, повышение уровня добычи нефти 

и восстановление ненефтяного сектора экономики будут поддерживать рост ВВП 

в 2019 году на уровне 3,5% (снижение с 3,7% в 2018 году), однако недавняя девальвация 

тенге будет негативно влиять на потребительскую уверенность и внутренний спрос. 

«В России благоприятные цены на нефть и низкий уровень инфляции будут 

поддерживать рост ВВП приблизительно на уровне 1,6% в 2019 году (снижение с 1,8% 

в 2018 году). Планируемая реализация государственных инфраструктурных проектов 

должна способствовать повышению слабого внутреннего спроса, однако угроза 

расширения санкций негативно влияет на деловые ожидания и настроения 

инвесторов», — указывается в отчете. 

По прогнозу Moody’s, рост ВВП Украины замедлится с 3,5% в 2018 году до 3,2% 

в 2019 году в условиях замедления реформ, политической и геополитической 

неопределенности, которые негативно влияют на уровень инвестиций в стране, 

и демографических проблем. 

«Внутренний спрос улучшился, и инфляция снизилась, однако событийные риски 

остаются высокими, а также сохраняется слабость банковской системы», — считают 

эксперты. 

В соответствии с прогнозами, темпы экономического роста Казахстана достигнут 

2,5% в 2018 году, а темпы роста ненефтяного ВВП должны достичь 4% к 2021 году. Это 

будет обусловлено дальнейшим увеличением добычи нефти, воздействием структурных 

реформ и возобновлением банковского кредитования. Прогнозируется улучшение 

состояния текущего счета внешних операций вследствие роста экспорта; инфляция в 2018 

году должна снизиться до уровня, находящегося в установленном НБК целевом коридоре 

от 6 до 8 процентов. Тем не менее, степень неопределенности значительна, учитывая 

зависимость от динамики цен на сырьевые товары.   Также в работе по переходу на режим 

таргетирования инфляции и в проведении денежно-кредитной политики, включая 

применение гибкого обменного курса, достигнуты значительные успехи; тем не менее, 

вызовы остаются. 100 

Для стабилизации экономики были разработаны проекты Общенационального плана 

мероприятий (ОНП) и Антикризисного плана действий Правительства и Национального 

банка по обеспечению экономической и социальной стабильности на 2016-2018 годы. Он 

подразумевает следующие меры: стабилизацию финансового сектора, оптимизацию 

бюджета, приватизацию и меры по инвестиционной и социальной политике. 

Общенациональный план мероприятий содержит целевые индикаторы на 10 лет и 39 

мероприятий по 5 основным направлениям. 

Антикризисный план состоит из 2 разделов: 

1) формирование новой структурной экономики, в рамках 5 основных направлений, 

определенных Президентом Казахстана [8]; 

2) оперативные меры по стимулированию роста и кредитованию экономики. 

В заключение следует отметить, что стабилизация экономики – важная задача 

государства. От этого зависит и благосостояние граждан, поскольку происходит рост цен 
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и, соответственно, снижается покупательная способность. Снижается деловая активность. 

Разработанные на текущий момент меры по стабилизации банковского сектора нуждаются 

в корректировке, ввиду постоянно меняющейся внешней среды. Кризисные явления с 

высокой вероятностью продолжатся – может произойти новый виток ухудшения ситуации 

на финансовых рынках, в том числе спад нефтяных котировок, с соответствующими 

последствиями для казахстанской экономики.   

Таким образом, можно сделать вывод: финансовую стабилизацию в Республики 

Казахстан обеспечивают путями государственного регулирования экономических 

процессов. Главными целями государственного регулирования в Казахстане являются: 

создание предпосылок для повышения инвестиционной активности за счет завершения 

процессов малой и массовой приватизации, создания инфраструктуры финансового 

рынка, совершенствования банковско-кредитной системы, регулирование валютного 

курса, реформирование производственного сектора и обеспечение общей 

макроэкономической сбалансированности. В ходе этого, государственную политику 

разрабатывают и осуществляют преимущественно такие публичные институты власти как 

правительство, президент и др. Также не исключается возможность участия 

законодательных институтов в разработке политической стратегии и ее реализацией. Но 

парламент не является органом исполнения государственной политики, ибо он выступает 

публичным институтом законодательной и представительной власти. В равной мере 

сказанное относится и ко всем другим политическим организациям, включая институты 

политического участия и гражданского общества. 

В рамках регулирования денежно-кредитной политики предлагается: 

1) совершенствование системы инструментов денежно-кредитной политики и 

повышение эффективности процентного канала; 

2) уточнение целевого ориентира на денежном рынке при проведении денежно-

кредитной политики; 

3) следование плавающему обменному курсу; 

4) конвергенция официальной ставки рефинансирования и базовой ставки; 

5) построение кривой доходности; 

6) измерение инфляционных ожиданий; 

7) совершенствование коммуникационной политики; 

8) восстановление кредитования экономики. 

В развитии конкурентоспособности экономики важное значение имеет правильно 

выбранная государственная политика. О государственной политике писалось очень много. 

Некоторые авторы отмечают, что «Государственная политика – это целенаправленная 

деятельность органов государственной власти по решению общественных проблем, 

достижению и реализации общезначимых целей развития общества или его отдельных 

сфер. Она является средством, позволяющим государству достичь определенных целей в 

конкретной области, используя правовые, экономические, административные методы 

воздействия, опираясь на ресурсы, которые имеются в его распоряжении. Политика 

должна быть открытой, конкурентной и ориентированной на результаты»[15]. В другом 

источнике пишут: «Государственная политика (общественная политика) — совокупность 

целей, задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и плановых 

мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами государственной власти 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
250 

 

с привлечением институтов гражданского общества. Это целенаправленная деятельность 

органов государственной власти по решению общественных проблем, достижению и 

реализации общезначимых целей развития всего общества или его отдельных сфер. Она 

является средством, позволяющим государству достичь определенных целей в конкретной 

области, используя правовые, экономические, административные и иные методы и 

средства воздействия, опираясь на ресурсы, имеющиеся в его распоряжении»[16]. 

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным, экономика Казахстана нацелена 

на достижение устойчивого развития страны путём диверсификации отраслей реального 

сектора, исследование позволило выявить основные направления развития экономики 

Казахстана посредством обновления финансовой политики, с учетом воздействия 

глобализационных факторов. 
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Аннотация. На сегодняшний день одним из драйверов революционных трансформаций в 

мировой хозяйственной системе и изменений в иерархии мировых центров силы является 

развитие цифровой экономики, основанной на четвертой промышленной революции, 

которая опирается на киберфизические системы, слияние передовых цифровых, 

физических и биологических технологий. Цель статьи заключается в исследовании смены 

парадигм управления и функционирования современных предприятий в контексте 

развития цифровой экономики. Методы исследования: системный анализ, индукция и 

дедукция, сравнение, прогнозирование. В статье рассматриваются современные 

технологии и их перспективы, анализируются измерения программы цифрового 

предпринимательства, выявляются особенности цифрового маркетинга, описываются 

ценности предпринимательства в эпоху цифровой экономики. Также отдельное внимание 

уделено ключевым ориентирам работы предприятий, которые нацелены на построение 

качественно новых моделей управления на основе современных цифровых технологий. 

Полученные результаты исследования позволяют прийти к выводу, что цифровые 

технологии оказывают существенное влияние на условия хозяйствования и управления 

предприятиями что предопределяет их переход от культа эффективности и 

рациональности к акцентированию внимания на открытости, демократизации, 

социологизации, креативности организационных процессов, нелинейности 

управленческих иерархических цепей и разнообразии траекторий успешного развития. 

Summary. Today, one of the drivers of revolutionary transformations in the world economic 

system and changes in the hierarchy of world centers of power is the development of the digital 

economy based on the fourth industrial revolution, which relies on cyber-physical systems, the 

fusion of advanced digital, physical and biological technologies. The goal of the article is to 

study the changing paradigms of management and the functioning of modern enterprises in the 

context of the development of the digital economy. Research methods: system analysis, 

induction and deduction, comparison, forecasting. The article discusses modern technologies and 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
253 

 

their prospects, analyzes the dimensions of the digital entrepreneurship program, identifies 

features of digital marketing, describes the values of entrepreneurship in the digital economy era. 

Also, special attention is paid to the key benchmarks of the enterprises, which are aimed at 

building qualitatively new management models based on modern digital technologies. The 

results of the study allow us to conclude that digital technologies have a significant impact on the 

economic conditions and management of enterprises, which predetermines their transition from 

the cult of efficiency and rationality to focusing on openness, democratization, sociologization, 

creativity of organizational processes, non-linearity of management hierarchical chains and 

diversity of trajectories successful development. 

Ключевые слова: предприятие, цифровая экономика, технологии, управление, 

маркетинг, Индустрия 4.0, рынок, трансформация, ценность. 

Key words: enterprise, digital economy, technology, management, marketing, Industry 4.0, 

market, transformation, value. 

 обозначены ключевые модели управления предприятиями в условиях цифровой 

экономики; 

 выделены перемены в программах цифрового предпринимательства и особенности 

перехода к цифровому маркетингу; 

 исследованы новые ориентиры конкурентного позиционирования предприятий в 

контексте развития цифровых технологий. 

Постиндустриальная эпоха характеризуется развитием электронной среды и 

переходом к информационной цивилизации. В данном контексте одним из главных 

драйверов революционных трансформаций в мировой хозяйственной системе и 

изменений в иерархии мировых центров силы является развитие цифровой экономики, 

основанной на четвертой промышленной революции, которая опирается на 

киберфизические системы, слияние передовых цифровых, физических и биологических 

технологий [1]. Темпы развития цифровой экономики с каждым годом ускоряются, по 

оценкам специалистов McKinsey&Company, к 2025 г. от 80 до 100% мировой 

промышленности уже будет охвачено технологиями промышленного Интернета вещей 

(англ. Industrial Internet of Things). 

Сегодня между развитыми странами обостряется борьба за контроль над сферой 

материального производства, за возвращение (решоринг) производственных мощностей, 

расположенных ранее глобальными экономическими лидерами из США и ЕС в 

развивающихся странах, на историческую родину [2]. Причина заключается в том, что 

именно промышленность является главным генератором инноваций в современном мире, 

который обеспечивает уникальное сочетание технологического прогресса, растущей 

отдачи и совершенной конкуренции, что в целом составляет основу исторических успехов 

развитых стран [3]. Там, где формируется новая промышленность, поднимается наука и 

опережающими темпами накапливается научно-технический потенциал развития, что 

определяет конкурентные позиции государств, в частности, в сферах благосостояния 

граждан и формирования национальной безопасности. 

Итак, цифровые технологии необходимы для роста эффективности промышленности, 

а в некоторых секторах они становятся основой продуктовых и производственных 

стратегий. Их преобразующая сила меняет традиционные модели бизнеса, 

производственные цепочки и обусловливает появление новых продуктов и инноваций. 
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Цифровые технологии помогают найти источники повышения эффективности и 

возможности стремительного конкурентного развития предприятий. В то же время, они 

требуют изменить существующие модели управления, переформатировать коммуникации, 

технологии и организационную структуру предприятий на основе новых ценностей, 

приоритетов и ориентиров, основанных на партнерстве, клиентоориентированности, 

инновационности и синергии. 

В целом все это означает, что исследование новых парадигм и ориентиров управления 

предприятиями в условиях развития цифровой экономики и распространения новой 

промышленной революции должны получить наивысший приоритет, поскольку те 

страны, которые не смогут ответить на современные вызовы, рискуют остаться на 

обочине мирового прогресса, потеряв при этом конкурентные преимущества. 

Проблемам становления цифровой экономики и трансформационным процессам, 

происходящим в промышленности под ее влиянием, значительное внимание уделяли 

отечественные и зарубежные исследователи, в частности: И. Ансофф, Р.Акофф, В. 

Апалькова, С. Веретюк, С. Войтко, В. Геец, А. Глушенкова, А. Гусева, П. Дойль, П. 

Друкер, И. Зелиско и др. 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные научные исследования за пределами 

обсуждения научным сообществом остаются проблемы по выявлению влияния 

цифровизации экономики на условия хозяйствования и управления предприятиями, 

определение предпосылок, возможностей и обоснование необходимости изменения 

ценностей, приоритетов и ориентиров построения качественно новых моделей управления 

бизнесом на основе современных цифровых технологий. Также значительное количество 

проблем, касающихся формализации концепции цифрового развития предприятий, видов 

продуктов и услуг, которые могут ими вырабатываться на основе новых технологий, 

остаются недостаточно раскрытыми. 

Методы исследования: системный анализ, индукция и дедукция, сравнение, 

прогнозирование. 

Цифровая эпоха меняет подход к ведению бизнеса, а также требования к 

используемым информационным технологиям: системам управления маркетингом, 

продажами и сервисом; телефонии и мессенджерам; системам документооборота и 

управления персоналом; учетным системам и множеству других корпоративных 

приложений. 

Анализ мирового опыта цифровой трансформации промышленности показывает, что 

ведущими в этом направлении являются следующие концепции: Индустрия 4.0 (Indusry 

4.0), Разумное производство (Smart Manufacturing), Цифровое производство (Digital 

Manufacturing), Интернет в промышленности (Internet of Manufacturing), Открытое 

производство (Open Manufacturing) [4]. 

В свою очередь Европейская комиссия выделяет пять измерений программы развития 

цифрового предпринимательства: а) цифровые знания и рынок ИКТ; б) цифровая бизнес-

среда; в) доступ к финансам для бизнеса; г) цифровые навыки работающих и электронное 

лидерство; д) создание поддерживающей предпринимательской культуры [5]. 

В эпоху рыночной экономики и во времена Смита имело смысл рассчитывать точку 

безубыточности и оптимальные размеры фирм и компаний, для цифровой экономики – 

это не важно: предприятие может быть очень маленьким и при этом успешно развиваться. 
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Владелец может быть одновременно и руководителем, и исполнителем всех этапов 

работы компании. Отдельный акцент следует сделать на том, что благодаря развитию 

цифровой экономики малые и средние предприятия получили недоступную ранее 

возможность стать глобальным. Именно это и определяет особенность третьей волны 

глобализации, ее инклюзивность. В частности, основатель компании Alibaba Джек Ма на 

Всемирном экономическом форуме в Давосе (2017) сформулировал концепцию – «30-30-

30»: в течение следующих 30 лет мир менять будут те, кому сегодня 30 и компании, в 

которых работает 30 сотрудников [6]. 

Также главной «ценностью» предприятия в цифровой экономике является клиент – 

который становится ключевой фигурой в процессе экономической деятельности, потому 

что без него нет смысла в ней самой. Клиент выбирает товар полагаясь на советы, личный 

опыт и рекламу, продавец не имеет возможности лично контактировать с покупателем. 

При этом реклама все так же имеет свой вес, только это уже интернет-реклама, интернет-

мода, интернет-друзья, интернет-захват и т.д. 

Итак, одной из закономерностей развития цифровой экономики, которая 

характеризует изменение векторов в управлении предприятием является ориентация на 

конкретного потребителя и всестороннее использование информации как движущего 

ресурса, учет конкретных особенностей клиента в определенном месте, а также широкое 

внедрение технологий цифровых преобразований реальных бизнес-процессов. Таким 

образом, можно отметить, что цифровые проекты предприятий характеризуются 

конкретными обстоятельствами их реализации, в конкретном месте и, только при 

накоплении положительных в экономическом плане результатов, могут стать предметом 

стандартизации и иной регламентации. 

Вместе с тем, очень точно смену приоритетов работы современных предприятий в 

эпоху цифровой экономики обозначили специалисты корпораций «Telstra» и «Deloitte» 

[7], которые отметили, что необходимыми условиями для предприятий, стремящихся к 

успешной деятельности в условиях цифровой экономики, являются следующие ценности: 

 инвестирование в новые способности, а не в старые деловые модели; 

 высокая оценка своих взаимоотношений с клиентами; 

 повышение оперативности и быстродействия; 

 обладание полными знаниями о своих действительных конкурентах; 

 осуществление вложений в талант. 

Также международные эксперты отмечают, что для того, чтобы предприятию стать 

сегодня цифровым лидером в конкретных сферах экономики необходимо выбрать 

приоритетные цифровые проекты, которые должны реализовывать конкретные 

организационные команды. Цифровым командам необходимо сосредоточиться на трех 

ключевых функциональных видах деятельности, а именно: развивать цифровую 

стратегию, управлять цифровой деятельностью как на национальном, так и на 

транснациональном уровне, а также превращать в операционное преимущество цифровое 

выполнение задач и проектов [8]. 

Особое внимание предприятиям следует уделить кардинальному изменению 

направлений продвижения своей продукции в контексте развития цифровых технологий. 

Речь идет о переориентации на активное применение цифрового маркетинга. В процессе 

продвижения продукции с использованием цифровых технологий предприятия могут 
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использовать такие стратегии, как: стратегия тестирования рекламных площадок; 

стратегия трафикового продвижения; стратегия управления имиджем предприятия; 

стратегия проактивного продвижения; целевая стратегия (сбытовой таргетинг, 

маркетинговое преследование и манипулирование). Особое значение приобретает веб-

аналитика предприятия в системе цифрового маркетинга, которая является важнейшей 

составляющей, где концентрируется весь комплекс маркетинговой информации, 

полученной от реализации стратегии продвижения продукции предприятия в Интернете и 

функционирования Интернет-ресурса (сайта) предприятия. 

Так, в качестве примера активного внедрения цифрового маркетинга и расширения 

присутствия в сети Интернет предприятий можно привести данные Росстата, которые 

наглядно отражают основные изменения и тренды в функционировании субъектов 

хозяйствования России под влиянием цифровизации экономики. 

Согласно официальной статистике доля предприятий в России с доступом к 

глобальной сети Интернет по состоянию на конец 2016 года составила 95,1% от общего 

количества предприятий, которые использовали компьютеры. Интернет позволял 

предприятиям получать банковские и финансовые услуги (87,7%); формы отчетности 

(81,6%); информацию (80,5%); возвращать заполненные формы (66,6%); выполнять 

административные процедуры (40,5%)). 

Более трети предприятий (39,8%) с доступом к Интернету имели домашнюю страницу 

или сайт. Две трети предприятий, на сайте размещали каталоги продукции или 

прейскуранты. Каждое четвертое предприятие, используя веб-сайты, размещало 

объявления об открытых вакансиях или обеспечивало возможность подачи заявлений на 

замещение вакантных должностей в режиме он-лайн; предоставляло предложения по 

изготовлению продукции в соответствии с требованиями клиента или возможность для 

клиентов самостоятельно разрабатывать дизайн продукции; проводило платежи он-лайн. 

Каждое шестое предприятие обеспечивало персонифицированное информационное 

наполнение в рамках веб-сайта для постоянных клиентов; размещало заказ или 

бронировало в режиме он-лайн. Компьютеризированные предприятия активно 

осуществляли автоматизированный обмен данными (отправляли или получали данные 

для/от государственных учреждений и транспортную документацию, отсылали платежные 

поручения финансовым учреждениям, получали (отправляли) электронные счета-

фактуры, отправляли (получали) информацию о продукции, присылали заказы 

поставщикам, получали заказы от клиентов) [9]. 

Цифровизация экономики и использования современных информационных 

технологий предприятиями меняет ориентиры в их конкурентном позиционировании. Так 

новая парадигма конкурентоспособного предприятия включает в себя: 

1) стимулирование перехода на электронный оборот счетов-фактур и платежной 

информации между предприятиями, что ускоряет денежный оборот между ними, 

сокращает печатные и почтовые расходы, обеспечивает снижение затрат на хранение 

документации; 

2) стандартизацию информационно-телекоммуникационных технологий с целью 

унификации их спецификаций и свойств, а также для максимизации возможностей 

сотрудничества между различными субъектами бизнеса; 
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3) выработку «электронных навыков» для эффективного применения цифровых 

технологий в промышленности и других секторах экономики. 

Новые характеристики цифрового экономического пространства требуют от 

предприятий осуществить переход от культа эффективности и рациональности к 

открытости, демократизации, социологизации, креативности организационных процессов, 

нелинейности управленческих иерархических цепей, непредсказуемости и разнообразию 

траекторий развития. 

В результате, под влиянием данных обстоятельств трансформируются отношения 

предприятий со своими партнерами, контрагентами и поставщиками. 

В настоящее время активизация бизнес-деятельности предполагает рост степени 

открытости и взаимодействия с партнерами. Сложность, многогранность и комплексность 

такого взаимодействия убеждает в целесообразности и эффективности применения 

сетевого подхода. Фактически, сетевой подход является ответом на вызовы, перемены в 

условиях деятельности предприятий и их ожидания в неопределенном, насыщенном 

угрозами и информацией экономическом пространстве. По сути, он предусматривает 

использование одного из видов горизонтальной интеграции, что способствует 

максимальному привлечению имеющихся ресурсов, освоению инноваций, наращиванию 

компетенций, конкурентных преимуществ, инновационного, производственного, 

информационного и интеллектуального потенциала в контуре единого многополярного 

информационно-коммуникационного пространства. Среди заметных преимуществ 

сетевого подхода следует выделить повышенную организационную способность, более 

эффективное использование ресурсов, рост конкурентоспособности, расширение 

горизонта возможностей по решению сложных бизнес-проблем и повышения качества 

услуг, обслуживания, улучшения сервиса для потребителей. 

Одним из наиболее перспективных инструментов для предприятий на сегодня 

являются хостинговые и «облачные» технологии. Данные новации позволяют экономить 

финансы за счет сокращения капитальных инвестиций. Это особенно актуально в наше 

время, так как в последние годы все больше предприятий пытаются минимизировать 

инвестиции в развитие своей инфраструктуры. «Облачные» технологии ускоряют работу, 

экономят ресурсы, увеличивают прибыль, создают уникальный пользовательский опыт, 

открывают принципиально новые ветви развития. 

Итак, с учетом изложенного, подводя итоги проведенного исследования, можно 

отметить, следующее. 

На сегодняшний день цифровая экономика развиваются с экспоненциальной 

скоростью, коренным образом меняя суть бизнеса, дематериализует, демонетизирует и 

демократизирует все отрасли национальной экономики. Цифровые технологии оказывают 

существенное влияние на условия хозяйствования и управления предприятиями, в 

результате чего предприятия вынуждены менять ценности, приоритеты и ориентиры, а 

также базовые модели управления на основе современных цифровых технологий, что 

позволит им осуществить переход от культа эффективности и рациональности к 

открытости, демократизации, социологизации, а также обеспечит креативность 

организационных процессов, нелинейность управленческих иерархических цепей, 

разнообразие траекторий успешного развития. 
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Учитывая указанное, каждое предприятие в ближайшее время вынуждено будет или 

успешно пройти через процессы цифровой трансформации, или раствориться в архивах 

поисковых систем. Цифровая трансформация для каждого субъекта хозяйствования это – 

изменение организационной культуры и внедрение новых цифровых технологий и 

коммуникаций, которые расширяют возможности и позволяют формировать собственную 

так называемую «экосистему» во взаимодействии со своими контактными аудиториями. 

На первом этапе цифровой трансформации механизмов управления предприятием 

необходимо: 

 внедрение единых программ для использования в различных подразделениях 

предприятия; 

 унификация операционных процессов в корпоративном центре и на производственных 

подразделениях; 

 пилотное внедрение отдельных цифровых технологий управления (в частности, SAP 

ERP). 

Следующим этапом цифровой трансформации управления предприятием должно 

быть развитие организационных процессов во всех структурных подразделениях. Для 

активизации инновационного развития быстрая, унифицированная, безопасная и 

комфортная общая система обмена информацией крайне важна, особенно для 

оперативного принятия решений, гибкости и операционной эффективности. 

На этом этапе ключевыми направлениями трансформации организационных 

механизмов считаются: технологическая автоматизация бизнес-процессов; автоматизация 

бизнес-коммуникаций; глубинное развитие ИТ-инфраструктуры; внедрение системы 

бюджетирования и единого электронного документооборота; обеспечение офисов 

предприятий современными ИТ-инструментами и механизмами, новыми каналами связи, 

сетями, центрами обработки данных и серверами; переход на облачное серверное 

пространство. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку комплекса мер по 

формированию цифрового пространства промышленного комплекса страны; анализ 

трансграничных рынков в сфере цифровой экономики и электронной коммерции и т.д. 
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Аннотация. Одним из современных методов прогнозирования в долгосрочном периоде 

является форсайт, используемый как системный инструмент формирования будущего и 

позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах деятельности. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки и адаптации методик, 

технологий исследований, которые представляют структуру и состав прогноза 

экономического развития, содержание работ и последовательность этапов исследования, 

привлечение организаций и органов исполнительной власти к разработке сценариев.  

Разработанная технология проведения форсайт-исследования состоит из трех этапов. В 

данной статье рассмотрен первый этап исследования, включающий оценку факторов, 

влияющих на процесс цифровизации экономики. Результаты исследования в дальнейшем 

будут использованы для определения перспективной тематики научных исследований, 

подготовки предложений по составу приоритетных направлений внедрения цифровых 

технологий, проведения повторных этапов исследования. 

Summary. One of the modern methods of forecasting in the long run is the foresight, which is 

used as a systemic tool for shaping the future and allows you to take into account possible 

changes in all areas of activity.The relevance of the topic is due to the need to develop new and 

adapt existing methods, technologies of research and development, which represent the structure 

and composition of the economic development forecast, the content of work and the sequence of 
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research stages, the involvement of organizations and executive authorities in the development of 

scenarios. 

The developed technology of foresight research consists of three stages. This article describes 

the first stage of the study, including an assessment of factors affecting the process of 

digitization of the economy. The results of the study will be used in the future to identify 

promising research topics, prepare proposals on the composition of the priority areas for the 

introduction of digital technologies, and conduct repeated research stages. 

Ключевые слова: цифровая экономика, форсайт-исследование, технологии, 

инструментарий исследования. 

Key words: digital economy, foresight research, technology, research tools. 

Введение. Последнее десятилетие характеризуется активным переходом к цифровой 

экономике, что связано с применением новых методов принятия управленческих 

решений, освоением новых подходов к организации экономической и управленческой 

деятельности, выработкой нового мышления в области планирования и прогнозирования. 

Развитие цифровой экономики провозглашено Президентом РФ как одно из приоритетных 

направлений, требующее разработки исследовательского инструментария, позволяющего 

с определенной уверенностью прогнозировать сценарии экономического развития. 

Необходимость в исследованиях определена рядом официальных документов: 

 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №1632-р; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №313 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года №1235 

«О Федеральной государственной информационной системе координации 

информатизации»; 

 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверждена 

указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. №642; 

 Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства 

РФ от 21 мая 2013 г. №424. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки и адаптации методик и 

технологий исследований, которые представляют структуру и состав прогноза 

экономического развития, содержание работ и последовательность этапов исследования, 

привлечение организаций и органов исполнительной власти к разработке сценариев.  

Одним из современных методов прогнозирования в долгосрочном периоде является 

форсайт, используемый как системный инструмент формирования будущего и 

позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах деятельности. 

Актуальность темы предопределила цель исследования, которой стала разработка 

технологии форсайт-исследования и ее апробация.  Поставленная цель обозначила к 

решению ряд задач, включающих анализ существующих технологий форсайта и 

разработку технологии проведения исследований; оценку сильных и слабых сторон 

процесса цифровизации экономики и определение характера и степени влияния 

возможностей и угроз на этот процесс. 
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Методы исследования. В рамках представленной технологии форсайт-исследования 

предусмотрены: библиометрический анализ; анализ причинно-следственных связей между 

экономическими явлениями и факторами; методы группировки и рейтинговой оценки. 

Результаты исследования. В настоящее время цифровая экономика – это новый вид 

экономических отношений, включающий в себя использование огромного массива 

цифровой информации, виртуальных процессов в рамках деятельности организаций, 

социальных сфер жизнедеятельности населения и во внутренней работе государственных 

и муниципальных учреждений. Система взаимодействия субъектов цифровой экономики 

включает в себя цифровые платформы, позволяющие достигать совместные коммерческие 

и социальные цели. Понятие «цифровизация» используется для определения роли 

цифровых технологий и их использование в системах, процессах, механизмах, продуктах 

и сервисах, а также подходах к принятию управленческого решения [3, 7]. 

Основная задача развития цифровой экономики – прейти на новый уровень 

экономического развития, где в большей части экономических секторов будут активно 

использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие более 

массово и качественно анализировать данные [1, 5]. 

В настоящее время существует достаточно много разработанных и апробированных 

технологий форсайт-исследования, применительно к исследованию и определению 

вариантов экономического развития  предложены технология П.Бишопа, ММАСС, 

представлена авторская технология (таблица 1). 

 
Представленная технология позволяет идентифицировать зоны исследования при 

помощи соотнесения полученных результатов оценки текущей ситуации и уровня 

развития цифровых технологий, выявления  технологий способных приносить 

экономические и социальные выгоды. Выбор технологии зависит от масштабов 
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исследования, стратегических целей, собственно эффективности используемой 

технологии и таких объективных и субъективных факторов, как наличие или отсутствие 

критической массы экспертов, уровень квалификации исполнителей и др. (таблица 2). 

 
Представленная авторская технология форсайт-исследования состоит из трех этапов. 

В данной статье рассмотрен первый этап исследования, включающий оценку сильных и 

слабых сторон процесса цифровизации экономики и определение характера и степени 

влияния возможностей и угроз на этот процесс. 

Оценка текущего состояния процесса цифровизации экономики включает два блока: 

первый – ситуационный прогноз на основе аналитических исследований и высказываний 

ведущих ученых; второй – экспертный анализ. Ситуационный прогноз проводился на 

основе анализа открытых источников информации.  Источники, содержащие публикации 

показателей развития информационного общества, представлены: ЕМИСС (Росстат), 

Портал «Открытые данные», статистический справочник «Информационное общество» 
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(Минкомсвязи, Росстат, ГУ ВШЭ), портал статистики информационного общества 

(Минкомсвязи) и другие.  

В качестве экспертов, участвующих в форсайт-исследовании выступили: служащие 

государственных и муниципальных учреждений; руководители и специалисты 

организаций; ученые и преподаватели образовательных организаций; студенты 

выпускных курсов направления подготовки «Менеджмент», «Экономика», профилей 

«Государственное и муниципальное управление», «Финансовый менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами»  и др. 

Оценка проводилась при помощи балльной системы (таблица 3). Использована 

бинарная система оценки направленности и 10-балльная шкала для оценки значимости 

фактора. 
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Исследование показало, что процесс цифровизации экономики в большей степени 

подвержен влиянию негативных внутренних факторов, что сказывается на 

результативности его этапов и растягивании процесса во времени. Несмотря на то, что 

существуют предпосылки развития цифровой экономики: формирование человеческого 

капитала, внедрение    технологических, маркетинговых и организационных инноваций, 

развитие ключевых онлайн-сервисов и т.д., отсутствует понимание необходимости 

развития цифровой экономики, недостаточный уровень цифровой компетентности 

населения, нет единого методического, терминологического, концептуального подхода и 

механизма координации  процесса цифровизации на уровне отдельных отраслей, регионов 

и страны, что  затрудняет развитие цифровой экономики. 

Исследование было направлено и на выявление характера и степени влияния 

возможностей и угроз на процесс внедрения цифровых технологий (таблица 4).Степень 

влияния позитивных факторов определяет, насколько благоприятно сложившееся 

положение для развития цифровой экономики; сила влияния негативных факторов – 

насколько затруднительно будет внедрение цифровых технологий. Использована 

бинарная система оценки характера влияния, 10-балльная шкала оценки степени влияния 

фактора, порог значимости фактора определяется экспертом по заданному интервалу от 0 

до 1. 

На основе параметров W, F, V  и показателей прогноза определялся ранг каждого 

фактора: 

Ši= Wi х Fi х Vi, 

где   Ši – ранг фактора; 

Wi – характер влияния фактора; 

Fi – степень влияния фактора; 

Vi – значимость фактора. 
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Качественная характеристика состояния экономики в контексте готовности к 

внедрению цифровых технологий свидетельствует о благоприятной ситуации и 

преобладании возможностей над угрозами. 

Выводы и заключение. Необходимость применения новых исследовательских 

методов и технологий очевидна. Форсайт-исследование может быть использовано в 

процессе разработки структуры и состава прогноза перевода экономики в цифровой 

формат, определении работ и последовательности этапов исследования, привлечении 

организаций и органов исполнительной власти к разработке сценариев, т.к. способствует 

регулированию процесса принятия решений, управляет выбором технологий, создает 

альтернативные направления для будущего развития, усиливает обучение и улучшает 

готовность к непредвиденным обстоятельствам.  

Предложенная технология форсайт-исследования позволяет выявить тематическое 

поле формирования существующих условий и определить основные критические точки 
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изменения ситуации. Формирование экспертных групп, выделение заинтересованных 

сторон, проведение экспертных опросов способствуют разработке альтернативных 

сценариев развития с вероятными последствиями. 

В дальнейшем результаты исследования позволят разработать направления для 

привлечения участников форсайт-исследования в процесс обсуждения проблем 

экономического развития, а также выявить направления взаимодействия между наукой, 

образованием, бизнесом, сферой государственного управления в части цифровизации. 

Результаты первого этапа форсайт-исследования будут использованы для определения 

перспективной тематики научных исследований, подготовки предложений по составу 

приоритетных направлений внедрения цифровых технологий и проведения повторных 

этапов исследования. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием 

интеллектуальных систем в информационно-аналитических (ситуационных) центрах в 

условиях цифровизации российского общества. Приведен перечень и дан краткий анализ 

определений понятия «интеллектуальная система» в российской и зарубежной литературе. 

Показаны роль и место интеллектуальных систем (ИС) в информационно-аналитических 

(ситуационных) центрах (ИА(С)Ц). Дано представление о ИА(С)Ц как когнитивном 

«ядре» интеллектуальной организации (ИО). Рассматриваются основные принципы 

построения ИО и основные задачи ИА(С)Ц центров. Предложен подход к формированию 

системы моделей ИС ИА(С)Ц. Представлен алгоритм и краткое описание DSM-метода 

правдоподобных рассуждений, как одной из основных моделей ИС ИА (С)Ц. Проведен 

краткий анализ метода абдукции в современной трактовке и предложено направление его 

развития и использования в DSM-методе путем интеллектуализации CSR-правил поиска 

причин. 

Summary. This article discusses issues related to the development of the intelligent systems in 

the informational-analytical centers in the conditions of Russian society digitalization. The 

definitions of the “intellectual system” from the Russian and foreign sources is listed and briefly 

analyzed. The role and place of intelligent systems (IS) in informational-analytical (situation) 

centers (IA(S)C) are provided. The idea of IA(S)C as a cognitive “core” of an intellectual 
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organization (IO) is presented. The basic principles of building the IO and the main goals of the 

IA(S)C centers are considered. The approach to IS IA(S)C models system creation is proposed. 

The algorithm and a brief description of the DSM method of plausible reasoning as one of the 

main models in IS IA(S)C is presented. The method of abduction in the modern interpretation is 

briefly analyzed and the direction of its development and use in the DSM method by the 

intellectualization of the CSR-rules for finding causes is proposed. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, информационно-аналитический 

(ситуационный) центр, цифровая экономика, цифровизация, искусственный интеллект 

(ИИ), человеческие ресурсы (HR), DSM-метод, система моделей, ресурсы (человека & 

искусственного интеллекта) (H&AI)R. 

Key words: intelligent system, informational-analytical (situation) center, digital economy, 

digitalization, artificial intelligence (AI), human resources (HR), DSM method, models system, 

human and artificial intelligence resources (H&AI)R. 

Несколько лет назад в научный оборот вошел термин «smart working» (с англ. «умный 

способ работать»), ориентированный на межотраслевую программу TW3 (с англ. «как мы 

работаем»), подготовленную в Великобритании. Ключевой целью этой программы 

является «создание приемлемых условий… в виде современных рабочих мест, 

обеспечивающих быструю настройку на новые задачи и включающих требуемые 

информационно-телекоммуникационные инструменты». На мировом экономическом 

форуме (WEF 2016) программа SW вызвала серьезный интерес, результатом которого стал 

доклад «Будущее работы, занятости, навыков и рабочей силы для четвертой 

индустриальной революции». [The Future of jobs Employment, Skills and Workforce Strategy 

for the Fourth Industrial Revolution. WEF 2016] Почти 50% опрошенных экспертов считают 

самым важным происходящие цифровые изменения в окружающей среде работника, т.е. 

переход к цифровой экономике (англ. «digital economy»), в которой резко возрастают 

когнитивные требования к планируемым результатам (выделяется пять ступеней 

цифровой «трансформации» – изменений с помощью цифровых компетенций) 

[Куприяновский, Синягов и др., 2016]. В России сборка (формирование) субъектов 

социального развития, адекватных вызовам эпохи глобализации в инновационном, 

технологическом и образовательном пространстве признана ключевой задачей 

социального проектирования технологического прорыва и перехода к Индустрии 4.0 

[Лепский, 2016]. Основными инструментами как сборки субъектов в «Совокупный 

субъект», так и последующей деятельности совокупного субъекта являются 

интеллектуальные системы, а пространством таких сборок – информационно-

аналитические (ситуационные) центры. 

У современной науки есть задел для разрешения этой проблемной ситуации, однако 

ее постановка с учетом особенностей и конкретных реалий России отличается очевидной 

новизной и требует серьезных междисциплинарных усилий как ученых, так и практиков. 

Сформировавшееся на сегодняшний день понятие интеллектуальных систем (ИС) 

прошло через процесс развития теоретических основ кибернетики, современной теории 

управления, теории алгоритмов, современных информационных технологий и обобщения 

научных знаний, методов и средств в области искусственного интеллекта (ИИ). Наряду с 

этим решаемые ИС задачи постепенно эволюционировали от традиционно относимых к 

сфере деятельности человека (распознавание образов, понимание естественного языка, 
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доказательство теорем, решение технических задач, игра в шахматы и т.д.) до 

современных креативных задач, для которых неизвестен алгоритм решения, а также 

усиления интеллектуальной деятельности человека в различных сферах и форматах 

деятельности, в т.ч. в информационно-аналитических (ситуационных) центрах. 

Задачи, решаемые посредством ИС, являются некорректными в том смысле, что они 

требуют применения формализованной эвристики и не предполагают полноты знаний, 

являющихся исходными посылками при решении этих задач. Это означает, что 

применяемые эвристики должны приближенно отображать некоторые аспекты 

интеллекта. Аппроксимация этих способностей в компьютерной системе, которая 

является интеллектуальной, возможна благодаря ее специальной архитектуре: ИС = 

Решатель задач + Информационная среда + Интеллектуальный интерфейс [Финн, 2004]. 

Исследования в области развития ИС направлены на достижение такого понимания 

механизмов интеллекта, при котором можно будет составлять компьютерные программы 

с человеческим или более высоким уровнем интеллекта. Общий подход состоит в 

разработке методов решения задач, для которых отсутствуют формальные алгоритмы 

[Остроух, 2015]. 

Среди определений ИС, введенных в работах различных исследователей, наиболее 

интересными с точки зрения авторов являются следующие: 

1. «Есть главное определение интеллектуальной системы – не существует подходящих 

определений интеллекта. Согласие, в основном, достигается в отношении поведенческих 

особенностей, на которые ссылается этот термин (феноменология интеллекта), нежели в 

отношении того, как его можно интерпретировать или классифицировать. В психологии 

интеллект может быть определен либо как общая когнитивная способность, лежащая в 

основе всех процессов сложного мышления, либо как показатели тестов интеллекта – 

чтобы обозначить две крайности. Следовательно, недостаточно определить 

интеллектуальную систему со ссылкой на человеческий интеллект. Альтернатива состоит 

в том, чтобы сосредоточиться на существенных аспектах интеллектуальной деятельности 

и обратиться к когнитивной системе» [Hollnagel, 1993]. 

2. «С практической точки зрения наиболее ценной особенностью человеческого 

интеллекта является способность делать правильные прогнозы на будущее на основе всех 

доступных данных из изменяющейся среды. Мы определяем прикладную 

интеллектуальную систему как систему методов и инфраструктуры, которые усиливают 

человеческий интеллект путем изучения и открытия новых шаблонов, отношений и 

структур в сложных динамических средах для решения практических задач» [Sgurev, 

2016]. 

3. а) «Интеллектуальной называется система, способная целеустремленно, в зависимости 

от состояния информационных входов, изменять не только параметры функционирования, 

но и сам способ своего поведения, причем способ поведения зависит не только от 

текущего состояния информационных входов, но также и от предыдущих состояний 

системы». 

б) «Интеллектуальной называется система, моделирующая на компьютере мышление 

человека». 

в) «Интеллектуальной называется система, позволяющая усилить интеллектуальную 

деятельность человека за счет ведения с ним осмысленного диалога». 
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г) «Под интеллектуальной системой понимается объединенная информационным 

процессом совокупность технических средств и программного обеспечения, работающая 

во взаимодействии с человеком (коллективом людей) или автономно, способная на 

основании сведений об окружающей среде и собственном состоянии при наличии знаний 

и мотивации синтезировать цель, принимать решение о действии и находить 

рациональные способы достижения цели». [Цит. по Чинакал, 2008]. 

4. «Интеллектуальная система — это техническая или программная система, способная 

решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной 

предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы. Структура 

интеллектуальной системы включает три основных блока — базу знаний, механизм 

вывода решений и интеллектуальный интерфейс» [Аверкин, 1992]. 

Для практических исследований авторы считают наиболее технологичным 

определение ИС, данное В.К. Финном. 

Предполагается, что ИС будут функционировать в ИА(С)Ц, которые, в свою очередь, 

являются, когнитивным «ядром» ИО [Форум Цифровизация 2018]. «Ведущие организации 

демонстрируют способность к адаптации: они неуклонно трансформируются в 

обучающие интеллектуальные организации (ИО), действующие на «кромке хаоса». Ещё 

более грандиозные перемены нас ждут впереди, и организации, в погоне за 

конкурентоспособностью, должны развивать стратегии с оптимальным соотношением 

планирования и адаптации. Интеллектуальная организация должна фокусироваться на 

своём будущем, которое она хочет создать (проактивный подход): «Позаботься о будущем 

сегодня!» [Рубинштейн, Фирстенберг, 2003]. 

Практически все известные зарубежные и российские менеджеры, как теоретики, так 

и практики – П. Друкер, Р. Салмон, Ф. Котлер, Р. Хант [Хант, 2002], М. Рубинштейн, Р. 

Пино, Л.Ф. Никулин и многие другие – специально выделяют принципы (условия), 

ориентированные на создание интеллектуальных организаций, например, «семь 

принципов» стабильности и процветания организации Р. Салмона [Салмон, 2004]. 

Создание интеллектуальных организаций (подробно описывается у Р. Ханта, Т. 

Базана [Хант, 2002]) включает в себя формирование структуры ИО: создание центра 

творчества, центра креативного мышления, класса (студии) – мастерской управленческого 

мышления; выделение лидера процесса (официального руководителя, отвечающего за 

развитие корпоративной культуры мышления); менеджера концепций, отвечающего за 

сбор, генерацию и развитие новых концепций; сети дилеров процесса локального 

масштаба (в каждом отделе, филиале, группе); специалистов группы поддержки; 

участников творческих сессий; наставников-тьюторов по обучению креативности. Все эти 

люди должны соответствовать определённым требованиям и пройти тестирование (MBTI, 

InQ и т.п.). Кроме того, в интеллектуальной организации, как и в любой другой, должны 

быть определены: видение, миссия и основные правила успеха. 

В подходах к ИО выделяются два цикла обучения (К. Арджирис): 

 Первый цикл («научение с одной петлёй») – получение участником Know how при 

решении конкретных управленческих проблем, в рамках существующих ограничений 

(традиционная модель обучения – трансляция знаний); 

 Второй цикл («научение с двойной петлёй») – обучение, предназначенное для 

генерации знаний (нетрадиционная модель обучения – креативный менеджмент) 
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[Шевырев, 2007]. В этой модели включается концепции «творческого вызова», 

«освобождение от традиций» и т.д. (Э. де Боно). Для внедрения в организацию второго 

цикла обучения приглашаются внешние консультанты-тренеры. 

Проверка деятельности в ИО сосредоточена не столько на формировании проблемно-

целевой области (ПЦО) и решении проблем (20% затрат), сколько на развитии 

взаимоотношений – КВЗ (80% затрат). Вся деятельность ИО построена на нелинейных 

принципах системной креативности и осуществляется в рамках стратегии (метастратегии) 

«русло»-«джокер» с тактическим обеспечением в рамках АЭК-модели и программы Team 

Creator [Шевырев, 2007]. «Ядром», в котором происходят процессы как обучения, так и 

управления в интеллектуальной организации, является ИА(С)Ц – специальный учебно-

игровой и/или профессиональный управленческий комплекс, оборудованный средствами 

визуализации, обработки и генерации информации, включая работу с базами данных, 

графическими редакторами и специальными программными приложениями [Данчул, 

2006; Ильин, 2011; Шевырев, Романчук, 2006]. 

Такой центр, предназначен для целей стратегического планирования и оперативно-

диспетчерского управления организацией в интеллектуальном режиме. Типовая структура 

и форматы работ ИА(С)Ц изображены на рис. 1. 

 
Создание ИА(С)Ц является сегодня одной из актуальнейших задач повышения 

эффективности управленческой деятельности. В настоящее время в мире насчитывается 

несколько тысяч ситуационных центров, работающих в режиме реального времени 

(первый ситуационный центр/комната был создан С.Биром в начале 70-х годов в Чили для 

правительства С.Альенде. В России ситуационные центры функционируют в 

Администрации Президента РФ, в Правительстве РФ, аппаратах уполномоченных 

представителей Президента РФ, МЧС, ФСО, МВД, МО, ОАО РЖД, РАО ЕС и др. 

организациях [Ильин, 2011]). В своем развитии такие центры проходят несколько этапов, 

от обычных «дежурок» до когнитивных/креативных центров. 
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Почему ИА(С)Ц актуальны именно сейчас? Найдёт ли человечество адекватные 

ответы на вызовы эпохи, во многом зависит от того, удастся ли человечеству совершить 

прорыв за пределы существующего типа мышления. 

Основные задачи ИА(С)Ц: 

 анализ состояния объекта управления и прогнозирование развития проблемной 

ситуации; 

 разработка и мониторинг креативных командных решений задач стратегического 

планирования и оперативно-диспетчерского управления сложными проблемными 

ситуациями; 

 эффективное управление командной креативностью в процессе разработки и 

реализации управленческих решений; 

 моделирование последствий управленческих решений на базе использования 

информационно-аналитических технологий (ИАТ); 

 обучение сотрудников организации командной разработке и реализации эффективных 

управленческих решений. 

Одной из основных задач ИА(С)Ц в условиях VUCA-мира является сокращение 

времени, необходимого для оценки и системного понимания ситуации. Для быстрого 

«погружения» в проблему используются специальные средства презентационной графики, 

позволяющие представить задачу в системном виде (карта проблемной ситуации). 

Обучение в режиме управленческого проектирования позволяет развить 

«чувствительность» пользователей к конкретным проблемным ситуациям. 

В отдельных случаях исследователи рассматривают интеллектуальные системы как 

инструмент когнитивного анализа событий и явлений в экономике, в частности, анализа 

предполагаемых последствий принятия тех или иных решений в управлении 

экономическими процессами. Использование интеллектуальных систем, включающих в 

себя когнитивные подсистемы, позволяет оптимизировать процесс обработки данных, что 

приводит к повышению точности анализа текущей экономической ситуации и 

эффективности принимаемых решений по разрешению такой ситуации [Ogiela, 2014]. 

Вопрос применения интеллектуальных систем в аналитических целях в условиях 

постоянно развивающейся экономики рассматривается специалистами на протяжении 

последних десятилетий. Например, уже в 2009 году исследователями была отмечена 

тенденция повышения зависимости экономики от современных технологий и 

существенные последствия от такой зависимости для экономических процессов на 

примере сферы логистики и транспорта [Tse, 2009]. Это привело к рассмотрению 

возможности использования интеллектуальных систем с искусственным интеллектом для 

своевременной оптимизации процессов управления бизнес-структурами в новых 

экономических условиях, постоянно усложняемых технологически и перенасыщенных 

потоками информации. 

Некоторые исследователи полагают, что стремление к полной автоматизации в 

современной цифровой экономике и делегирование искусственному интеллекту сложных 

задач, прежде выполняемых человеком, может иметь следующие последствия для 

общества: неполное осознание креативных способностей человека; неиспользование всех 

скрытых потенциальных знаний; сокращение полномочий по принятию решений с точки 

зрения демократического строя общества в глобальном смысле. Вопрос последствий от 
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внедрения и повсеместного использования тех или иных интеллектуальных систем как 

симбиоза человека и машины остается дискуссионным. Вместе с тем становится очевидна 

необходимость рассмотрения использования интеллектуальных систем в условиях 

цифровой экономики как комплексного вопроса, который включает в себя множество 

факторов и векторов развития [Holford, 2018]. 

По мнению авторов, ИС ИА(С)Ц должна включать в себя систему моделей различных 

типов – от простейших матричных (М-сценирование, PESTE-, MIEP-, SWOT- моделей и 

др.) до сложных систем дифференциальных уравнений технологий «мягких» вычислений, 

искусственного интеллекта (ИИ), как символьных (методы правдоподобных 

рассуждений), так и нейросетевых. «Траектория» (система) технологий и методов по 

этапам исследования и управления строится на основе общей целевой функции (ЦФ) и 

критериев, связанных с K-уровнем неравновесности системы – среды, времени, 

отпущенному на разрешение проблемной ситуации (ПС), финансовых и других 

необходимых ресурсов, уровня «засоренности» исходных данных (процессинг), 

подготовленности аудитории и ЛПР, а также многого другого. [Шевырев и др., 2016]. 

«Ядром» такой системы моделей является технология симно-креативного мышления 

(СКМ), позволяющая получать адекватные, нестандартные, неочевидные и 

несимметричные «пакетные» решения по всем аспектам социальной реальности. 

[Шевырев, 2016]. Такая система моделей позволяет создавать синергетический эффект 

при прохождении всех стадий управленческого цикла, наращивая качество интегрального 

«пакетного» решения. Непосредственным пользователем такой ИС является сеть ТФ-

команд, работающих над конкретным проектом/программой (подробнее о ТФ-командах и 

программном обеспечении их работы см. Михеев, Шаламова, Федотова, 2016, с. 146-204). 

ТФ-команды являются неотъемлемой частью такой ИС (в случае, если роль «Джокера» 

выполняет ИИ, это становится «бесшовной» интеграцией). В этом случае можно говорить 

о переходе от HR к (H&AI)R. Приведем пример конкретной задачи, решаемой с помощью 

нескольких модулей такой ИС (использовались модули нелинейного статистического 

моделирования и DSM-метода) [Прус, Федотова и др., 2018]. 

Одной из наиболее интересных и актуальных задач работы с проектными ТФ-

командами, на взгляд авторов, являются задачи, связанные с прогностической аналитикой, 

например, оценка возможной результативности новой/молодой команды/группы людей 

при реализации сложного проекта на основе анализа результатов экспресс-диагностики 

такой команды на микропроекте (срок реализации микропроекта от 2-х до 5-ти дней), 

сформированном по специальной методике с использованием организационно-

деятельностной игры (ОДИ) и сравнении их с параметрами успешных и неуспешных 

команд при реализации реальных сложных проектов. Поскольку речь идет об экспресс-

диагностике новой команды, результаты носят вероятностный характер. Эту задачу 

предлагается решать с использованием DSM-метода правдоподобных рассуждений, 

основанного на последовательном синтезе познавательных процедур индукции, аналогии 

и абдукции. Основной алгоритм DSM-метода приведен на рисунке 2. 
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Обозначения: F – матрица исходных данных (фактов); H – матрица гипотез о 

возможных причинах; F’ – доопределенная матрица исходных данных; CSR – правила 

поиска причин (правила первого рода); DDR – правила доопределения исходных данных 

(правила второго рода). 

Задача DSM-метода заключается в том, чтобы с помощью формулирования гипотез 

доопределить исходную матрицу F (O, P) объектов (команд)-О и признаков/свойств их 

характеристик (параметров единого креативного поля команды (ЕКП)) – С. Наличие 

свойства С в работах авторов оценивалось по пятибалльной системе [Прусс, Федотова и 

др., 2018]. В нашем случае, было принято, что, при 0 < C <= 2, объект (команда) не 

обладает данным свойством, при C > 3 – обладает, при 2 < C <= 3  – оценка 

противоречива.  Каждый объект/команда (О) F-матрицы либо обладает, либо не обладает 

признаком P (в нашем случае это результативность/успешность работы команд), либо есть 

аргументы как «за», так и «против», либо неизвестно (не определено), обладает ли объект 

О этим признаком. Исходная матрица F может быть составлена различным образом: 

1. Из различных объектов О, 

2. Из одних и тех же объектов О с различным набором свойств С и результативными 

признаками P, 

3. Как комбинация из a и b. 

Исключительно важным может быть анализ противоречивых объектов – одни и те же 

объекты О с одинаковыми свойствами С и разными результативными признаками P. При 

появлении таких объектов возможны несколько вариантов поведения: 

1. Расширение набора свойств С уже существующих объектов, 

2. Анализ качества экспертной оценки свойств С в различных случаях (при различных 

результатах). Такой анализ удобно проводить с использованием «мягких вычислений» по 

технологиям МАИ/ МАС Т.Саати [Саати, 1993]. 

В качестве возможных причин наличия/отсутствия результативного признака P 

рассматриваются подмножества набора фрагментов/свойств C. Подмножества C 

определяются как возможные перестановки («причины») свойств объектов, присущего 

командам с наличием P – успешностью работы. В классическом DSM-методе гипотезы и 

правила поиска причин (CSR) носят чисто предметный характер, связанный со свойствами 
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самих объектов. В предлагаемом авторами варианте часть гипотез носит структурный 

(метаабдуктивный), а не предметный характер. Предметные гипотезы в этом случае уже 

должны удовлетворять неким структурным гипотезам более высокого методологического 

уровня, например, в квантовой физике такими структурными гипотезами являются 

принципы симметричности, суперпозиции и т.д. Например, Ньютон при построении 

классической механики опирался на способ построения теории, который впоследствии 

получил название метода принципов. В соответствии с ним при создании классической 

механики он опирался, прежде всего, на те законы, которые были открыты его 

предшественниками, а именно закон свободного падения тел Г.Галилея, законы движения 

планет И.Кеплера и законы колебательных процессов Х.Гюйгенса. Поэтому законы 

ньютоновской механики выступают как обобщения или принципы, из которых могут быть 

логико-математическими методами получены вышеперечисленные частные законы. 

F-матрица включает в себя, кроме свойств о которых говорилось выше, множество 

других, характеризующих как работу команды в целом, так и ее отдельных участников. 

Поскольку в DSM-методе используется качественные оценки, принципиально важными 

являются два момента: 

1. Четкая социально-психологическая операционализация используемых параметров ЕКП 

(формирование операндов) на основе выбранного языка описания проблемной ситуации и 

теоретической концепции, связывающей операнды с поставленными целями 

исследования, лишь в этом случае можно получить их достоверные оценки 

(квантификацию); 

2. Корректный переход от количественных оценок к качественным – такие 

количественные оценки (интервал оценки) соответствуют наличию/отсутствию или 

противоречивости свойств F-матрицы. 

Лишь при соблюдении этих требований могут быть получены корректные оценки 

наших доопределенных объектов/команд. 

В рамках философии науки наметилась тенденция к исследованию тех эвристических 

приемов и средств, которые делают поиск истины в науке более организованным, 

целенаправленным и систематическим. В логике специфический способ абдуктивных 

рассуждений для поиска объяснительных гипотез был разработан выдающимся 

американским философом и логиком Чарльзом Сандерсом Пирсом (1839-1914). 

 Все идеи науки возникают посредством абдукции. Абдукция состоит в исследовании 

фактов и построении теории, объясняющей их”. Таким образом, подчеркивает Пирс, 

дедукция доказывает, что нечто должно быть, индукция показывает, что нечто 

действительно существует, а абдукция просто предполагает, что нечто может быть. 

В современной интерпретации логическую структуру абдуктивного рассуждения 

Ч.Пирса можно представить в следующем виде [Рузавин,2001]: 

1. D есть совокупность данных (фактов, наблюдений, экспериментов и т.п.). 

2. Гипотеза H объяснит эти данные, если она окажется истинной. 

3. Никакие другие гипотезы не могут объяснить D так же хорошо, как Н. 

Следовательно, гипотеза Н вероятна. Здесь гипотеза H носит конкретный предметный 

характер. 

Очевидно, что для выдвижения правдоподобных гипотез одних эмпирических данных 

недостаточно, потому что на основе одних и тех же данных можно построить самые 
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различные гипотезы. При этом в научных исследованиях необходимо стремиться найти 

такую гипотезу, которая была бы ближе к истине, учитывая не только имеющиеся данные, 

полученные эмпирическим путем, но и интуитивные предположения, и результаты 

применения эвристических методов. 

В современной науке для поиска более глубоких и общих теорий используются 

специальные эвристические принципы, каким является, например, принцип соответствия, 

с помощью которого был построен математический аппарат квантовой механики на 

основе переинтерпретации уравнений классической механики. 

В неявной форме принцип соответствия использовался уже при создании общей 

теории относительности. Другими видами эвристических методов являются мысленный 

эксперимент, построение концептуальных и математических моделей и т.п. средства, 

которые облегчают поиск и открытие принципов законов науки. Даже такие 

распространенные эвристические средства, как критерий простоты законов, их 

симметрии, общности и другие, оказываются весьма полезными в процессе поиска. 

Отличительная особенность абдуктивных рассуждений состоит в том, что они 

представляют собой обобщения, которые расширяют наше знание, в результате чего их 

заключения содержат новую информацию, которая не была известна раньше. В этом 

смысле абдукция существенно отличается от дедукции, заключения которой не содержат 

в принципе иной информации, кроме той, которая содержится в ее посылках. В отличие от 

этого, абдуктивные рассуждения вводят новую информацию. Можно поэтому сказать, что 

если дедукция сохраняет истину, то абдукция создает ее. 

Степень правдоподобности при абдукции, как механизме систематического поиска 

истины путем анализа ее посылок, может быть увеличена за счет введения понятия 

структурной гипотезы (H-str). 

С возможностью расширения знания связана также способность абдуктивных 

умозаключений к формированию большей его определенности. Заключение абдукции 

может иметь и заслуживает большей достоверности и определенности, чем любая из его 

посылок. Именно поэтому существует больше уверенности в выводах теории, чем в 

надежности отдельных экспериментов, на которых она основывается. Таким образом, 

абдукция способствует поиску схем, с помощью которых из совокупности имеющихся 

эмпирических данных могут быть найдены возможные пути к новым открытиям. 

Восприятие схем явлений, указывает Хэнсон [Hanson, 1958], играет центральную роль в 

объяснении фактов. По-видимому, этим соображением он руководствовался, назвав свою 

книгу “Схемы открытия” (The Pattems of Discovery). Именно системный характер фактов 

придает соответствующую степень достоверности абдуктивному заключению. 

В настоящее время усилия разработчиков теории и техники искусственного 

интеллекта направлены на то, чтобы создать методы эвристического поиска решения 

проблем, поскольку простой перебор различных комбинаций возможностей («причин») 

для поиска решения проблем оказывается явно неэффективным. Создание эвристических 

модулей, значительно сокращающих и обогащающих простой перебор с помощью особых 

стратегий, в настоящее время считается основным направлением в исследованиях по 

искусственному интеллекту. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
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1. Неопределенность и нестабильность VUCA-мира ставят серьезные вызовы перед 

разработчиками ИС в ИА(С)Ц. 

2. Использование отдельных статистических и экспертно-аналитических методов для 

управления в сложных ПС неэффективно вследствие несоответствия состояния объектов 

управления (сложность, нелинейность, неравновесность) и существующих инструментов 

управления ими (нарушение закона кибернетики У. Эшби о необходимом разнообразии). 

Необходима система моделей обеспечения управления для различных уровней 

(стратегическое, оперативное и тактическое) и аспектов управления с различными 

параметрами и критериями. 

3. Наиболее эффективными и перспективными технологиями управления ИС в ИА(С)Ц 

являются многоуровневые системы моделирования социальных процессов, использующие 

всю «палитру» технологий и методов системной аналитики. 

4. Необходимо использовать систему («траекторию») моделей, зависящую от: уровня 

неравновесности системы-среды (K-уровня), времени на решение, уровня процессинга 

исходных данных, финансовых ресурсов, подготовленности аудитории и ЛПР и т.д. 
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Аннотация. В статье проводится диагностика региональной конкурентоспособности 

Рязанской области. Исследование конкурентоспособных и негативных факторов внешней 

и внутренней среды осуществляется с помощью метода SWOT-анализа, что позволяет 

выявить уровень социально-экономического развития Рязанской области. По его 

результатам формируется корреляционная SWOT-матрица, которая позволяет определить 

основные цели и задачи стратегического развития Рязанской области, а также выделить 

как наиболее перспективные и эффективные направления деятельности, так и отрасли, 

которые требуют существенных преобразований. Делается вывод о необходимости 

участия региона в федеральных проектах, а так же привлечения частных и иностранных 

инвестиций. 

Summary. In article diagnostics of regional competitiveness of the Ryazan region is carried out. 

The research of competitive and negative factors of external and internal environment is 

performed by means of the SWOT analysis method that allows to reveal the level of social and 

economic development of the Ryazan region. By its results the correlation SWOT matrix which 

allows to define main objectives and problems of strategic development of the Ryazan region 

and also to allocate both the most perspective and effective activities, and the industries which 

demand significant transformations is formed. The conclusion about need of participation of the 

region for federal projects, and also attraction of the private and foreign investments is drawn. 
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Введение 

На современном этапе развития российской экономики повышение 

конкурентоспособности региона становится ключевой целью территориального 

управления. Актуальность исследования обусловлена тем, что изучение факторов и 

условий повышения конкурентоспособности региональных хозяйственных систем 

позволит определить необходимые для территории аспекты, способствующие 

привлечению внешних инвесторов и повышению государственного стимулирования в 

экономике данной территории, что обеспечит устойчивое социально-экономическое 

развитие региона. 

Объектом данного исследования является Рязанская область, как региональная 

социально-экономическая система. Предмет исследования – внешние и внутренние 

факторы обеспечения конкурентоспособности Рязанской области. 

Создание благоприятных условий для динамично развивающегося рынка, 

формирование конкурентоспособности является основным элементом национальных и 

региональных приоритетов в любой стране, важнейшей функцией государственного 

регулирования экономики [7]. 

Методы проведения исследования 

Одним из методов стратегического планирования территории является SWOT-анализ. 

Его ключевая задача выявить конкурентоспособные и негативные факторы внешней и 

внутренней среды. Данный инструмент определяет возможности социально-

экономического развития. Анализ позволяет выявить внутренние сильные и слабые 

стороны территории, а также внешние благоприятные возможности и потенциальные 

угрозы, которые оказывая влияние на внутренние факторы, формируют дальнейшее 

развитие территории. Итоговая цель SWOT-анализа – сформировать основные 

направления развития территории через систематизацию информации о конкурентных 

преимуществах и недостатках, а так же о рисках которые несут положительный и 

отрицательный заряд развитию данной территории [2]. 

Ход исследования 

Опираясь на исследования и разработанные методы, можно сформировать 

собственную матрицу SWOT-анализа, которая позволит отразить социально-

экономический потенциал региона. Динамически развивающаяся территория позволяет в 

каждый конкретный момент выявить приоритетные, перспективные и отсталые факторы, 

определяющие тенденцию развития Рязанской области.  

Исследование социально-экономического, трудового, географического, 

инфраструктурного и инвестиционного потенциала Рязанской области позволяет 

определить важные конкурентные черты, на основе которых можно формировать 

основные процессы развития. 

Основными стратегическими конкурентными преимуществами Рязанской области 

являются: выгодное географическое положение, наличие ресурсов для 

развития  промышленного производства [1], богатый потенциал этно-экономики и ценное 

культурно-историческое наследие, накопленный опыт производственной деятельности и 

наличие сильной образовательной базы [6]. Однако огромное влияние на формирование 

привлекательного имиджа области и его положительное развитие оказывают 

неблагоприятные факторы. Среди них, важно отметить: естественную убыль населения, 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
282 

 

обусловленную  снижением уровня рождаемости и высоким уровнем смертности [8], 

неблагоприятную экологическую обстановку, характеризующуюся высокой степенью 

загрязнения окружающей среды, обусловленную выбросами промышленных 

предприятий, автомобильного транспорта [5], а также проблемами с утилизацией твердых 

бытовых отходов [4]; низкий уровень доходов населения; высокий уровень износа 

основных фондов и оборудования в промышленности, что влияет на снижение уровня 

конкурентоспособности производимой продукции. 

Анализ внутренней среды, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

внешней среды, оказывающие влияние планирование стратегического развития Рязанской 

области представлены в таблице 1 и таблице 2. 

 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
283 

 

 

 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
284 

 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ внутренней и внешней среды позволил выявить ключевые 

проблемы Рязанской области, препятствующие повышению ее конкурентоспособности. К 

их числу относятся: 

1. социально–демографические проблемы – невысокий уровень жизни населения как 

следствие низкого уровня доходов населения, недостаточное качество и слабая 

обеспеченность базовой инфраструктуры; 

2. бюджетные проблемы – бюджет области является дотационным, крупнейшие 

предприятия не участвуют в развитии города; 

3. жилищно-коммунальные проблемы – высокий износ инженерных коммуникаций, 

большое количество ветхого и аварийного жилья; 

4. транспортные проблемы – высокий износ дорожного покрытия, повышенная 

загруженность дорожной сети, слабая транспортная инфраструктура. 

От современных тенденций развития также отстают экономика и промышленность 

региона, о чем свидетельствуют низкие темпы модернизации производств, отсутствие 

современного логистического комплекса, высокая энергоемкость производства, а так же 

низкая конкурентоспособность промышленной продукции, цены на которую повышает 

высокая стоимость электроэнергии и слабое использование альтернативных источников 

энергообеспечения [3]. 

Экологическая обстановка Рязанской области характеризуется как тяжелая, 

основными загрязнителями являются автомобильный транспорт и выбросы 

промышленных предприятий. 

На основании проведенного анализа, путем определения конкурентных черт и 

ключевых проблем функционирования региона формируется корреляционная матрица 

SWOT (таблицы 3, 4). Данная матрица строится на пересечении внешней и внутренней 

среды. Ее суть заключается в использовании сильной стороны и минимизация слабой 

стороны и угрозы для успешного планирования стратегического развития Рязанской 

области. 
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Выводы 

Проведенный анализ позволяет выделить основные цели и задачи стратегического 

развития Рязанской области. Главными стратегическими целями являются: 

1. становление региона, как ведущего административного и туристического центра; 

2. улучшение инвестиционного и инновационного климата; 

3. создание высокотехнологичных промышленных предприятий с участием малого и 

среднего бизнеса; 

4. развитие постиндустриального сектора (прогресс в расширении 

инновационного бизнеса и активное развитие сферы услуг), который станет костяком 

формирования экономики; 

5. создание положительного имиджа внутри страны и на международном уровне; 

Данные цели достигаются решением следующих задач: 

1. модернизация транспортной и городской инфраструктуры Волгоградской области; 

2. развитие туристической и сервисной индустрии; 

3. благоустройство городской среды; 

4. формирование положительного имиджа и его продвижение в национальном и 

международном масштабах; 

5. создание благоприятной обстановки для улучшения инвестиционного климата; 

6. улучшение экологической ситуации; 

7. пропаганда здорового образа жизни; 

8. стимулирование рождаемости с помощью социальных программ и поддержки молодых 

семей; 

9. стимулирование занятости населения в малом бизнесе, в том числе в туристической 

индустрии. 

Решение поставленных задач с помощью государственной поддержки в рамках 

федеральных проектов, а так же привлекая частный бизнес и иностранных инвесторов, 

станет основанием качественного и прогрессивного развития региона. 

Важнейшие направления деятельности, которые могут обеспечить рост темпов 

социально-экономического развития территории позволяет определить «портфельные» 

стратегии. Территорию можно представить в виде многопрофильной компании, которая 

осуществляет свою деятельность на разнообразных рынках. Основной задачей 

территориальных органов власти является разумное распределение ресурсов между 

хозяйственными структурами территории, используя при этом критерии 

привлекательности рыночных сегментов и учитывая потенциальные возможности каждой 

хозяйственной единицы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы осуществления государственной 

политики в Краснодарском крае. Так как сфера туризма в крае является одной из 

перспективных, она была взята для примера. Для решения выявленных проблем в сфере 

туризма наиболее эффективными и действенными инструментами развития являются 

программно-целевой метод и механизмы государственно-частного партнерства, так как 

природные ресурсы и культурное наследие не могут рассматриваться в качестве 

единственного и достаточного условия для успешного развития туризма в регионе. Далее 

идет обоснование формирования механизма партнерских отношений в сфере 

инвестиционных проектов, что благоприятно скажется на развитии туристской 

деятельности малых и средних городов Краснодарского края. 

Summary. The article deals with the problems of implementation of state policy in the 

Krasnodar region. Since the tourism sector in the region is one of the most promising, it was 

taken as an example. To solve the identified problems in the field of tourism, the most effective 

and efficient development tools are the program-target method and mechanisms of public-private 

partnership, as natural resources and cultural heritage can not be considered as the only and 

sufficient conditions for the successful development of tourism in the region. Next is the 

rationale for the formation of a mechanism of partnership in the field of investment projects, 

which will have a positive impact on the development of tourism activities of small and medium-

sized cities of Krasnodar region. 

Ключевые слова: государственная политика, партнерские отношения, инвестиционная 

деятельность, эффективное управление. 

Key words: public policy, partnership, investment activity, effective management. 

Государственная политика в Краснодарском крае включает в себя такие элементы как: 

определение целей и приоритетов развития края; разработку и планирование 
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политической стратегии региона; анализ и оценку альтернативных программ развития; 

обсуждение и консультирование с различными политическими и социальными 

группами;  выбор и принятие государственных решений; мониторинг и оценку 

результатов выполнения и т. д. 

Из всего множества сфер направлений государственной политики, на наш взгляд, 

актуальнее всего рассматривать туризм. Данная необходимость обусловлена тем, что в 

настоящее время вопрос туризма стал ключевым для жителей Краснодарского края и для 

экономики в целом. Государство сегодня принимает активное участие в создании 

туристской инфраструктуры, в ее финансировании, в разработке долгосрочных 

стратегических планов инновационного развития. 

Успешное развитие внутреннего туризма в последние годы, особенно заметно в 

регионах страны. Существует возрождение внутреннего туризма. Новая государственная 

концепция развития туризма в условиях рынка, реализуется расширение международного 

туристского движения, а также географических туристических поездок. 

В то же время приоритетными направлениями государственного регулирования 

туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего и въездного 

туризма. Уникальность курортам Краснодарского края придает богатейшая 

гидроминеральная база региона, которая представлена минеральными водами 

бальнеологического и питьевого профиля, лечебными грязями. 

Поэтому для дальнейшего развития курортов Краснодарского края в дополнение к 

поиску месторождений природных лечебных ресурсов, необходимых создавать новые 

подходы к лечению минеральными водами и лечебными грязями, разрабатывать новые 

медицинские технологии и современные методы и методики лечения. Сохраняя 

уникальность опыта организации санаторно-курортного лечения в России, который в 46 

странах мира, взят в качестве образца, необходимо сформировать новый терапевтический 

спа-продукт, который будет отвечать требованиям мировых стандартов. 

В России федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственное управление, межотраслевую и межрегиональную координацию в сфере 

туризма, реализацию государственной политики в области туризма постоянно меняются. 

Приоритетными направлениями государственного регулирования признаются 

поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма (путешествия граждан России и 

иностранных граждан в пределах Российской Федерации), а также социального и 

самодеятельного туризма. 

Государственное регулирование туристской деятельности осуществляется 

следующим образом [1]: 

 созданием нормативных и правовых актов, направленных на упорядочение и 

совершенствование отношений в сфере туристской индустрии; 

 содействием в продвижении турпродукта на внутреннем и мировом туристских 

рынках; 

 лицензированием, стандартизацией в туристской индустрии, сертификацией 

туристского продукта; 

 установлением правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской 

Федерации; 
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 прямыми бюджетными ассигнованиями на разработку и реализацию федеральных 

целевых программ развития туризма; 

 защитой прав и интересов туристов, обеспечением их безопасности;- созданием 

благоприятных условий для инвестиций, налогового и таможенного регулирования; 

 содействием кадровому обеспечению туристской деятельности и развитием научных 

исследований в сфере туристской индустрии. 

Туризм существует как мощная экономическая сила в развитии как на уровне 

сообщества, так и на мировом рынке. Сегодня его деятельность включает крупнейшую в 

мире промышленность с более чем тремя триллионами долларов выручки. 

Соответственно, успех устойчивого стратегического планирования зависит от 

существующих функций планирования и управления, которые определяют 

соответствующие разработки и способность реагировать на давление на инфраструктуру и 

окружающую среду, которые создают растущий спрос на туризм. 

Особые отношения между туризмом и окружающей средой, основанные на 

уникальной зависимости от природных и культурных ресурсов, требуют 

сбалансированного подхода к планированию и развитию туризма, чтобы максимально 

использовать связанные выгоды и минимизировать негативные последствия. Поэтому, 

если разрешено плохо спланированное или чрезмерное развитие, туризм может нанести 

ущерб особым качествам, которые необходимы для устойчивого развития. 

Наконец, важность стратегического планирования для туризма в контексте 

устойчивого развития в настоящее время признана во всем мире. Рост туризма может 

подорвать основу туризма. Тем не менее, степень, в которой идеология устойчивого 

развития переводится в политику и практику, требует проведения стратегического 

планирования, чтобы выявить туристическую деятельность, которая требует неотложного 

внимания для удовлетворения потребностей посетителей. Это может быть в форме языка, 

который будет использоваться, создать образ, который будет использоваться, практически 

помощь и руководство, рекламные материалы и его дизайн, а также стратегические для 

предоставления туристической информации [5]. 

Планирование туризма также рассматривается как способ продления жизненного 

цикла пункта назначения с целью изучения новых возможностей, адаптации к текущему 

рыночному спросу и гармонизации маркетинга, а также прогноза на будущее. Поэтому 

именно по этой причине исследователь считает, что роль стратегического планирования в 

развитии туризма любого характера не может быть определена количественно. 

Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 1996 г. № 177 утверждена 

федеральная целевая программа «Развитие туризма в Российской Федерации». Реализация 

программы встретила определенные трудности, связанные с финансированием. 

Роль государственного регулирования туристской деятельности в России 

раскрывается в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», а также в ряде проектов законов, находящихся на рассмотрении в 

Государственной Думе. 

На уровне малых и средних городов Краснодарского края требуется комплексная и 

сбалансированная система мер социально-экономического, правового и административно-

управленческого характера, направленная на создание условий для развития качественно 

нового уровня туристического потенциала и обеспечивающая формирование устойчивых 

http://tourlib.net/books_tourism/senin_pril01.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin_pril01.htm
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конкурентных преимуществ территорий, включая стабильную диверсифицированную 

занятость населения. 

Нами был проведен анализ 50 – ти популярных инвестиционных проектов 

реализованных и реализуемых на территории Краснодарского края с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства [2]. Из них только 6 проектов были 

направлены на туристскую отрасль (таблица 1). 
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Из таблицы 1 видно, что в крае из 50 популярных инвестиционных проектов, только 6 

проектов направлены в туристскую отрасль, остальные направлены на нефтяную и 

нефтегазовую промышленность, инженерно-транспортную инфраструктуру, АПК и 

пищевую промышленность. Причинами не желания инвесторов вкладывать в сферу 

регионального  туризма являются: 

 слабо развитая материальная база туристской индустрии; 

 узкий спектр предлагаемых услуг индустрии развлечений, вследствие чего 

складывается их высокая стоимость; 

 недостаточное продвижение регионального турпродукта на внутреннем и российском 

рынках; 

 отсутствие общепризнанной системы сертификации объектов, позволяющей быстро 

оценить качество предоставляемых услуг; 

 несоответствующая требованиям и ожиданиям туристов квалификация персонала 

объектов туризма и его инфраструктура [3]. 

Для решения выявленных проблем в сфере туризма наиболее эффективными и 

действенными инструментами развития являются программно-целевой метод и 

механизмы государственно-частного партнерства, так как природные ресурсы и 

культурное наследие не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного 

условия для успешного развития туризма в регионе. 

Направления и условия развития ГЧП на региональном уровне. Для развития 

регионального туризма приоритетными могут быть областные программы, включающие 

следующие функциональные блоки: 

1. формирование региональной нормативно-правовой базы; 
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2. защита туристического рынка путем предоставления налоговых льгот и 

государственных гарантий; 

3. разработка кадастра эколого-туристских территорий; 

4. дальнейшее развитие системы сертификации и лицензирования для защиты прав 

потребителей туристских услуг, а также страхования путешествующих; 

5. формирование имиджа Белгородской области как современного туристского рынка; 

6. совершенствование системы информационного обеспечения и научных исследований в 

области туризма; 

7. интеграция областного и российского туристского рынка, развитие международного 

сотрудничества; 

8. улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции, углубление 

специализации и кооперации в работе туристических предприятий; 

9. развитие системы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров в 

сфере туризма [6]. 

Для реализации региональных программ развития туризма необходимо: 

 создавать ассоциации, цепи туристских предприятий (в том числе национальных 

парков) и туристско-информационных центров, целью деятельности которых является 

развитие туризма в России как средства поддержки охраняемых природных территорий, 

содействия социальному и экономическому развитию местного населения и повышения 

уровня образования в экологической сфере; 

 формировать специальные базы данных, создавать справочно-информационные 

системы по природным и историко-культурным достопримечательностям, маршрутам и 

турам и, тем самым, распространять опыт успешных пилотных туристских проектов; 

 обращаться к налоговым структурам с предложением введения местной туристской 

ренты за счет уменьшения других налогов, которая будет предназначена для 

инвестирования в сохранение, восстановление и развитие рекреационных ресурсов; 

 развивать туристскую инфраструктуру и разрабатывать экологические тропы и 

маршруты, создавая системы их сертификации; 

 модернизировать существующие музеи природы и информационные центры на особо 

охраняемых природных территориях; 

 развивать рекламно-информационное обеспечение и продвижение экологического 

туризма России на внутреннем и внешнем рынках; 

 возобновить подготовку квалифицированных сотрудников (экскурсоводов, 

групповодов, инструкторов, гидов); 

 принимать активное участие в разработке федеральной программы по развитию 

туризма в России; 

 развивать международное сотрудничество в сфере туризма; 

 финансировать предложенные мероприятия за счет средств государственного и 

местных бюджетов, а также средств туристических предприятий, организаций, 

учреждений независимо от форм собственности. 

Внедрение предлагаемых решений, направленных на развитие туризма, приведет к: 

 созданию высокоэффективной, адаптивной управленческой системы, построению и 

применению новых моделей ведения бизнеса; 
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 формированию сообщества активных генераторов идей для основания и развития 

кадрового резерва в сфере туристского бизнеса; 

 организации, развитию и поддержанию в актуальном состоянии единой базы идей и 

предложений; 

 воспитанию приверженности традициям; 

 повышению эффективности происходящих бизнес-процессов. 

В целом, взаимодействие государства и бизнеса в государственно-частном 

партнерстве может стать одним из перспективных направлений по интенсификации 

развития индустрии туризма и гостеприимства в современных условиях. Это возможно на 

основе дальнейшего совершенствования законодательства, сохранения диалога между 

органами власти и деловыми кругами, творческой и продуктивной работы специалистов 

данной сфере [4]. 

Мы предлагаем следующие мероприятия по совершенствованию механизма 

партнерских отношений для малых и средних городов Краснодарского края (рисунок 1): 
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 Включение развития санаторно-курортного и туристического комплекса региона в 

долгосрочном развитии социально-экономического Краснодарского края в качестве 

приоритетных направлений государственной политики; 

 Унификация понятийного аппарата в курортном и туристическом комплексе в 

соответствии с рекомендациями Всемирной туристской организации и Европейского 

союза, международных конвенций и соглашений, в том числе улучшение российских 

классификаторов с точки зрения вопросов, связанных с туризмом и туристической 

деятельности; 

 Дальнейшее совершенствование правил, регулирующих курортного и туристического 

комплекса, а также принятие нормативных актов, направленных на конкретизацию таких 

правил. Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих предоставление услуг 

в различных областях туристской деятельности (культурного туризма, выставочного и 

конференц-туризм, услуги частных гостиниц и туристических услуг неорганизованных 

туристов поездки), определение порядка операций по продаже прав на клубные 

праздники, чартерные рейсы, круизы; 

 Разработка и принятие нормативного правового акта туристской системы знаков и 

символов; 

 Разработка и принятие нормативных актов о порядке областной государственной 

статистической отчетности и отчетности о курортно-туристической деятельности; 

 Разработка и принятие подзаконных актов и создание мер государственной поддержки 

туристских центров регионального значения, в том числе планирования и управления в 

регионе с учетом интересов государства и местного населения туристического потока; 

 Разработка новых стандартов, правил и систем классификации всех сегментов 

индустрии туризма в соответствии с требованиями ВТО, правил и стандартов ЕС, 

внедрение международной системы сертификации туристических услуг, в том числе 

частных гостиничных услуг; 

 Разработать и принять ряд поправок к существующей законодательной и нормативно-

правовой базы, а также внедрение новых проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих процесс привлечения небольших жилых помещений в курортном и 

туристическом комплексе в регионе; 

 Разработка нормативных правовых актов финансовых расчетов в сфере туризма 

(дорожные чеки, кредитные карточки), эмиссии и обращения государственных 

(муниципальных) ценных бумаг (облигации туризма), использование которых позволит 

создать дополнительные источники финансирование объектов индустрии туризма на 

курортах Краснодарского края. 

Формирование механизма партнерских отношений в сфере инвестиционных проектов 

благоприятно скажется на развитии туристской деятельности малых и средних городов 

Краснодарского края. 

Таким образом, современная экономическая ситуация в мире и стимулирование 

предпринимателей края, позволяют убедиться в том, что в ближайшее время значительно 

увеличится туристический потенциал всего южного региона России. Грамотно 

выстроенная политика местных администрации и инвестирование гастрономического 

туризма позволят выйти на международный уровень предоставления туристических услуг. 
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В настоящее время Краснодарский край практикует механизм, который позволит поднять 

внутренний туризм на конкурентоспособный уровень. 
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Аннотация. На современном этапе развития производства инновационно-активные 

предприятия осуществляется переход к сетевым организационным структурам. Они часто 

отказываются от полного цикла производства инновационной продукции и становятся 

системными интеграторами финальных изделий или специализированными поставщиками 

комплектующих изделий, работающими в интересах различных системных интеграторов. 

Создания инновационной инфраструктуры головного предприятия связано к рискам, 

присущими сетевым организационным структурам, например, непрямой конкуренции с 

другими системными интеграторами, создающими финальную продукцию, на которых 

могут ориентироваться специализированные предприятия-поставщики. Кроме того, 

существенным препятствием к формированию инновационной структуры системного 

интегратора является высокий риск инвестирования в инновации. Поэтому возникает 

задача согласования инновационных стратегий интеграторов и предприятий-поставщиков 

компонентов при совместном осуществлении инновационной деятельности. Решению 

указанной задачи посвящена данная статья. 

Summary. At the present stage of production development innovation-active enterprises made 

the transition to network organizational structures. They often abandon the full cycle of 

production of innovative products and become system integrators of final products or specialized 
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suppliers of components, working in the interests of various system integrators. The creation of 

the innovation infrastructure of the parent enterprise is associated with the risks inherent in 

network organizational structures, such as indirect competition with other system integrators that 

create the final product, which can be used by specialized supplier enterprises. In addition, a 

significant obstacle to the formation of the innovation structure of the system integrator is the 

high risk of investing in innovation. Therefore, there is a problem of coordination of innovative 

strategies of integrators and the enterprises-suppliers of components at joint implementation of 

innovative activity. This article is devoted to the solution of this problem. 

Ключевые слова: инновационно-активные предприятия, стратегии, согласование, 

производство, продукция. 

Key words: innovation-active enterprises, strategies, coordination, production, production. 

Введение 

Реализация концепции перехода к сетевым организационным структурам порождает 

необходимость исследования экономических последствий ее осуществления, особенно, с 

позиции увязки экономических интересов интеграторов и поставщиков изделий 

(комплектующих). Вокруг головного предприятия – системного интегратора финальной 

продукции создается система малых и средних предприятий, которые образуют его 

инновационную инфраструктуру. При этом указанные поставщики могут являться 

партнерами и других интеграторов, включая конкурирующих. Отмеченное обстоятельство 

придает особую значимость необходимости увязки их экономических интересов при 

создании инновационной продукции. 

Цель исследования 

Целью исследования является разработка методологических основ и инструментария 

увязки планов инновационного развития специализированных предприятий и системных 

интеграторов при производстве наукоемкой продукции. 

Методы и результаты исследования 

Для решения рассматриваемой задачи целесообразно использовать инструментарий 

игровых моделей, определяющих условия, при которых рассматриваемая инновационная 

стратегия может быть доминирующей, гарантирующей, или, невыгодной (доминируемой) 

для отдельного предприятия, участвующего в создании сложного инновационного 

изделия. Данный инструментарий позволяет оценивать экономические потери, 

возникающих ввиду несогласованности управленческих решений, принимаемых 

разработчиками инновационной продукции вследствие разнонаправленности их интересов 

[3; 6]. 

В сетевых структурах, некоторые участники создания сложной инновационной 

продукции могут быть не заинтересованы во внедрении нового оборудования и 

технологий, не желая принимать на себя инновационные риски, без гарантии поддержки 

со стороны головного производителя. Инновационная стратегия i=1 такого предприятия 

может быть: 

 доминирующей, т.е. наиболее выгодной при реализации любых стратегий 

предприятиями – партнерами, которые участвуют в создании данного инновационного 

продукта. Эту стратегию инновационного развития готовы реализовывать все 

предприятия) [1]; 
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 гарантирующей. Она обеспечивает наибольший выигрыш в наименее благоприятной 

ситуации (ее придерживаются предприятия, проводящие осторожную инновационную 

политику) [5]; 

 не гарантирующей, которую предприятия не желают выбирать [8]. 

Реализация доминирующей инновационной стратегии приносит выигрыш в любом 

случае, даже если она не будет «поддержана» другими участниками создания сложной 

инновационной продукции. Такая ситуация возможна, если рассматривается локальная 

инновация в звене технологической цепочки создания изделия. Доминирующая 

инновационная стратегия может принести предприятию – инноватору выигрыш за счет 

удешевления производства создаваемого им комплектующего изделия. Вместе с тем, 

часто такая ситуация нереальна, т.к. радикальные инновации требуют глубоких 

преобразований всей совокупности используемых технических и организационно-

технических систем [4]. 

Если специализированное предприятие-инноватор, производящее комплектующие 

изделия, участвует в инновационном проекте и инвестирует с этой целью значительные 

средства, то у него будут экономические потери при неудаче данного проекта. Тогда 

инновационная стратегия i=1 не является доминирующей. Однако она все еще может быть 

гарантирующей при условии, что при наименее благоприятном поведении всех остальных 

участников она обеспечит данному предприятию игроку больший выигрыш, чем 

консервативная стратегия i=0. Здесь предполагается, что инновационные усилия всех 

инновационно-активных предприятий, участвующих в реализации данного проекта, 

дополняют друг друга потому, что они выпускают не конкурирующие, а 

взаимодополняющие изделия. Тогда рассматриваемое предприятие получило бы больший 

выигрыш, если бы инновационной стратегии, кроме него, придерживались и все 

остальные участники создания сложного инновационного изделия [7]. 

Если какое – то предприятие останется единственным, не перешедшим к 

инновационной технологии (стратегии развития), то оно будет нести потери. Это 

допущение оправдано справедливо в случае, когда изделия, создаваемые разными 

предприятиями, являются взаимодополняющими. В случае, когда рассматриваемое 

предприятие является единственным производителем соответствующих комплектующих 

изделий, то от отсутствия инновационной продукции с его стороны будут терпеть ущерб 

все остальные участники создания сложного инновационного продукта. Если кроме него 

есть другие производители, производящие рассматриваемые комплектующие, то тогда его 

конкуренты получат выигрыш за счет увеличения своей рыночной доли, а предприятие 

понесет большие убытки и будет вытеснено с рынка [11; 13]. Следовательно, любой 

специализированный производитель комплектующих компонент будет нести потери, если 

его стратегия отличается от стратегии всех остальных производителей данной сложной 

инновационной продукции. При этом, потери предприятия – инноватора, которое 

внедрило в одностороннем порядке радикально инновационную технологию или 

перешедшего к выпуску полностью инновационных компонент, должны быть ниже, чем 

потери предприятия, которое не предприняло данных действий [10]. 

В качестве выигрыша (положительного результата) реализации той или иной 

инновационной стратегии можно принять накопленную (дисконтированную) прибыль за 

период от момента ее принятия до прекращения выпуска рассматриваемого сложного 
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инновационного изделия. При ее расчете следует учитывать понесенные за этот период 

затраты [9]. Необходимо учитывать, что от успешно работающих в настоящий момент 

поставщиков комплектующих изделий реализация «консервативной» стратегии i=0 

инвестиций не требует, т.к. они были сделаны ранее. Кроме того, предположим, что при 

сочетании стратегий данного поставщика и других поставщиков, рассматриваемое 

предприятие действует в рамках выбранной стратегии. Так, например, если создаваемый 

продукт является принципиально новым, то необходимо сопоставить альтернативные 

варианты: 

 безвозвратно потерять инвестиции в его производство IPROD ввиду невозможности 

запустить производство, и прекратить деятельность в данном сегменте рынка; 

 сделать дополнительные инвестиции для возврата к производству старой продукции в 

размере ΔIreturn и продолжить выпуск на базе прежней технологии, что принесет 

рассматриваемый период производителю операционную прибыль в размере ΔPreturn. 

Таким образом, выигрыш (потери) vr от реализации данной стратегии составят: 

 
Если данное предприятие отстало от других участников создания сложного 

инновационного продукта в части внедрения инновационных технологий или освоения 

выпуска инновационных компонент, то оно может [12]: 

 наверстать упущенное, сделав такие же инвестиции IPROD и получив за оставшееся до 

конца рассматриваемого периода время операционную прибыль ΔPprofit; 

 либо прекратить выпуск своей продукции. 

Таким образом, экономический результат реализации этой стратегии vs можно 

представить в следующем виде: 

 
В этом случае выигрыш гарантированно неотрицателен: vs ≥ 0 , тогда как vr может 

принимать и отрицательные значения (в тех случаях, когда ΔPreturn < ΔIreturn). 

Если специализированное инновационно-активное предприятие выпускает 

комплектующие изделия для нескольких системных интеграторов и различных 

финальных изделий, необходимые инвестиции в развитие основных производственных 

фондов, в закупку технологий и программных продуктов, в технологическую подготовку 

производства можно разделить на две группы: 

 универсальные инвестиции, которые предназначены для освоения выпуска данного 

комплектующего изделия; 

 специфические инвестиции, обеспечивающие выпуск комплектующего изделия для 

конкретного типа финального инновационного изделия [14]. 

Соотношение между универсальными и специфическими инвестиционными 

затратами определяется коэффициентом технологической общности. Если обозначить 

средние по отрасли универсальные инвестиции в создание соответствующего 

специализированного производства IUNV, а специфические инвестиции в расчете на один 

тип финальных изделий (и, соответственно, на один типоразмер выпускаемых для него 

компонент) ISPF, тогда суммарные инвестиции при производстве компонент для 

единственного типа изделий составят ITIP = IUNV + ISPF. В свою очередь, слагаемые 

суммарных инвестиций можно представить как IUNV = λ* ITIP   и ISPF = (1– λ) * ITIP, где  – 
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коэффициент технологической общности компонент разных типоразмеров. Таким 

образом, если на данном специализированном предприятии предполагается выпуск 

комплектующих изделий для m различных типов финальных изделий отрасли, суммарные 

инвестиции на данном предприятии составят: 

 
Как правило, на современном инновационном производстве, коэффициент 

технологической общности весьма велик, то есть ISPF << IUNV. Соответственно, доля 

специфических инвестиционных затрат относительно низка. Поэтому при освоении 

выпуска компонент для нового, m+1-го системного интегратора необходимые инвестиции 

(определяющие потери предприятия в случае неудачи проекта) могут быть относительно 

невелики: 

 
Однако, если под влиянием системного интегратора его инновационному окружению 

(предприятиям – поставщикам) предлагается осваивать принципиально новые технологии, 

потребуется кардинальное технологическое перевооружение всего специализированного 

предприятия, и будут иметь универсальные инвестиционные затраты IUNV. 

В результате прибыль Pprofit даже при удачной реализации всего инновационного 

проекта, будет неопределенной, а это не способствует выбору инновационной стратегии. 

Заключение 

Положение предприятия-первопроходца может быть более благоприятным, если 

учитывать фактор сильной временной конкуренции, т.к. отстающие в инновационном 

развитии предприятия рискуют столкнуться с высокими барьерами входа (или возврата) 

на рынок производства соответствующих компонент [2]. Полученные результаты 

базируются на анализе общих закономерностей рассматриваемых экономических явлений. 

Это позволило построить систему научных идей, отражающих существенные 

закономерности процесса увязки стратегий инновационной деятельности предприятий, 

совместно производящих инновационную продукцию. Применение указанной системы на 

практике повышает степень адекватности теории управления инновационно-активными 

предприятиями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются объективные предпосылки развития процессов 

интеллектуальной кооперации и инновационной интеграции учреждений науки, 

образования, хозяйствующих субъектов аграрного рынка в условиях  цифровизации 

экономики искусственного интеллекта, ужесточения межстрановой конкуренции и 

усиления антироссийских  санкций. 

Summary. The article revels the objective prerequisites for the objective background intellectual 

cooperation processes development and the innovative integration of science institutions, 

educational, economic entities of the agricultural market in the conditions of digitalization of the 
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artificial intelligence economy, tightening inter-country competition and strengthening anti-

Russian sanctions. 
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региональный АПК, БелГАУ им. В.Я.Горина, аграрный бизнес, цифровая экономика, 

нейрономическое прогнозирование.. 
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prediction. 

С позиций предмета исследования категория «цифровая экономика искусственного 

интеллекта» – это система отношений общества, при которой главным богатством 

общества становятся позитивные знания, приносящие полезный эффект. Деятельность 

аппарата управления оценивается самообучающимися программами, контролирующими 

организацию  технологических процессов производства и реализации продуктов питания 

и сельскохозяйственного сырья. Результаты эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов аграрного рынка, определяются исходом конкурентной борьбы искусственных 

интеллектов, которые используются аппаратом управления сельскохозяйственных 

предприятий для опережающего применения прорывных технологий. Понятно, что с 

позиций предмета исследований категория искусственный интеллект – это система 

технических и программных средств, позволяющих самостоятельно, без участия человека 

проводить мониторинг результатов НИР и ОКР опубликованных в открытом доступе, с 

учетом прогнозов изменения внешней среды хозяйствования обосновывать для аппарата 

управления целесообразность их внедрения в аграрное производство.   

В современной научной литературе публикуются статьи, авторы которых приоритет 

инновационного развития АПК увязывают с объёмами привлекаемых инвестиций, что, 

безусловно, правильно [   ],. Однако, проблемы обеспечения инновационного прорыва 

российской экономики, представляются значительно шире и масштабнее, чем 

привлечение дополнительных инвестиций. Кроме привлечения инвестиций необходимо 

так же обеспечение механизма эффективного взаимодействия науки, образования и 

хозяйствующих субъектов рынка в условиях меняющейся России. Процессы 

интеллектуальной кооперации и инновационной интеграции  в условиях цифровизации 

экономики искусственного интеллекта в АПК объективно преобразуются  в качественно 

новый уровень. 

С позиций предмета исследовапния, категория «интеллектуальная кооперация» – это 

система отношений общества, формирующая процесс объеденения взаимосвязанных и 

взаимозависимых знаний, материализация которых позволит обществу снизить стоимость 

еденицы полезного эффекта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. 

Экономическая целесообразность интеллектуальной кооперации в АПК формируется на 

основе закона снижения общественно-необходимых затрат путём использования 

информации из одних областей знаний в другие, а так же товарного обмена (продажи) 

знаний хозяйствуюшимими субъектами рынка и получения материальных выгод. 

Соответственно, категория «инновационная интеграция» – это система отношений 

общества, связанная с необходимостью разделения процесса творческого труда, 

специализации хозяйствующих субъектов рынка, позволяющая получить качественно 
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новые полезности продуктов питания и сельскохозяйственного сырья на основе 

синергетического эффекта. 

Процесс интеллектуальной кооперации и инновационной интерации тесно 

взаимосвязан с основными этапами жизненного цикла инноваций. На первом этапе – 

понимания необходимости создания и применения новых знаний, рассчитываются 

необходимые затраты общества на их создание, а так же потенциальные материальные 

выгоды от их применения. В качестве критерия целесообразности выступают показатели 

экономической эффективности внедрения инновационных технологий, которые с учетом 

премии за риск доджны  быть значительно выше среднеотраслевых значений. На втором 

этапе – приобретения необходимых знаний, испольщуются информационные технологии 

дистанционного обучения и консалтинга. На треьтем этапе – внедрения в производство и 

извлечения инновационной прибыли используются технологии цифрового земледелия 

(электронное поле) и цифрового животноводства (электронная ферма). На третем, 

заключительном этапе морального старения и понимания необходимости 

внедрения  новых, более эффективных технологий, вновь используются информационные 

технологии дистанционного обучения и консалтинга. Они позволяют перейти на 

качественно новый уровень инновационного производства, свящанный с конкурниной 

борьбой хозяйствубщих субъектов рынка испольщующих технологии искусственного 

интеллекта.      

В настоящее время в стране и Белгородской области сложились необходимые условия 

для развития процессов интеллектуальной кооперации и инновационной интеграции 

научных, образовательных и хозяйствующих субъектов аграрного бизнеса в 

условиях  цифровизации экономики  искусственного интеллекта. 

Профильные базы данных электронного Правительства Российской Федерации 

используются для участия в конкурсах отраслевых федеральных программ «Зерно», 

«Молоко» и др., а также целевом финансировании крестьянских (фермерских) хозяйств, 

информационном и материально-техническом обеспечении развития производства. 

Важнейшей компонентой нейросетевого управления являются консалтинговые услуги, 

предоставляемые ВУЗами и научно-исследовательскими организациями в рамках 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на  2019-2025 

гг..  Здесь ключевым моментом является координация процесса внедрения результатов 

научной деятельности организаций РАН в производство, повышение квалификации 

специалистов. Представляется, что для осуществления технологических прорывов, 

наиболее перспективной является схема внедрения достижений НТП и ОКР: научная 

лаборатория – товарное производство. Научно-производственное партнерство 

обеспечивает прирост продукции АПК за счёт инновационных факторов развития: 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. 

Нейросетевые технологии поиска научно-технологической  информации позволяют в 

режиме реального времени ежедневно отслеживать опубликованные в открытой печати 

результаты исследований научных коллективов и в установленные часы работы 

консалтинговых центров получать консультацию у непосредственных исследователей. 

Здесь же следует отметить электронные ресурсы Ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), использующиеся для 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
308 

 

технологических семинаров, консультаций и поддержки фермерской кооперации и 

агропромышленной  интеграции.  

Профильные базы данных электронного Правительства Белгородской области 

используются поисковыми нейросетевыми программами для получения актуальной 

информации о региональных программах развития аграрного производства в области и 

условиях участия в них фермеров и малых агропредприятий предприятий области. Здесь 

же используются электронные ресурсы регионального отделения АККОР и корпорации 

«Развитие», призванной содействовать внедрению инновационных процессов в 

сельскохозяйственное производство.    

Система электронного консультанта Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина 

предполагает использование уже действующих ресурсов аграрного университета. На рис. 

1 представлен соответствующий механизм взаимодействия структур университета и 

агробизнеса. 

На первом этапе аналитических прогнозов, обосновываются сценарии развития 

конкурентной борьбы на региональном рынке продовольствия. В качестве 

конъюнкутрообразующих факторов выступают вариации изменений внешней среды и 

нейрономического ожидания разумного потребительского поведения населения области, а 

так же использующих в конкурентной борьбе технологии искусственного интеллекта 

хозяйствующих субъектов рынка. 

Игровой сценарий аналитического прогнозирования предполагает обоснование 

ожидаемых изменений критериев конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

рынка под воздействием       внедрения достижений научно-технического прогресса. В 

качестве критериев конкурентоспособности используются показатели снижения 

себестоимости продукции, повышения производительности труда, увеличения 

производства валовой и товарной продукции на имеющихся сельскохозяйственных 

угодьях. 

Цифровые базы данных электронного правительства Белгородской области позволяют 

построить модели производственных функций: затраты-результаты по природно-

климатическим зонам региона и по основным видам продукции; зерно, молоко, привес 

крупного рогатого скота и др.  Эмпирическую базу данных составляют показатели 

статистической отчётности хозяйствующих субъектов рынка, а так же социологических 

опросов населения, позволяющих моделировать изменения потребительского спроса. 
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Для соизмерения показателей производственные затраты рассчитываются на 1га 

пашни по всем видам возделываемых культур и на 1 фуражную голову выращиваемых 

животных. Сопоставление фактических показателей урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности животных с расчётными, позволяет по каждому субъекту 

аграрного бизнеса рассчитать аналитические коэффициенты инновационно-

организационной конкурентоспособности. Они показывают на сколько действующая 

система организации управления производственных процессов и внедрения достижений 

научно-технического прогресса соответствуют сложившимся и игровым условиям 

хозяйствования. Возможны следующие варианты игровой диагностики. Во-первых, 

фактические показатели ресурсоотдачи хозяйствующих субъектов выше расчётных. Это 

значит, что система организации управления производственными процессами в хозяйстве 
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конкурентоспособна. Ресурсы используются более эффективно относительно 

среднестатистических по области показателей, хозяйство получает дополнительную 

продукцию и прибыль, формирующих инновационную ренту за счёт опережающего 

внедрения достижений НТП в производство. Во-вторых, фактические показатели равны 

расчётным. Это означает, что организация управления и технологии производства 

соответствует среднестатистическим значениям. Соответственно, здесь нет 

инновационной ренты. В-третьих, фактические показатели ниже расчётных. Это значит, 

что   организация системы управления сельскохозяйственным предприятием 

неэффективна допускаются управленческие ошибки, ведущие к бесполезным затратам, 

потере прибыли и ресурсов, используются  морально устаревшие технологи 

производства.   

Внешние факторы неопределённости конъюнктуры мировой и отечественной 

экономики, связаны с риском ужесточения торговых войн и антироссийских санкций. В 

игровых сценариях рассматриваются вариации валютных колебаний, ограничения доступа 

на внешние товарные рынки и различные механизмы недобросовестной конкуренции.      

Цифровые базы данных электронного правительства Белгородской области 

способствуют поиску заинтересованных партнеров, обеспечивают доступ конкурсному 

отбору участников региональных продовольственных программ, оказанию 

консалтинговых услуг и т.д.         

Аналитические прогнозы нейрономического развития АПК региона. Они 

рассматривают различные сценарии изменения потребительского повеления населения 

Белгородской области в зависимости от реализации аграрной политики правительства 

страны. Ключевыми показателями здесь являются ожидаемые изменения структуры 

питания населения, ценовые вариации хозяйствующих субъектов, изменение ёмкости 

аграрного рынка. 

Электронная библиотека НИР и ОКР РАН, региональных научных организаций и 

БелГАУ им. В.Я.Горина содержит ТЭО внедрения в производство результатов НИР и ОКР 

проводимых в профильных лабораториях исследований по отраслям и видам продукции.    

Профильные научные подразделения БелГАУ им. В.Я.Горина состоят из 

подразделений фундаментальных научных исследований, а так же учебно-научных 

лабораторий агрономического, ветеринарной медицины, инженерного, технологического, 

экономического факультетов.  

На втором этапе  2 этап. (индивидуальной санации агропредприятий) осуществляется 

имитирование торговых войн, анализируется фаталистический сценарий неблагоприятных 

природно-климатических, социально-экономических факторов, ведущих к росту 

стоимости единицы полезного эффекта. 

На этом этапе обосновываются, индивидуальные санационные планы инновационного 

развития по хозяйствующим субъектам регионального рынка АПК Белгородской области. 

В основе аналитических прогнозов лежит положение, что любая система организации 

производственных процессов под воздействием научно-технического прогресса морально 

устаревает и неизбежно приведёт к банкротству предприятия, если не будет непрерывно 

адаптироваться к меняющимся условиям производства.      

Диагностика инновационного развития по предприятиям региона предполагает 

выделение, во-первых, зоны конкурентоспособных хозяйств, куда входят 
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сельскохозяйственные производители области, использующие современные прорывные 

инновационные технологии производства продукции растениеводства и животноводства, 

включая аквакультуру. Во-вторых, – зоны инновационных кризисов, куда входят 

хозяйствующие субъекты аграрного бизнеса региона, использующие технологии, 

требующие модернизации, поскольку при фатальном сценарии торговых войн, они не 

принесут прибыли, необходимой для ведения расширенного воспроизводства, а только 

стагнацию вследствие реализации стратегии выживания. В-третьих, – зоны 

инновационных катастроф, куда входят технологически отсталые предприятия – 

потенциальные банкроты. Получив информацию аналитического прогнозирования, 

подготовленную учеными аграрного университета, аппарат управления 

сельскохозяйственных предприятий должен принять самостоятельное решение о 

необходимости инновационного развития и участия в федеральных, региональных 

программах технологической модернизации, либо об отказе от них. 

Игровое поле инновационно-организационных кризисов и катастроф позволяют 

оценить конкурентоспособность каждого хозяйствующего субъекта аграрного рынка. В 

зависимости от моделирования жесткости конкурентной борьбы, анализа тенденций 

развития научно-технического прогресса, аппарат управления каждого хозяйствующего 

субъекта имеет временной сценарий неизбежной инновапционно-

организационной  катастрофы и банкротства сельскохозяйственного предприятия, 

связанного с моральным и физическим старением технологий. Проведённые исследования 

показывают, что при сложившихся тенденциях развития научно-технического прогресса и 

ежегодного прироста производительности труда мировой агроэкономики  в 1,5% в 

течении 10 лет морально устаревают все самые передовые на сегодняшний день 

технологии. Индивидуальные  сценарии инновационно-организационного кризиса, 

предполагают, что без внедрения достижений НТП, в течении 5 лет используемые сегодня 

технологии перестанут приносить прибыль, необходимую для ведения расширенного 

воспроизводства.      

Бизнес-план санационных мероприятий  предполагают расчёт учёными и 

специалистами БелГАУ им. В.Я. Горинв ёмкости регионального рынка в натуральных и 

стоимостных показателях по видам продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, а 

так же ТЭО внедрения достижений научно-исследовательских лабораториях университета 

в сложившихся и прогнозируемых на будущие условиях хозяйствования. 

Индивидуальные проекты инновационных санаций технологических процессов 

предполагают увязку отраслевых и продуктовых ТЭО к конкретным природно-

климатическим и организационным условиям каждого хозяйства. 

Дальнейшее развитие системы  искусственного интеллекта электронного 

консультанта вуза в Белгородском ГАУ им. В.Я. Горина предполагает продолжение 

обновления и расширение  электронной библиотеки НИР и ОКР Академии наук 

Российской федерации, региональных научных организаций Белгородчины на условиях 

источников внешнего финансирования за счёт средств Министерства сельского хозяйства 

России в рамках Федеральной научно-технической программы  развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 гг. На основе хозяйственных договоров инновационного 

сотрудничества учеными аграрного университета разрабатываются и обосновываются 

индивидуальные проекты инновационных санаций технологических процессов, в которых 
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предлагается технолого-экономическое обоснование внедрения последних инноваций, 

изложенное в научных отчётах профильных организаций и структурных подразделений 

университета. 

Информационно-финансовые комплексы агробанков, кооперативов и крупных 

фермерских хозяйств создают предпосылки и активно торгуют принципиально новыми 

самообучающимися программными продуктами, предназначенными для оборота 

финансовых деривативов. Торговые  роботы современного майнинга призваны решать 

следующие задачи: а) извлечение инновационной ренты в конкурентной борьбе 

интеллектов физических лиц и искусственного интеллекта конкретного 

сельскохозяйственного производителя; б) извлечение инновационной ренты в 

конкурентной борьбе искусственных интеллектов, участвующих в обороте материальных 

и нематериальных активов; в) извлечение спекулятивной прибыли движения товарных и 

фондовых рынков электронной коммерции; г) хеджирование рисков аграрного 

производства непрофильными видами деятельности; д) монетизация результатов 

нематериальных видов деятельности, с целью реинвестиций в аграрное производство. В 

мировой экономической истории фермерские финансовые кооперативы давно известны и 

приобрели всеобщее признание. В условиях развивающейся цифровой экономики 

постиндустриального общества их роль и значение будет возрастать.  Причём институты 

финансовой кооперации парабанковской системы будут самореализовываться в 

разнообразных формах по мере их развития. 

Нейросетевое моделирование внедрения достижений НТП нетрадиционных 

технологий постиндустриального АПК реализуется в новых технологиях вертикального 

земледелия городских мегаполисов. В основе вертикального земледелия скандинавских 

стран лежат прозрачные крыши из особых материалов – продуктов современных 

технологий композитных материалов – и тепло-домов. Благодаря этим двум факторам 

городские теплицы размещаются на крышах домов, а в основе технологий высоких 

урожаев лежит аэрозольное и другое воздушное, а также капельное орошение умного 

тепличного хозяйства. 

 Моделирование интеграционных процессов мировой экономики предполагает, что в 

противовес политике протекционизма и межстрановых торговых войн в 

постиндустриальном пространстве объективно сложились условия для развития мировой 

сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, в процессы которых 

объективно будут вовлекаться и отечественные субъекты аграрного бизнеса. 

Системы электронного учета производственных затрат (электронный бухгалтер) 

предполагает использование показателей цифровых носителей информации 

технологических процессов растениеводства, животноводства, переработки 

сельскохозяйственного сырья и реализации продуктов питания в электронном 

документообороте бухгалтерской и статистической отчетности. 

Заключение. Развитие субъектов аграрного бизнеса в условиях искусственного 

интеллекта цифровой экономики торговых войн предполагает качественные изменения 

организации системы управления. Нейрономические модели искусственного интеллекта 

управляют не только тракторами, комбайнами, сельскохозяйственными машинами, 

оборудованием, биологическими процессами растениеводства и животноводства, но и 

профессиональной деятельностью человека, рассматривая его, как эмоциональный 
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придаток организации производственных процессов. В качестве противоядия 

против  торговых войн и антироссийских санкций, ставящих своей целью уничтожение 

современного российского общества, могут быть эффективны антикризисные 

санационные мероприятия, предполагающие внедрение прорывных технологий в АПК на 

основе процессов интеллектуальной кооперации и инновационной интеграции. В 

условиях актуализации взаимодействия научных организаций и практики аграрного 

производства субъектов аграрного бизнеса, роль и значение комплексной систем 

поддержки принятия управленческих решений «Агроуправление», внедряемой 

реализуемого на базе Белгородского ГАУ в рамках проекта «Электронный вуз», будет 

только возрастать. 

Список литературы 

1. Акупиян О.С., Капинос  Р.В  Инновационные подходы к развитию сельских 

территорий /. О.С. Акупиян, Р.В. Капинос // Инновации в АПК: проблемы и перспективы 

2018г. №3(19), с. 50-59. 

2. Жудро М.М. Экономика 4.0. и институциональное форматирование гибридных 

стартапов в агробизнесе /М.М. Жудро //Прикладные экономические исследования. 

2017. № S2. С. 26-30. 

3. Сиротинкина Т.Н. Некоторые аспекты разработки и внедрения интеллектуальных 

автоматизированных систем в агропромышленном комплексе России /Т.Н.Сиротинкина 

/Экономика сельского хозяйства. Реферативный журнал. 2009. № 4. С. 815. 

4. Турьянский А.В. и др. Мониторинг и прогнозирование научно-технического развития 

АПК в сфере мелиорации и восстановления земельных ресурсов, эффективного и 

безопасного использования удобрений и агрохимикатов / А.В. Турьянский / Белгород, 

2018. Том 1, Часть II 

5. Храмцов А.Г. Инновационные приоритеты модернизации индустрии питания в 

парадигме нового шестого технологического уклада на примере молочной отрасли АПК / 

А.Г. Храмцов / Индустрия питания. 2017. № 1 (2). С. 4 

6. Шелезова Н.В. и др. Комплексная система контроля и регулирования 

технологических процессов производства алкогольной продукции с применением 

информационных технологий / Н.В. Шелезова и др. / В сборнике: Современные 

биотехнологические процессы, оборудование и методы контроля в производстве спирта и 

спиртных напитковсборник научных трудов. 2017. С. 205-212. 

Literature 

1. Akupiyan O.S., Kapinos R.V Innovatsionnyye podkhody k razvitiyu territorial’nykh zon /. 

S. Akupiyan, R.V. Kapinos // Innovatsii v APK: problemy i perspektivy 2018g. №3 (19), s. 50-

59. 

2. Zhudro M.M. 2. Ekonomika 4.0. i institutsional’noye formatirovaniye gibridnykh startapov 

v agrobiznese /M.M. Zhudro // 2. Prikladnyye ekonomicheskiye issledovaniya. 2017. 2. № S2. S. 

26-30. 

3. Sirotinkina T.N. 3. Nekotoryye aspekty razrabotki i primeneniya intellektual’nykh 

avtomatizirovannykh sistem v agropromyshlennom komplekse Rossii / T.N.Sirotinkina / 3. 

Ekonomika sel’skogo khozyaystva. Referativnyy zhurnal. 2009. 3. № 4. S. 815. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32312560
https://elibrary.ru/item.asp?id=32312560
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827790
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827790&selid=32312560
https://elibrary.ru/item.asp?id=13049710
https://elibrary.ru/item.asp?id=13049710
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33387879
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33387879&selid=13049710
https://elibrary.ru/item.asp?id=35075514
https://elibrary.ru/item.asp?id=35075514
https://elibrary.ru/item.asp?id=35075514
https://elibrary.ru/item.asp?id=30290625
https://elibrary.ru/item.asp?id=30290625
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540547
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540547&selid=30290625
https://elibrary.ru/item.asp?id=30631154
https://elibrary.ru/item.asp?id=30631154
https://elibrary.ru/item.asp?id=30631154
https://elibrary.ru/item.asp?id=30631115
https://elibrary.ru/item.asp?id=30631115
https://elibrary.ru/item.asp?id=30631115


Московский экономический журнал № 1 2019 

 
314 

 

4. Tur’yanskiy A.V. i dr. 4. Monitoring i prognozirovaniye nauchno-tekhnicheskogo razvitiya 

v sfere melioratsii i vosstanovleniya zemel’nykh resursov, effektivnogo i effektivnogo 

ispol’zovaniya i agrokhimikatov / A.V. Tur’yanskiy / Belgorod, 2018. Tom Chast’ II 

5. Khramtsov A.G. 5. Innovatsionnyye prioritety razvitiya industrii pitaniya v paradigme 

novogo shestogo tekhnologicheskogo uklada na primere molochnoy promyshlennosti APK / 

A.G. Khramtsov 5. Industriya pitaniya. 2017. 5. № 1 (2). S. 4 

6. Shelezova N.V. i dr. 6. Kompleksnaya sistema kontrolya i regulirovaniya 

tekhnologicheskikh protsessov proizvodstva tsel’ fonalkogol’naya produktsiya s 

ispol’zovaniyem informatsionnykh tekhnologiy / N.V. Shelezova i dr. / V sbornike: 6. 

Sovremennyye biotekhnologicheskiye protsessy, oborudovaniye i metody kontrolya v 

proizvodstve spirta i spirtnykh napitkov sbornik nauchnykh trudov. 2017. S. 205-212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
315 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

AGRICULTURAL SCIENCE 

 
Создание общедоступных информационных систем управления земельными 

ресурсами в сельском хозяйстве 

 Establishment of public-accessible information systems for management of land resources 

in agriculture 

 
УДК 339.54.012+338.001.36 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-11045 

Фомин Александр Анатольевич,  

кандидат экономических наук, профессор кафедры Экономической теории и 

менеджмента, ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, г. 

Москва, ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-3881-8348, agrodar@mail.ru 

Шаповалов Дмитрий Анатольевич,  

доктор технических наук, профессор, проректор по научной и инновационной 

деятельности, ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, г. 

Москва, ORCID: http:// orcid.org/0000-0001-8268-911X, shapoval_ecology@mail.ru 

Лепехин Павел Павлович,  

кандидат географических наук, преподаватель кафедры Картографии, ФГБОУ ВО 

Государственный университет по землеустройству, г. 

Москва, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2711-5022, shampolamo@gmail.com   

 Fomin A. A.,  

professor of the Department of Economic theory and management, State University of Land Use 

Planning, Moscow, ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-3881-8348, agrodar@mail.ru 

Shapovalov D. A.,  

doctor of technical sciences, professor, vice rector for research and innovation, State University 

of Land Use Planning, Moscow, ORCID: http:// orcid.org/0000-0001-8268-911X, 

shapoval_ecology@mail.ru 

Lepekhin P.P.,  

candidate of geographical Sciences, lecturer of the Department of Cartography, State University 

of Land Use Planning, Moscow, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2711-5022, 

shampolamo@gmail.com   

Аннотация: В рамках научного исследования по теме: «Создание общедоступных 

информационных систем управления земельными ресурсами как основы модернизации 

условий жизни и деятельности сельского населения и агропроизводителей России» был 

https://orcid.org/my-orcid
https://orcid.org/0000-0002-2711-5022
https://orcid.org/my-orcid
https://orcid.org/0000-0002-2711-5022
http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png


Московский экономический журнал № 1 2019 

 
316 

 

проведен экспертный опрос сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных 

хозяйств. Был сделан анализ результатов опроса. В результате сформулированы 

предложения участников земельных отношений по формированию общедоступных 

информационных систем. 

Summary: As part of a scientific study on the topic: “Creating public-accessible information 

systems for land management as the basis for modernizing the living conditions and activities of 

the rural population and agricultural producers of Russia” was conducted an expert survey of 

agricultural enterprises and private farms. An analysis of the survey results was made. As a 

result, the proposals of the participants of land relations on the formation of publicly available 

information systems were formulated. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, информационные системы в сфере 

землепользования, землеустройство, сельское хозяйство, земельный фонд, земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Keywords: land resources, land use information systems, land management, agriculture, land 

fund, agricultural land. 

Цели исследования: 

Основными целями исследования «Создание общедоступных информационных 

систем управления земельными ресурсами как основы модернизации условий жизни и 

деятельности сельского населения и агропроизводителей России» (далее Исследования) 

являются: 

 Выявление возможностей обеспечения модернизации аграрной сферы России за счет 

создания современных информационных инфраструктур управления земельными 

ресурсами/ 

 Разработка и экспертиза требований к информационным технологиям управления 

земельными ресурсами. 

 Выяснение готовности участников земельных отношений использовать в практической 

деятельности информационные технологии управления земельными ресурсами. 

 Выявление требований участников земельных отношений к информационным 

технологиям и информационным ресурсам в сфере землепользования. 

Задачи исследования 

1. Оценить современное состояние информационного обеспечениясельского хозяйства в 

части управления земельными ресурсами. 

2. Оценить уровни доступности информации в сфере управленияземельными ресурсами 

различным категориям участников аграрного рынка. 

3. Выявить наиболее востребованную пользователями информацию в части управления 

земельными ресурсами. 

4. Определить основные источники информации о земельных ресурсах, известные 

участникам аграрного рынка в настоящее время. 

5. Оценить трудоемкость, стоимостные и временные затраты на получение информации о 

земельных ресурсах. 

6. Выявить основные формы предоставления информации о земельных ресурсах, 

доступные в настоящее время участникам аграрного рынка. 

7. Определить уровень использования современных информационных технологий при 

предоставлении участникам рынка информации о земельных ресурсах. 
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8. Выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются участники аграрного рынка в 

части получения информации о состоянии земельных ресурсов. 

9. Оценить влияние информационного обеспечения управлением земельными ресурсами: 

 на эффективность финансово-экономической оценки производства 

сельскохозяйственной продукции; 

 на эффективность производства сельскохозяйственной продукции, на повышение 

эффективности землепользования; 

 на обеспечение оптимального продовольственного баланса в регионах и в стране в 

целом; 

 на занятость населения сельских территорий; 

 на модернизацию условий жизни и деятельности сельского населения и 

агропроизводителей России. 

10. Разработка и экспертиза требований участников аграрного рынка к 

информационным технологиям управления земельными ресурсами. 

11. Определить востребованные участниками аграрного рынка источники получения 

данных информационной системы управления земельными ресурсами. 

12. Выяснить готовность участников земельных отношений использовать в 

практической деятельности информационные технологии управления земельными 

ресурсами. 

13. Оценить объем спроса участников аграрного рынка на доступ к полной базе 

нормативно-правовых и методических документов, касающихся использования и оборота 

земель сельхозназначения. 

14. Выявить потенциальных пользователей полной базы нормативно-правовых и 

методических документов, касающихся использования и оборота земель 

сельхозназначения. 

15. Провести сравнительный анализ проблематики информационного обеспечения 

управления земельными ресурсами на разных уровнях их формирования, выделить 

ключевые аспекты, требующие усовершенствования, представить предложения по 

развитию информационной системы управления земельными ресурсами, позволяющие 

обеспечить формирование оптимального продовольственного баланса и занятость 

населения на сельских территориях. 

География исследования: Алтайский край, Архангельская область,  

Кировская область, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, 

Новосибирская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Свердловская 

область, Ставропольский край, Хабаровский край, для опроса экспертов – Москва. 

Состояние информационного обеспечения сельского хозяйства в части управления 

земельными ресурсами в регионах имеет определенные проблемы: 

 информация в основном из кадастрового плана, а о характеристиках земельного 

участка практически нет; 

 получить информацию тяжело, т.к. отсутствует информационный обмен между 

органами. 

31,8% от общего количества ответов экспертов федерального уровня считают, что 

информационное обеспечение сельского хозяйства находится на высоком уровне, т.к. 

информация есть в полном объеме и любой желающий имеет возможность получить ее 
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без каких-либо проблем. Например, ответ крупного землевладельца: «В принципе, на 

сегодняшний день информация имеется. У нас есть многофункциональное окно. Имея, 

предположим, кадастровый номер земельного участка, мы можем узнать, в принципе, на 

сегодняшний день любую информацию по конкретным земельным участкам». 

22,7 % экспертов федерального уровня от общего числа опрошенных считают, что 

информационное обеспечение сельского хозяйства находится на низком уровне. Основной 

причиной удовлетворительного уровня является то, что население не может получить 

информацию, т.к. не знает, где предоставляется информация о земельных ресурсах. 

Например, мнение эксперта их страховой компании: «Я думаю, что в некоторых случаях 

это может быть затруднительно. Они не могут знать, где вообще берется такая 

информация». Второй причиной низкого уровня информационного обеспечения сельского 

хозяйства является то, что информация не полноценна из-за устаревших данных, т.к. 

информация не обновлялась долгое время, и на сегодняшний день она в основном не 

актуальна. 

Следует отметить, сопоставление результатов опроса респондентов разных категорий 

определило, что оценка состояния информационного обеспечения сельского хозяйства 

отличается в зависимости от сферы деятельности экспертов федерального уровня. 

Например: 

 крупные землевладельцы в основном оценивают состояние информационного 

обеспечения сельского хозяйства как хорошее, что составляет 66,7% от общего числа 

респондентов; 

 специалисты из инвестиционных компаний (66,7%) и страховых компаний (40,0%) 

считают, что уровень информационного обеспечения сельского хозяйства низкий; 

 специалисты из банков оценивают уровень информационного обеспечения сельского 

хозяйства как высокий (50%) и как низкий (50%). 

Анализ опроса экспертов федерального уровня определил 7 основных причин 

трудоемкости получения информации о земельных ресурсах: 

 отсутствие единой информационной базы; 

 формализованный очень процесс; 

 отсутствие финансирования на создание (содержание или модернизацию) 

информационных центров/баз данных; 

 нежелание или неспособность властных органов или специализированных организаций 

предоставлять информацию; 

 нечетко поставлена задача властным органам и специализированным организациям по 

предоставлению информации; 

 отсутствие правовой базы на предоставление таких услуг и пр.; 

 рынок находится на стадии формирования. 

 более доступными услугами были: получение карт (топографических, почвенных) 

земельных участков и получение рекомендаций, касающихся ведения аграрного 

производства на данном участке (виды производства, применяемые технологии), что 

составило по 26,9 % от общего количества ответов. 

 менее доступными услугами определены информационная поддержка оптимального 

выбора выращиваемых культур и пород животных, применяемых удобрений, 

агрохимикатов, агротехники для данного земельного участка аграрного производства 
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(эффективности, выгодности аграрного производства на данном земельном участке) и 

информационная поддержка разработки планов развития хозяйства, бизнес-планов на 

данном земельном участке, что составило по 23,1% от общего количества ответов. 

Сопоставление результатов опроса респондентов разных категорий определило, что 

лидерами по оценке влияния информационного обеспечения на эффективность 

финансово-экономической оценки производства сельскохозяйственной продукции как 

среднее являются специалисты инвестиционных компаний, что составило 100% от 

количества ответов. На втором месте находятся крупные землепользователи (66,7%). По 

мнению эксперта, (крупного землепользователя): «В связи с тем, что информация о 

земельных ресурсах официальная, она характеризует какие-то формальные признаки, т.е. 

это граница земельного участка, это его место нахождения. Это наличие или отсутствие на 

него обременений, но не всегда позволяет понять характеристику почвы, бонитет почвы 

(табл. 1). 

 
Информационное обеспечение влияет на эффективность финансово-экономической 

оценки…, но если бы она у нас была представлена в более полном объеме, то мне кажется, 

это могло бы помочь СХП при выборе регионов развития или регионов для дальнейшего 

вложения средств» (табл. 2). 
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Экспертные оценки состояния системы управления земельными ресурсами на 

уровне субъектов Российской Федерации 

 
В качестве респондентов при опросе экспертов регионального уровня привлекались 

представители органов власти, чиновники администраций субъектов РФ и 

муниципальных образований, представители землеустроительных организаций и 

представители кадастровых организаций, принимающие решения или участвующие в 

разработке решений по развитию их территорий, регулированию земельных отношений 

или содействию развитию производства сельскохозяйственной продукции. 

Опросы регионального уровня показали, что, по их оценке, состояние 

информационного обеспечения сельского хозяйства в выбранных для исследования 

регионах различно. 

Наибольшее количество экспертов регионального уровня или 53,1% от общего 

количества опрошенных в ходе исследования считают, что информационное обеспечение 

сельского хозяйства находится на среднем уровне (табл. 3). 
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По мнению одного из представителей органов власти: «Муниципалитеты, субъекты 

РФ обладают всем наборам по владению, пользованию, распоряжению землей, если это 

земли сельского, поселения. Городские земли–это земли муниципальных образований. В 

своей сфере полномочия они обладают полным контролем над этими вещами. И 

соответственно в единую систему они тоже включены, они используют свои 

информационные ресурсы по своим собственным землям, но проблема, в масштабе 

страны и не только, а в масштабе субъектов. Она еще недостаточно запущена и здесь 

работы очень много. Мы должны стремиться к принципу одного окна: пришел, получил 

информацию, дальше – знаешь технологию приобретения участка, технологию 

приобретения в аренду, знаешь условия конкурса, знаешь условие аукционов, открытость, 

прозрачность – плати деньги и покупай, и уходи, если тебя это устраивает». 

Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области – председатель комитета имущественных и земельных 

отношений считает, что: «Можем: распоряжаются землей, которая в государственной 

собственности не разграничена и находится в муниципальной собственности – 

администрации района. Росреестр – если участки сельхозназначения новые. 
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Если какие-то участки в пределах черты населенного пункта, то картографический 

материал есть у глав сельских поселений. Но только он не в компьютере, а в бумажных 

альбомах. В данном случае предоставление участков идет через нас. В нашей 

компетенции предоставление участков и прекращение права. Все что связано с землей по 

федеральному закону, распоряжаются муниципальные образования района. Мы все эти 

вопросы решаем. Ограничения: мы не можем распоряжаться собственностью субъекта, 

федеральными землями. То, что согласно федеральному закону отведено деятельности 

муниципального района, тем мы не занимаемся». 

По мнению одного из представителей кадастровых организаций: «У нас же все 

финансирование идет по линии Министерства экономического развития. Т.е. мы как 

Росреестр, мы тыловая структура Министерства экономического развития. Да, и, в 

принципе, все идет оттуда: и программные продукты, и каналы связи, и цифровая 

картографическая основа и прочее финансируется из бюджета. Как федеральные, так и 

областные власти финансируются из областного бюджета. Из муниципального бюджета 

нам, в принципе, по этому направлению пока ничего не финансируется, там бюджеты 

скудные». 

«У органов местного самоуправления, в рамках распоряжения землями 

сельхозназначения, полномочия достаточно ограничены, и это, наверное, правильно. Но, в 

принципе, в любом случае любой орган местного самоуправления все равно в тех 

небольших рамках, которые у него имеются, может, конечно, оказать помощь любому 

сельхозпредприятию». 

А один из представителей землеустроительных организаций утверждает, что: «Это 

должна быть, конечно, их сфера деятельности. Если государство не будет заинтересовано, 

муниципальные организации не будут заинтересованы владением этой информации в 

глобальном масштабе. Товаропроизводители сами не в состоянии, они не будут этого 

делать. Они только могут пользоваться этими услугами. Я считаю, государство в свои 

руки должно это взять. Специальная программа должна быть, чтобы были заказы, 

выделялись специальные средства, чтобы, во-первых, создать, во-вторых, в актуальном 

состоянии поддерживать постоянно». 

Формирование предложений по улучшению условий жизни на селе и модернизации 

АПК России 

Исследование показало, что в настоящее время информация о земельных ресурсах в 

целом доступна участникам российского аграрного рынка, однако уровень доступности 

находится на среднем уровне. 

Следует отметить, что оценка состояния информационного обеспечения сельского 

хозяйства и уровня доступности информации о земельных ресурсах отличается в 

зависимости от категории респондентов, так: 

 72,7 % от общего числа опрошенных экспертов федерального уровня считают, что 

состояние информационного обеспечения сельского хозяйства в части управления 

земельными ресурсами в регионах находится на среднем уровне, при этом крупные 

землевладельцы в основном оценивают состояние информационного обеспечения 

сельского хозяйства как хорошее, что составляет 66,7% от общего числа респондентов; 

 специалисты из инвестиционных компаний (66,7%) и страховых компаний (40,0%) 

считают, что уровень информационного обеспечения сельского хозяйства низкий; 
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специалисты из банков оценивают уровень информационного обеспечения сельского 

хозяйства как высокий (50%) и как низкий (50%). 

 62,1% от общего количества опрошенных в ходе исследования региональных экспертов 

считают, что информационное обеспечение сельского хозяйства, в части управления 

земельными ресурсами, находится на среднем уровне, при этом 32,8% экспертов 

регионального уровня уверены, что полноценной информации нет, а информационное 

обеспечение сельского хозяйства находится нанизком уровне, по оценке 16,4% 

респондентов соответственно. Минимальное количество экспертов регионального уровня 

– 2,3% считают, что информационное обеспечение сельского хозяйства с каждым днем 

улучшается. 

 55,6% опрошенных руководителей сельхозпредприятий отметили, что имеют 

возможность получать информацию по земельным участкам и ресурсам, при этом доля 

руководителей СХП, которые не имеют возможности получать информацию, составляет 

25.5% от количества ответов. 

52,3% владельцев ЛПХ в исследуемых регионах ответили, что имеют возможность 

получать информацию об интересующих их земельных участках, при этом не имеют 

такой возможности 36,3% от числа опрошенных ЛПХ и 11,5% затруднились дать ответ на 

поставленный вопрос. 

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе опросов участвующих в 

исследовании респондентов, относительно уровня доступности информационного 

обеспечения сельского хозяйства, в части управления земельными ресурсами, показал, что 

степень получения данной информации зависит от категории респондентов. Так, 

максимальный доступ к информации имеют эксперты федерального уровня, а именно 

страховые, инвестиционные и кредитные организации, а также крупные землевладельцы и 

представители региональных органов власти, минимальный доступ к информации имеют 

владельцы ЛПХ.  

Таким образом, уровень информационного обеспечения участников  

аграрного рынка, в части управления земельными ресурсами, находится в прямой 

зависимости от финансовых ресурсов и управленческой значимости организации. 

Отрицательными моментами информационного обеспечения участников аграрного 

рынка, в части управления земельными ресурсами, опрошенные респонденты назвали: 

 ограниченное количество источников информации, так как информация об участках 

берется, в основном, из кадастрового плана; 

 плохую осведомленность потенциальных пользователей об источниках информации, 

что приводит к тому, что население не может получить информацию, т.к. не знает, где 

предоставляется информация о земельных ресурсах; 

 отсутствие налаженного информационного обмена между органами, обладающими 

такой информацией; 

 неактуальность информации, несвоевременное обновление информации о земельных 

ресурсах, что приводит к вынужденному использованию устаревшей информации. 

В ходе исследования выявлено, что более доступной дополнительной информацией о 

земельных ресурсах является получение карт (топографических, почвенных), что 

составило 34 % от общего количества ответов. Менее доступной является 
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информационная поддержка разработки планов развития хозяйства, бизнес-планов 

определенного земельного участка, что составило 11,6% от общего количества ответов. 

Вторым по доступности дополнительным видом информации для 

сельхозпроизводителей является получение рекомендаций, касающихся ведения 

аграрного производства на данном участке (виды производства, применяемые 

технологии). Доля руководителей, интересующихся данной информацией, составляет 23,1 

% от общего количества респондентов 

Исследование показало, что все вошедшие в выборку исследования участники 

аграрного рынка в той или иной степени в своей деятельности используют информацию о 

земельных ресурсах. В целом, наиболее востребованной участниками аграрного рынка 

является следующая информация о земельных ресурсах: 

 о кадастровой и рыночной стоимости; 

 о качестве земли для целей аграрного производства; 

 о размерах и точных границах земельного участка; 

 о собственнике и о других юридических лицах, касающихся земельного участка; 

 о наличии и назначении строений на земельном участке. 

Опрос экспертов федерального уровня позволил определить 7 основных причин 

трудоемкости получения информации о земельных ресурсах: 

1. Отсутствие единой информационной базы (25,5%). 

2. Формализованный очень процесс; (17,9%) 

3. Отсутствие финансирования на создание (содержание или модернизацию) 

информационных центров/баз данных; (7,1%) 

4. Нежелание или неспособность властных органов или специализированных организаций 

предоставлять информацию;(7,1%) 

5. Нечетко поставлена задача властным органам и специализированным организациям по 

предоставлению информации; (7,1%) 

6. Отсутствие правовой базы на предоставление таких услуг и пр.;(3,6%) 

7. Рынок находится на стадии формирования. (3,6%) 

8. Низкий уровень обеспечения потребителей информацией о земельных ресурсах на 

электронных носителях осложняет процесс обработки и систематизации данных, что в 

условиях модернизации российской экономики и сельхозпроизводства может стать 

причиной задержки внедрения новых технологий и осложнения процесса создания 

системы электронного документооборота между участниками аграрного рынка. 

9. Как выявлено в ходе данного исследования, Интернет является важным источником 

получения информации о состоянии земельных ресурсов для 18,2% опрошенных 

экспертов федерального уровня и 10,6% руководителей СХП. 

10. Однако оценка доступности информации о земельных ресурсах в сети Интернет 

находится на низком уровне 

В ходе исследования выявлено, что в сфере информационного обеспечения 

участников аграрного рынка данными о состоянии земель сельхозназначения существует 

ряд важных проблем, препятствующих процессу модернизации условий жизни и 

деятельности сельского населения и агропроизводителей России. 

К числу наиболее острых проблем относятся: 
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1. Несогласованность интересов и деятельности поставщиков (органы власти, 

кадастровые и земельные организации) и потребителей (страховые, инвестиционные, 

финансовые организации, агрохолдинги, сельхозпроизводители и сельское население) 

информации о земельных ресурсах. 

2. Наличие большого количества источников информации о состоянии земельных 

ресурсов разного уровня подчинения, что осложняет процесс получения достоверной, 

современной и согласованной информации. 

3. Трудоемкость получения информации, так как потребитель не имеет сведений об 

источнике достоверной информации. 

4. Отсутствие электронных форм предоставления информации о состоянии земельных 

ресурсов, высокая доля информации, получаемой на бумажных носителях. 

5. Осложненный доступ потребителей к наиболее востребованной ими информации. 

6. Низкий уровень компьютерной грамотности сельского населения. 

7. Недостоверность получаемой информации. 

Наиболее четко главные проблемы информационного обеспечения участников 

аграрного рынка в сфере управления земельными ресурсами обозначили эксперты 

федерального уровня, которые выделили основные проблемы, с которыми респонденты 

сталкивались при получении информации о земельных участках и в информационном 

обеспечении управления земельными ресурсами: 

1. Отсутствие единой информационной базы (25,5%). 

2. Формализованный очень процесс; (17,9%). 

3. Отсутствие финансирования на создание (содержание или модернизацию) 

информационных центров/баз данных (7,1%). 

4. Нежелание или неспособность властных органов или специализированных организаций 

предоставлять информацию (7,1%). 

5. Нечетко поставлена задача властным органам и специализированным организациям по 

предоставлению информации (7,1%). 

6. Отсутствие правовой базы на предоставление таких услуг и пр. (3,6%). 

7. Рынок находится на стадии формирования (3,6%). 

8. Отсутствие системы в информационном обеспечении (22,2% опрошенных). 

9. Нет информации, кому принадлежит земля (муниципальная или долевая она) (11,1%); 

10. Низкий уровень квалификации специалистов (11,1%). 

11. Неактуальность получаемой информации (11,1%). 

12. Невозможно получить информацию о наличии участка в залоге без согласия 

собственника (11,1%). 

13. Важной проблемой является достоверность получаемой информации (8%). 

Основные выводы исследования: 

1. В настоящее время информация о земельных ресурсах в целом доступна участникам 

российского аграрного рынка, однако уровень доступности средний и зависит во многом 

от финансовых и административных возможностей потребителей. 

2. Получение необходимой для работы информации для ее потребителей является, по их 

оценке, трудоемким процессом, требующим больших временных затрат, при этом 

стоимость получения информации находится на среднем уровне. 
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3. Востребованная участниками аграрного рынка информация о земельных ресурсах 

напрямую зависит от их рода деятельности, так, непосредственно для производителей 

сельхозпродукции особое значение имеет информация о качестве используемых земель, 

получении рекомендаций, касающихся ведения аграрного производства на данном 

участке. Для инвестиционных, финансовых, страховых компаний важна информация о 

собственнике участка, о наличии свободных участков, о наличии тех или иных 

ограничений по использованию земель сельхозназначения. 

4. Одной из основных проблем информационного обеспечения участников аграрного 

рынка является отсутствие единого централизованного источника информации, что 

осложняет процесс ее получения. 

5. Наличие большого количества известных участникам аграрногорынка источников 

информации о земельных ресурсах осложняет процесс ее получения, так как заставляет 

потребителя отправлять запросы в различные инстанции. 

6. Имеющаяся на рынке информация о земельных ресурсах является разнородной, 

неактуальной, недостоверной. 

7. Виды предлагаемой потребителю информации о земельных ресурсах не соответствуют 

современным технологиям получения и обработки информации, так как преимущественно 

предлагаются на бумажных носителях. 

8. Низкий уровень обеспечения потребителей информацией о земельных ресурсах на 

электронных носителях осложняет процесс обработки и систематизации данных, что в 

условиях модернизации российской экономики и сельхозпроизводства может стать 

причиной задержки внедрения новых технологий и осложнения процесса создания 

системы электронного документооборота между участниками аграрного рынка. 

9. На рынке информации о состоянии земельных ресурсов отмечается несогласованность 

интересов и деятельности поставщиков (органы власти, кадастровые и земельные 

организации) и потребителей (страховые, инвестиционные, финансовые организации, 

агрохолдинги, сельхозпроизводители и сельское население). 

10. Информация о состоянии земельных ресурсов востребована участниками аграрного 

рынка, при этом крупные компании и сельхозпроизводители готовы оплачивать 

необходимую для их работы информацию при условии, что она будет соответствовать их 

требованиям. 

11. Основными требованиями потребителей информации о состоянии земельных 

ресурсов являются: 

 Возможность централизованного получения информации из единой информационной 

системы, имеющей региональные филиалы. 

 Актуальность и достоверность информации. 

 Соответствие предлагаемой информации требованиям потребителя. 

 Улучшение качества и количества предлагаемых услуг по предоставлению информации 

о состоянии земельных ресурсов. 

 Повышение квалификации сотрудников информационных центров, занимающихся 

сбором, обработкой и передачей информации о состоянии земельных ресурсов. 

 Возможность получения информации в электронном виде и черезИнтернет. 

 Повышение уровня знаний потребителей о централизованном источнике получения 

информации о состоянии земельных ресурсов. 
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 Обеспечение доступа к информационной системе управленияземельными ресурсами 

сельским жителям, обладающим низким уровнем компьютерной грамотности. 

12. Потенциальными потребителями информации о состоянии земельных ресурсов 

являются все участники аграрного рынка, при этом наиболее активными ее 

пользователями станут крупные сельхозпроизводители, инвестиционные, страховые и 

финансовые компании. 

13. Хорошее информационное обеспечение участников аграрного рынка, и прежде 

всего, сельхозпроизводителей будет способствовать ускорению процесса модернизации 

сельского хозяйства, повышению эффективности производства и занятости сельского 

населения и в целом обеспечению оптимального продовольственного баланса в регионах 

и в стране в целом. 

14. Создание общедоступных информационных систем управленияземельными 

ресурсами соответствует ожиданиям потребителей информации о состоянии земельных 

ресурсов. 
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Аннотация: Развитие сельского хозяйства Российской Федерации в последние годы 

имеет положительные тенденции развития. Увеличилась доля отечественных продуктов 

на прилавках российских магазинов.  Показатели сельского хозяйства Ростовской области  

демонстрируют значимый прогресс  в стоимостном и в натуральном измерениях. Имеет 

место рост объемов сельскохозяйственной продукции.  Основные факторы роста – 

реализация концепции развития аграрно-промышленного комплекса. Установлена прямая 

зависимость указанных объемов  и концентрации капитала в аграрных холдингах. 

Разработана концепция  формирования кластера. Рекомендуется продолжить 

формирование аграрных кластеров  как стратегическое направление развития сельского 

хозяйства Юга России. 

Summary: The development of agriculture in the Russian Federation in recent years has positive 

trends. The share of domestic products on the shelves of Russian stores has increased.  

Agricultural indicators show progress in the physical dimension. There is an increase in 

agricultural production.  The main growth factors are the implementation of the concept of 

development of the agro-industrial complex. The direct dependence of production and 

concentration of capital in clusters is established. The concept of cluster formation is developed. 

It is recommended to continue the formation of agricultural clusters. This is a strategic direction 

for the development of agriculture in Russia. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, стратегия, экономика, эффективность, кластер, 

развитие, направление, Ростовская область. 

Keywords: tourism, tourists, countries, service, economy, problems, development, efficiency. 

Введение.В современной экономической системе Юга России имеет место такое 

явление, как формирование кластеров по производству продовольствия. Западная 

экономическая система с этим явлением столкнулась гораздо раньше, и к настоящему 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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времени кластерный подход нашел свое место как инновационный подход к 

формированию национальных экономик. Кластерный подход «… рассматривается как 

сбалансированный механизм политики инновационного развития территории, являются 

благоприятным условием для эффективного сотрудничества региональных субъектов и 

институтов науки, государства и бизнеса, созданием различных форм государственно-

частного партнерства в инновационной сфере» [1]. Он позволяет реализовать 

региональные возможности развития социально-экономических систем, так как кластеры 

возникают как в областях, краях и национальных республиках Российской Федерации с 

учетом их специфики. 

Актуальность темы. Перспективы формирования аграрных кластеров  как 

стратегического направления развития сельского хозяйства Юга  России на основе теории 

кластерного подхода в настоящее время исследованы недостаточно. 

Цель статьи: выявление закономерностей формирования аграрных кластеров  как 

стратегическое направление развития сельского хозяйства  Юга России. 

Методика исследований предусматривала использование ранее конкретизированного 

применительно к данной теме системного подхода к исследованию управления 

экономическими процессами [2, с. 249-251] и методов экономического [3, с. 116-131] и 

комплексного анализахозяйственной деятельности  коммерческих организаций с 

применением  IT-технологии [4, с. 135-159] к исследованию вопросов формирования и 

самоорганизации аграрных кластеров  в динамике. 

В качестве исходных данных использованы результаты статистического 

наблюдения  и результаты опубликованных исследований по данной теме. 

Научные предпосылки исследования.Исследование социально-экономических систем 

на основе механизма их самоорганизации является одной из центральных, значимых и 

актуальных задач в экономическом анализе. Базой исследований  этого вопроса является, 

как отмечал М.В. Гречко:  «Формальное описания эволюционного развития сложных 

социально-экономических систем на основе механизмов их самоорганизации, с позиций 

эволюционной динамики и теории адаптивного управления и теории сложности. .. 

самоорганизация представляет собой возможное направление развития сложных 

социально-экономических систем, в основе которого лежит единство процессов 

самоорганизации и дезорганизации, сложности и разнообразия и т.д.». Теории системного 

и экономического анализа позволяют предположить, что «… любая система 

эволюционирует, начиная с состояния наибольшей энтропии (неопределенности) по 

направлению к негэнтропии (порядку) циклично и волнообразно приобретая новые связи 

и перестраивая свою структуру, т.е. самоорганизуясь», при этом «развитие происходит 

при превосходстве воздействия положительной обратной связи и что для современной 

стадии исследуемой системы выражается в формировании объединений и холдинговых 

структур»  [5, С. 36-45]. 

Развитие системы впоследствии реализуются в качестве базы для формирования 

кластеров как факторов опережающего развития национальной экономики, повышения ее 

как внутренней, так и внешней эффективности. 

Темой формирования объединений, холдингов и кластеров занимались ученые 

Кубанского, Орловского и Ставропольского государственных аграрных университетов 

(ГАУ), Старооскольского технологического университета, Южного федерального 
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университета, Белгородского, Иркутского и Донского технических университетов (ГТУ), 

Чувашского и Нижегородского университетов (ГУ) и др. 

Установлен факт наличия процессов интеграции и кооперации посредством создания 

объединений и формирования территориальных кластеров/Повышенная 

конкурентоспособность предприятий с вертикально интегрированными структурами 

управления доказана в диссертации Т.А. Колосинской (Иркутский ГТУ). 

Более высокая эффективность интегрированных структур в сравнении с 

хозяйственными обществами, товариществами и кооперативами в сельском хозяйстве 

доказана в работах Е.Г. Кожуховой (Орловский ГАУ: в части формирования   и развития 

холдингов), И.И. Кортунова (формирование холдингов в регионе работы Чувашского ГУ). 

В других отраслях народного хозяйства преимущества интеграции обоснована в 

диссертациях Е.А. Антипова,  Т.А. Алавердиева,  С.И. Карпачёва, Д.В. Селиванова, И.В. 

Эммануэль и др. университетских учёных. 

Обсуждение результатов исследования.В результате исследований был установлен 

факт интеграции сельскохозяйственного и промышленного производства, концентрация 

капитала в вертикально интегрированных структурах, формирование территориальных 

кластеров  в различных регионах России. Этапы становления и развития интеграции в 

регионах показаны в работах Е.Г Кожуховой,  И.М. Кортунова и др., что позволило 

комплексно оценить интеграцию как инновационное развитие, имеющее далеко идущие 

перспективы, причем эффективность регионального АПК зависит от степени 

интеграции,  кооперации и их государственной поддержки. В Кабардино-Балкарской 

госссельхозакадемии в результате исследования  проблем социально-экономического 

развития регионального АПК показано роль системного подхода и целостной концепции 

возможностей региона в обеспечении основными видами продовольствия. По нашему 

мнению, возникновение кластеров – это проявление общих и специфических законов 

организации в АПК [6, с. 39-56], действие которых вызывает самоорганизацию сложных 

социально-экономических систем в соответствии с высказанными ранее концептуальными 

основами и  аксиоматикой [5, С. 36-45]. Вместе с тем вопросы развития территориальных 

кластеров  в России раскрыты недостаточно, хотя эффективность интеграции 

подтверждена не только в сельском хозяйстве, но и в промышленных отраслях. 

С использованием результатов статистического наблюдения в Ростовской области [7, 

c. 391-418] установили, что численность организаций снизилась за пять лет 10,5%, в т. ч. 

малых организаций на 11,0% при снижении их оборотов в 2,40 раза и сокращении 

среднесписочного числа работающих 2,43 раза. Площадь крестьянского хозяйства 

выроста  в 2,6 раза. Основное производство продукции растениеводства расположено в 

сельскохозяйственных организациях, а продукции животноводства – в хозяйствах 

населения и крестьянских хозяйствах. Например, доля сельхозорганизаций в валовом 

производстве зерна и подсолнечника составляет  около 70 %.  В целом наблюдается 

концентрация производства в сельскохозяйственных организациях и их объединениях, 

эффективность которых выше [8, с. 215-217].Анализ тенденций развития АПК Ростовской 

области это подтверждает [9, с.56-70].Концентрация капитала оказала благоприятное 

воздействие на производство сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания.Прогноз методом экстраполяции показал позитивную перспективу(рис. 1). 
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За анализируемый период валовое производство было пересчитано в сопоставимые 

цены 2006 года для того, чтобы нивелировать инфляционный фактор. Продукция всего 

агропромышленного комплекса превышает производство продукции сельского хозяйства 

(в сопоставимых ценах в сопоставимых ценах, млн. руб.) в 1,68–1,81 раза за счет 

переработки сельскохозяйственного сырья, реализацию продуктов питания, имеющих 

значимую в сравнении с сырьем добавленную стоимость. При меньшей численности 

частных сельскохозяйственных организаций  и фермерских хозяйств  достигнуты лучшие 

показатели как в стоимостном, так и в натуральном измерении. Рост производства 

продукция всего АПК в сопоставимых ценах составил 1,42 при примерно таком же 

снижении численности работников.  Рост производства продукции сельского хозяйства 

равен 2,05 (учтен минимум в 2007 г.) но в 2007 году этот результат был достигнут трудом 

289 тыс. работников, а в 2018 – 119 тыс. работников.  Указанный рост производства 

сельскохозяйственного сырья и  продуктов её переработки достигнут, прежде всего, за 

счет роста полученных объемов зерновых и зернобобовых и масличных культур. В 

Ростовской области производится пятая часть, а в ЮФО – 47%  всего подсолнечника 

России. При этом Ростовская область занимает первое место в стране по производству 

рафинированного дезодорированного растительного масла, которое экспортируется в 

Европу и Азию. 

Производство и переработка указанных культур складывается в региональных 

кластерах, формирование которых является стратегическим направлением развития 

сельского хозяйства  юга России и Ростовской области. Анализ пятилетнего периода 

показал рост мощности предприятий по переработке масличных культур в два раза, 

причем 70 % маслосемян перерабатывается в холдингах, из которых половина 

расположена в ЮФО. Крупные маслоэкстракционные заводы Ростовской области стали 

центрами региональных маслопроизводящих кластеров, вокруг которых 

сконцентрировано производство, маркетинг и логистика.  Из теории и практики известно, 
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что эффективные кластеры возникают сами по себе, то есть путем самоорганизации. К 

примеру, в результате самоорганизации в Ростовской области завершается формирование 

кластера растительных масел. Наш регион  обеспечивает растительным маслом примерно 

20 % российского рынка. [10, с. 309-319]. 

В результате исследования экономики народного хозяйства региона было установлен 

факт самоорганизации и других аграрных кластеров: предприятия по переработке мяса 

(ПАО «РКЗ-Тавр», ПАО «Русский Агропромышленный Трест», ООО «ХК «Оптифуд», 

ООО «АПК «Станица и др.) после установки инновационного 

оборудования  превращаются в центры кластеров по производству мясных продуктов на 

принципах франчайзинга,  кооперации и интеграции производства мяса и 

мясопродуктов.Центрами молочных кластеров могут стать холдинги по производству и 

переработке молока после инкорпорирования его  мелких производителей. В области 

зарождается зерновой кластер, технологической базой является с его НИИ зерновых 

культур в г. Зерноград, а организационной – «Элеватор Юг-Руси»,  «Хлебозавод Юг-

Руси» и др. фирмы. Зерноперерабатывающие фирмы располагают  необходимой сырьевой 

основой и мощностями для удовлетворения платежеспособного спроса  в хлебобулочных 

и кондитерских изделиях. 

Кластеры являются открытыми нелинейными системами, но эффективные кластеры 

самоорганизуются десятилетиями и интенсифицируются кризисами. Самоорганизация 

кластера на протяжении длительного периода времени  неприемлема для сельского 

хозяйства ЮФО, так как санкции уже введены и продовольственную безопасность 

необходимо обеспечивать здесь и сейчас. 

Опыт стран Запада это подтверждает, как и то, что возможно стимулирование роста 

кластеров экономическими методами, что сокращает период их организации до трех  лет. 

Как всякая организация, кластер имеет ядро, в качестве которого может выступить 

например, многопрофильный холдинг. 

Генезис вертикально-интегрированных структур и их роль в стратегии развития АПК 

регионального кластера показана в ранее выполненной работе [11, с. 226-

230].Особенности контроля стратегического развития холдингов и региональных 

кластеров выявлена в монографии [6, c. 153-165…], а эффект повышения надёжности 

технологических систем при направленной организации механизированных процессов 

полеводства изложены в работе [12, c. 6-26].Для реализации гипотезы о возможности 

ускоренного формирования кластера вначале следует  выявить экономические выгоды, 

факторы и тенденции, противоречия, препятствия в ее развитии. 

Затем следует«приложить» к вертикально интегрированной структуре  «малые 

резонансные усилия». Самоорганизация ускорится по причине того, что выгоды 

вступления в кластер для сельхозорганизаций и фермерских хозяйств более существенны 

приуправления их созданием  способом«малых резонансных воздействий». В основе 

самоорганизации – прибыль организаций от участия в системе кластера. Получится, что 

кластеры –это самоорганизующиеся организации, в которые участники вступают ради 

получения выгод.«Стратегическое видение» может определить  структуру кластера, 

миссия – установить  вид сельскохозяйственного сырья и организацию её переработки. 

Стратегия формирования кластера может не иметь стратегического плана, так как  в 

условия санкций аграрный  бизнес в будущем непредсказуем. Поэтому не  имеет смысла 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
333 

 

планировать всё, достаточно «рабочей карты», которая указывает перспективу и 

траекторию функционирования кластера. Её  разработка имеет пять задач: вначале нужно 

определить стратегическую цель и задачи кластера (это носит название «стратегическое 

видение кластера»), затем обосновать соответствующее направление планирования и 

воплотить рабочую карту в жизнь  кластера, тем самым  получив  намеченные  показатели 

(метод таргетирования). Стратегическое видение – это перспектива,  в то время как 

миссия – настоящее время кластера. Управленческие решения  по формированию кластера 

и выработка процедур тактики руководства, оперативной работы являются наиболее 

сложной частью создания кластера. После этого наступит очередь оценкиполученного 

результата во взаимосвязи с анализом рынка.Может потребоваться корректировка 

стратегии развития кластера.Все вместе эти задачи составляют концепцию формирования 

стратегии кластера. 

Выводы.Вертикальной интеграции в АПК способствует концентрация производства, 

которая оказала благоприятное воздействие на производство сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания. Выявлена прямая зависимость роста объемов 

производства и концентрации капитала в аграрных кластерах. В результате исследований 

был установлен факт интеграции сельскохозяйственного и промышленного производства, 

концентрация капитала в вертикально интегрированных структурах, формирование 

территориальных кластеров  в различных регионах России. По причине того, что кластеры 

являются открытыми нелинейными системами, на их самоорганизацию требуется 

длительный период. Исходя из возможности ускорения их роста экономическими 

методами, вначале следует  выявить экономические выгоды, факторы и тенденции, 

противоречия, препятствия в ее развитии и приложить   «малые резонансные усилия». В 

их основе самоорганизации должна быть прибыльность от участия в системе кластера. 

Самоорганизация ускорится по причине того, что выгоды вступления в кластер для 

сельхозорганизаций и фермерских хозяйств  будут существенными. 

Стратегия формирования кластера может не иметь стратегического плана, достаточно 

«рабочей карты», которая указывает перспективу и траекторию функционирования 

кластера. Разработка стратегии формирования кластера имеет пять задач, которые 

составляют её концепцию. В результате исследований доказано, что формирование 

аграрных кластеров является стратегическим направлением развития сельского хозяйства 

Юга России. Рекомендуется продолжить формирование аграрных кластеров  в качестве 

стратегического направления развития сельского хозяйства Юга России. 
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Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние рынка органической 

сельскохозяйственной продукции. Изучены причины медленного развития данного 

сегмента агропродовольственного рынка, а также предложены возможные пути решения 

проблемы. Так же сформирована стратегия дальнейшего развития рынка органической 

сельскохозяйственной продукции. 

Summary: The article considers the current state of the market for organic agricultural products. 

The reasons for the slow development of this segment of the agri-food market have been studied. 

A strategy for the further development of the market for organic agricultural products has also 

been developed. 

Ключевые слова: органика, органическая продукция, рынок, рынок органической 

сельскохозяйственной продукции, импортозамещение, стратегия развития, 

государственная поддержка, нормативная база, правовая база. 

Keywords: organic, organic products, market, market of organic agricultural products, import 

substitution, development strategy, government support, regulatory framework, legal framework. 

В условиях импортозамещения особую актуальность приобретает формирование и 

развитие рынка органической сельскохозяйственной продукции. Став наиболее 

перспективным направлением сельскохозяйственного производства, рынок органической 

сельскохозяйственной продукции динамично развивается в странах Европы, Северной и 

Южной Америки, Азии. В России данный рынок находится на стадии становления. 

Согласно статистическим данным за последнее десятилетие площади 

сельскохозяйственных угодий, отведенных по органическое сельское хозяйство, в мире 

увеличивались в среднем со скоростью 10% в год и достигли уровня 50,9 млн. га, мировой 

рынок органических продуктов вырос более чем в пять раз — с 18 млрд. долл. При этом 

доля России в общем объеме производства органической сельскохозяйственной 

продукции 0,2 %. Мнение экспертов сводится к тому, что рынок органических 

продовольственных продуктов будет увеличиваться на 15,5 % ежегодно в течение 2016–

2020 годов. Общий объем рынка органических продуктов в 2020 году составит по 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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прогнозам около 212 млрд долл. (20% от общего объема мирового сельскохозяйственного 

производства). Несколько лет назад органическое сельское хозяйство развивалось в 179 

странах, что вдвое меньше, чем в начале 2000 г. 

Актуальность темы исследования прежде всего связана с неблагоприятной 

экологической ситуацией, что отражается не только на качестве почвы, воды и воздуха, но 

и на производимые фермерами продуктами, кроме того развитие рынка органического 

сельского хозяйства послужит базой для эффективной деятельности крестьянско – 

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Проанализированные статистические данные позволяют сделать вывод о том, что при 

внедрении органических методов ведения хозяйства продуктивность малых форм 

хозяйствования повышается более, чем в полтора раза (116%), доходы фермеров 

увеличиваются в 2–3 раза. Производственные процессы, независимые от поставок 

удобрений, пестицидов, гербицидов, антибиотиков, гормонов роста и т. д. обеспечат 

сельскохозяйственным предприятиям устойчивый рост. 

Цель исследования заключалась в обзоре текущего состояния рынка органической 

сельскохозяйственной продукции и выявлении причин медленного темпа развития 

данного рынка. 

Объект исследования – процесс развития рынка органической сельскохозяйственной 

продукции в России. 

В процессе изучения проблемы нами были использованы такие общенаучные методы 

исследования: логический, статистический, аналитический, метод системного анализа, 

комплексный, метод синтеза и сравнительного анализа. 

Методологической базой для исследования стали труды таких ученых как: А. Алчиан, 

Е. Бем – Баварик, Дж. Гэлбрейт, М. Дженсен, М. Джоностан, Г.Е. Емельянов, Рущицкая 

О.А. и др. 

Согласно статистическим данным за последнее десятилетие площади 

сельскохозяйственных угодий, отведенных по органическое сельское хозяйство, в мире 

увеличивались в среднем со скоростью 10% в год и достигли уровня 50,9 млн. га, мировой 

рынок органических продуктов вырос более чем в пять раз — с 18 млрд. долл. При этом 

доля России в общем объеме производства органической сельскохозяйственной 

продукции 0,2 %. Мнение экспертов сводится к тому, что рынок органических 

продовольственных продуктов будет увеличиваться на 15,5 % ежегодно в течение 2016–

2020 годов. Общий объем рынка органических продуктов в 2020 году составит по 

прогнозам около 212 млрд долл. (20% от общего объема мирового сельскохозяйственного 

производства). Несколько лет назад органическое сельское хозяйство развивалось в 179 

странах, что вдвое меньше, чем в начале 2000 г. Необходимость развития рынка 

органической сельскохозяйственной продукции прежде всего связана с неблагоприятной 

экологической ситуацией, что отражается не только на качестве почвы, воды и воздуха, но 

и на производимые фермерами продуктами, кроме того развитие рынка органического 

сельского хозяйства послужит базой для эффективной деятельности крестьянско – 

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Проанализированные статистические данные позволяют сделать вывод о том, что при 

внедрении органических методов ведения хозяйства продуктивность малых форм 

хозяйствования повышается более, чем в полтора раза (116%), доходы фермеров 
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увеличиваются в 2–3 раза. Производственные процессы, независимые от поставок 

удобрений, пестицидов, гербицидов, антибиотиков, гормонов роста и т. д. обеспечат 

сельскохозяйственным предприятиям устойчивый рост. 

Однако следует отметить, что в нашей стране в отличии от США, ряда европейских 

стран и стран Азии не выработан механизм государственной поддержки. Мировое 

сообщество выработало ряд инструментов, способствующих развитию рынка 

органической сельскохозяйственной продукции, среди которых: 

1. Международные стандарты, определяющие требования к органическому сельскому 

хозяйству; 

2. Национальные стандарты, разработанные с учетом международных стандартов; 

3. Местные стандарты, заключенные на добровольных началах. 

Рыночным агентам в США и Европе хорошо известны такие маркировки, как Organic 

Prodact и Ecological Prodact, у нас же в России осведомленность населения о специфике 

понятия Органический продукт очень низкая, что подрывает доверие к органическим 

продуктам. По оценкам специалистов лишь 10 % населения знают о том, что такое 

органические сельскохозяйственные продукты. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что помимо неблагоприятной экологической 

обстановки, в нашей стране барьером для развития рынка органической 

сельскохозяйственной продукции, является несовершенство правовой базы, 

регулирующей данный вопрос. В результате совокупность этих двух факторов приводит к 

тому, что не России не может полноценным участником на международном рынке 

органической продукции, а внутри страны создает возможность недобросовестным 

товаропроизводителям безосновательно маркировать свою продукцию как 

«органическая», «экологическая», «биологическая» и вводить потребителей в 

заблуждение.       Таким образом, необходимо разработать стратегию развития рынка 

органической сельскохозяйственной продукции, которая будет включать в себя 

следующее: 

 изучение, обобщение и использование зарубежного опыта в сфере органического 

сельского хозяйства; 

 создание условий для повышения инвестиционной привлекательности органического 

сельского хозяйства; 

 научное обеспечение органического сельского хозяйства; 

 разработку методов повышения исходного уровня плодородия и его поддержания для 

почв, предназначенных для возделывания культур по органическим технологиям; 

 селекцию специализированных сортов и гибридов и первичное семеноводство 

сельскохозяйственных растений, устойчивых к болезням и вредителям, позволяющих 

обходиться без применения агрохимикатов, отзывчивых на применение биопрепаратов и 

биоорганических удобрений в технологиях возделывания для получения органической 

продукции; 

 получение новых пород и типов сельскохозяйственных животных, пригодных к 

органическому животноводству и разработку новых методов селекции таких животных; 

 разработку агротехнологий и специальных технических средств для органического 

производства, а также стимулирование развития производства таких технических средств; 
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 разработку новых биоудобрений, агрономически ценных штаммов микроорганизмов, 

энтомофагов, средств защиты растений, пригодных для использования в органическом 

производстве, а также стимулирование развития их производства; 

 разработку порядка присвоения территориям статуса «органической» сырьевой зоны по 

принципу качества и безопасности сырья, получаемого с использованием органических 

приемов агротехники и зоотехнии; 

 разработку мероприятий в части организации каналов сбыта органической продукции, 

включая государственную поддержку ее экспорта, прежде всего для малого и среднего 

бизнеса, а также предоставления преференций при государственных конкурсных закупках 

органической сельскохозяйственной продукции для питания детей, в то числе детскими 

образовательными, оздоровительными и медицинскими учреждениями; 

 разработку мероприятий в сфере образования, подготовки и переподготовки кадров, 

консультирования в сфере производства и оборота органической продукции, 

предусмотрев государственную поддержку в части компенсации затрат на прохождение 

обучения и переподготовки кадров; 

 разработку мер, направленных на стимулирование производителей к выпуску 

органической пищевой продукции, в том числе путем проведения соответствующих 

конкурсов; 

 организовать и развить национальную систему сертификации органической продукции; 

 осуществить меры по сохранению и восстановлению агроландшафтов, а также меры, 

направленные на совершенствование структуры земельных угодий и на оптимизацию 

структуры посевных площадей с учетом территориальной специализации 

сельскохозяйственного производства и возможности организации на них органического 

производства. 

Государственная поддержка органического сельского хозяйства станет залогом 

партнерских отношений на международном рынке органической сельскохозяйственной 

продукции. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления организации и 

совершенствования маркетинговой деятельности современных организаций, которые во 

многом определяют их коммерческий успех. Автором предложена система принципов 

формирования маркетинговой деятельности в организации, с учетов современных 

технологических факторов. Анализ данного направления позволил выделить основные 

тренды современного функционирования, развития и совершенствования маркетинговой 

деятельности почти любой коммерческой компании в технологическом ключе.  

Summary: The article describes the main directions of organization and improvement of 

marketing activities of modern organizations, which largely determine their commercial success. 

The author proposes a system of principles of formation of marketing activities in the 

organization, taking into account modern technological factors. The analysis of this direction 

allowed to identify the main trends of modern functioning, development and improvement of 

marketing activities of almost any commercial company in a technological way.  

Ключевые слова: маркетинг, факторы формирования, технологии. 

Keywords: marketing, factors of development, technology. 

Маркетинговая стратегия является важным элементом стратегии деятельности 

предприятия. Стратегия, как правило, представляет собой комплекс действий, 

направленных на разработку, производство и доведение до покупателя товаров и услуг, 

которые наиболее соответствуют его потребностям. Но иногда даже очень хорошо 

продуманная стратегия со временем требует изменений. Чтобы не ошибиться, действуя 

вслепую, необходимо опираться на данные современных систем аналитики, а также 

результаты исследований специалистов в этой области. Желания и нужды пользователей 

постоянно меняются, и стратегия должна под них подстраиваться. Чтобы добиться успеха 

в digital, нужно проявлять гибкость и постоянно пробовать новое – постоянно изобретать 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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новые пути вовлечения аудитории, а еще лучше – обязательно учитывать актуальные 

факторы формирования маркетинговой деятельности в организации. 

Технологические факторы. 

Современные технологии открывают новые возможности, делая существующие 

бизнес-модели устаревшими и неэффективными. Потребители быстро подстраиваются 

под изменения: они осваивают новые каналы, продукты и модели взаимодействия. 

Компании, которые не приспосабливаются к новым обстоятельствам, сталкиваются с 

трудностями. Многие новинки в мире технологи имеют большой потенциал, но только 

некоторые из них предлагают реальную ценность. Вот почему современным специалистам 

так важно разбираться в последних трендах и действовать оперативно. Deloitte 

Consulting [4] провели масштабное исследование ведущих технических трендов 2017 и 

постарались предсказать их влияние на маркетинг и бизнес. Собранные в рамках этого 

исследования данные и аналитика помогают определить наиболее перспективные 

направления развития, реализующие весь потенциал бизнеса. Основные направления 

приведены в таблице 1. 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology/gx-tech-trends-the-kinetic-enterprise.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology/gx-tech-trends-the-kinetic-enterprise.pdf
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Многие компании модернизируют свои бизнес-модели, при этом самые дальновидные 

из них создают многофункциональные команды и стирают границы между отделами в 
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сфере IT. Они также не ограничиваются только своей организацией и пристально следят 

за рынком талантов, формируя новые типы отношений с поставщиками, инкубаторами и 

научными институтами. Так как IT все чаще начинает доминировать в бизнес-стратегии, 

компании уделяют особое внимание обучению сотрудников и руководителей, которые 

должны владеть не только базовыми, но и новейшими технологиями. Чтобы реализовать 

этот подход, необходимо адаптировать организационные модели, IT-процессы и системы 

поддержки. Результаты того стоят: услуги станут «неограниченными» и более 

эффективными, что трансформирует всю IT-организацию. За последние 10 лет ведущие 

компании мира начали реализовывать совершенно другой подход к IT. Они сместили 

фокус с создания и поддержки систем на внедрение новых технологий и упрощение 

процессов. В ближайшие 18-24 месяца начнется новый этап трансформации IT: изменятся 

подходы к работе команд и сотрудничеству с бизнесом и внешними партнерами. Начать 

трансформацию IT в организации можно с использования следующих подходов: 

 Доверие руководства. Работа в смешанной командой поможет убедить лидеров 

бизнеса, что решение продолжит поддерживаться и после окончания разработки; 

 Изменение взгляда на IT как на сервис. Формулировка общей цели и концентрация на 

их реализации может способствовать этому, однако не стоит забывать о традиционных 

функциях: обеспечении надежности, доступности и безопасности технологий; 

 Новые задачи для сотрудников – переключение фокуса на инновационную 

деятельность и поощрение креативного мышления. Но для начала потребуется 

автоматизация рутинных процессов, чтобы освободить время на решение создающих 

ценность задач; 

 Создание совета по инновациям – важно не только стереть границы между отделами, 

но и объединить руководство. Это можно реализовать с помощью представителей IT, 

бизнеса, маркетинга, финансов и других направлений в единую группу, отвечающую за 

инновации; 

 Расширение границ. Изменить подход к работе совсем непросто – помочь с внедрением 

инновационных процессов может группа экспертов из других областей, чтобы начать по-

новому смотреть на вещи. 

Сегодня многим компаниям просто необходимо пересмотреть свой подход к 

развитию. Разрушение границ IT поможет добиться скорости и гибкости, необходимой 

для адаптации к постоянно меняющимся условиям, и опередить конкурентов. 

Использование нетрадиционных источников данных, как можно наблюдать по 

таблице 1, приведет к тому, что в ближайшие 18-24 месяца все больше компаний начнут 

обращаться к «темной» альтернативной аналитике: изучению неструктурированных 

данных, позволяющих оценить все нюансы бизнеса. Этот подход ориентируется на такие 

источники данных, как сообщения, документы, видео, аудио и изображения, а также 

непроиндексированные ресурсы в сети. Интернет-вселенная увеличивается вдвое каждый 

год. Ожидается, что к 2020 она достигнет размера 44 триллиона гигабайт. При этом «на 

поверхности» находится лишь небольшая часть данных. А учитывая, что к 2020 в мире 

будет 20,8 миллиардов подключенных устройств, у компаний появится множество новых 

источников для сбора информации. 
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Ранняя подготовка к работе с «темными» данными позволит вашей организации уже 

сегодня делать ценные выводы и расширять свои возможности в будущем. Этот процесс 

начинается с ряда шагов: 

 Правильная постановка вопросов – необходимо четко обсудить с командой, какие цели 

должны быть достигну, на какие вопросы должны быть получены ответы, только после 

этого рекомендуется начинать работу с актуальными источниками данных. 

 Анализ данных за рамками организации и включение аналитики в общую стратегию 

бизнеса. Это может позволить дополнить собственные данные доступной информацией и 

сделать более подробные выводы. 

 Привлечение многопрофильных специалистов. 

Так как большая часть данных в сети еще не изучена, организации будут открывать 

для себя новые источники ценной информации. Однако важно не потерять фокус и четко 

сформулировать вопросы, на которые требуется получить ответы. Сегодня сложные 

алгоритмы и аналитические техники позволяют решать задачи и автоматизировать многие 

процессы. Машинный интеллект будет особенно полезен в следующих вопросах: 

Курирование данных. MI способен проанализировать каждый элемент данных и 

предложить эффективные способы решения возникающих проблем. 

Решение сложных задач. Четкая формулировка проблемы, выбор подходящих техник 

и обеспечение необходимых условий позволит применять машинный интеллект для 

решения более сложных задач. 

Сотрудничество – следует рассмотреть возможность партнерства с поставщиками 

услуг машинного обучения, которые захотят вкладываться в  усилия компании, а также 

сотрудничество с учеными и экспертами для получения ценного опыта. 

Искусственный интеллект чаще упоминается в заголовках, но машинный интеллект 

куда важнее для бизнеса. Его применение позволит организациям перейти от 

ретроспективной аналитики к предсказательной. Возможность получать подобные данные 

и использовать их для автоматизации решения задач свидетельствует о начале новой 

когнитивной эры. 

В ближайшем будущем смешанная реальность может существенно повлиять на то, 

как компании представляют свои продукты, и то, как клиенты с ними взаимодействуют. 

Начать внедрение новой технологии в бизнес стоит со следующих шагов: 

 Опробование технологии. При этом следует помнить, что, помимо опыта, смешанная 

реальность должна предлагать и другие возможности, необходимые для реализации 

бизнес-целей. 

 Выход за рамки. Использование MR для улучшения существующей стратегии бывает 

неэффективно – не нужно начинать с чистого листа. 

OT и IT. В некоторых индустриях MR может вывести сотрудничество операционных 

и информационных технологий на новый уровень. В этом случае потребуется создание 

новой инфраструктуры. Смешанная реальность использует весь потенциал AR, VR и IoT 

технологий, комбинируя лучшее из виртуальной и физической реальностей. Она делает 

цифровой контент физически ощутимым и персонализированным. В результате компании 

могут стирать границы между реальностью и фантазией, что упрощает процесс принятия 

решений, обработку важной информации и обмен данными. Без сомнения, MR – будущее 

вовлеченности. 
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Чтобы эффективно выстроить гибкую архитектуру в организации, необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

Формулировка собственных принципов. Подходы к созданию гибкой архитектуры 

зависят от нужд и возможностей компании – необходимо определять принципы и 

приоритеты, которые будут использоваться в процессе реализации нового подхода. 

Распределите роли. Перед началом работы нужно определить, какие технологии будут 

использоаться, кому они будут полезны и для достижения каких целей потребуются. Это 

позволит вам разработать более точную и детализированную стратегию. 

Современные компании больше не могут позволить себе игнорировать влияние 

замедленного технического развития, а также изоляции и сложности IT-процессов на 

конечные результаты. Трансформация архитектуры с применением облачных технологий, 

платформ визуализации и контейнеров поможет бизнесу уверенно смотреть в будущее. 

Переход от систем к сервисам можно начать со следующих шагов: 

 Пересмотр существующих предложений. 

 Поэтапная реализация подходов. 

 Привлечение новых сотрудников. 

 Оценка последствий. 

Трансформация существующих продуктов, процессов и систем в пакеты сервисов 

поможет оптимизировать IT-операции и даже генерировать новые источники доходов. 

Следующие рекомендации помогут открыть новые возможности блокчейн: 

 Использование всех возможностей. Блокчейн – это не только финансовый сервис. Эта 

технология может позволить повысить эффективность работы, снизить затраты, укрепить 

доверие к компании со стороны клиентов и партнеров, а также обновить существующую 

бизнес-модель. 

 Изучиние теории. Прежде чем начать работать с блокчейн, важно понять 

фундаментальные механизмы его работы, и определить для себя наиболее перспективные 

возможности. 

 Помнить о границах. Следует понимать, в каких сферах лучше не использовать 

блокчейн. У этой технологии есть множество ограничений, которые нужно учитывать. 

Возможно, более широкое понимание технологии блокчейн останется недооцененным 

в ближайшие несколько лет. Однако многие компании уже начинают открывать для себя 

новые возможности для укрепления доверия и безопасного обмена ресурсами. 

Все перечисленные выше технологические тренды окажут влияние на бизнес в 

ближайшее время. В условиях стремительного развития технологий компании должны 

проявлять гибкость и оперативно внедрять актуальные инновации, иначе они рискуют 

остаться далеко позади конкурентов.  
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Аннотация: Работа содержит описание характера механизмов координации 

стейкхолдеров системы высшего образования в период с 1820 по 1863 годы – период 

активной фазы институционального строительства и одновременно системных 

трансформаций высшего образования России. 

Статья является частью исследования механизмов координации акторов высшего 

образования в отдельные исторические периоды. 

Анализ заявленного исторического периода позволил идентифицировать совокупность 

идеально-типических механизмов координации, большая часть из которых подчинена 

существующей в анализируемый период государственной политике.  

Summary: The paper describes the mechanisms of coordination of stakeholders in the higher 

education system in the period from 1820 to 1863-the period of the active phase of institution – 

building and at the same time systemic transformations of higher education in Russia. 

The article is a part of the study of coordination mechanisms of higher education actors in certain 

historical periods. 

The analysis of the declared historical period allowed to identify a set of ideal-typical 

coordination mechanisms, most of which are subject to the existing public policy in the analyzed 

period.  

Ключевые слова: механизмы координации деятельности, высшее образование, иерархия, 

согласование, стандартизация. 

Keywords: mechanisms of activity coordination, higher education, hierarchy, coordination, 

standardization. 

Введение 
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В условиях резко возрастающей роли человеческого капитала и соответственно роли 

высшего образования повысилась скорость принятия управленческих решений и 

динамика взаимодействия стейкхолдеров в сфере образования. В таких условиях стали 

актуальными исследования, посвященные поискам оптимальной модели координации 

стейкхолдеров современного рынка высшего образования. Для понимания логики 

дальнейшего развития координации деятельности участников исследуемой сферы 

целесообразно обратиться к анализу эволюции идеально-типических моделей 

координации деятельности акторов высшего образования в конкретные исторические 

периоды. 

Один из ключевых исследователей взаимодействий Генри Минцберг выделил шесть 

координационных механизмов: взаимное согласование (взаимная подгонка), прямой 

контроль (прямой надзор), стандартизация рабочих процессов, стандартизация выпуска 

(планирование), стандартизация навыков и знаний (квалификации) и стандартизация норм 

[2]. 

В исследовании осуществлена попытка идентифицировать выделенные Г. 

Минцбергом идеально-типические механизмы координации деятельности акторов 

высшего образования в конкретный исторический период. 

Методы или методология проведения исследования 

Предпосылкой исследования является утверждение о подчинении архитектуры 

координации деятельности акторов системы высшего образования определенным 

политическим процессам, происходящим в обществе. 

Исследование проводится в рамках институциональной исследовательской 

программы с применением теории эволюционной экономики. 

В статье для идентификации идеально-типических механизмов координации 

участников использованы эмпирические данные монархического периода развития 

образования, выделенного Змеевым В.А. как начальный период [2]. Анализу будет 

подвергнута часть этапа, названного ученым «Этап формирования системы российской 

высшей школы» и включающая хронологические рамки с 1820 по 1860 годы. Выбор 

нижней границы исследования обусловлен кардинальной сменой институциональной 

организации высшего образования, характеризующийся сменой принципов от петровской 

академической автономии и бессословности университетов к централизованной модели 

управления и повышению барьеров входа в высшее образование низших сословий в 

условиях смены либеральных реформ императора Александра I, положивших начало 

институционализации и развитию государственного высшего образования к реакционной 

государственной политике. 

Ход исследования 

Отметим, что институциональными особенностями развития высшего образования в 

монархический период на этапе 1687 по 1818 годы, предваряющими анализируемый в 

данной статье этап, являлись: 

 всесословность, бесплатность, относительная автономия; 

 особый и в то же время включенный в европейские тенденции путь [3], 

 инициирование создания университетов государством (в отличие от многих 

зарубежных стран); 

 возникновение и развитие высшего образования на базе институтов религии; 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
350 

 

 наличие отношений преемственности между учебными заведениями всех уровней. 

Отметим, что возникновение высшего образования в России стало ответом на 

социальный заказ подготовки квалифицированных кадров для переживавших в тот период 

бурное развитие институтов церкви и государства, таким образом, утилитарный подход к 

высшему образованию лежал в основе государственной политики времен Александра I 

[4]. 

1820 по 1860 годы – время активной фазы институционального строительства и 

одновременно системных трансформаций высшего образования России. По окончании 

наполеоновских войн в политике императора Александра I и его личных убеждениях 

произошли глубокие изменения, приведшие к резкому повороту в развитии государства в 

целом и высшего образования в частности. В свою очередь, на образовательную политику 

Николая I повлияло восстание декабристов, образование стало более консервативным. 

Власть пристально следила за событиями в Германии, где университеты стали очагами 

революции. Данный период характеризуется введением платы за обучение, поворот от 

академической свободы учения, пропагандируемой в предыдущий период В.М. 

Ломоносовым к сужению учебных планов и акцентированию на «чтении из Священного 

Писания», запрету преподавания естествознания, надзору за преподавателями. 

Данный период характерен поворотом к сословным принципам получения 

образования. Достаточно сказать, что Шишков Александр Семенович, министр народного 

просвещения с 1824 по 1828 годы, а также Уваров Сергей Семенович — министр 

народного просвещения с 1834 по 1849 годы были ревностными поборниками принципа 

сословности и ограничения доступа к высшему образованию. Значительно пострадала 

университетская автономия с введением в 1835 г. Министерством просвещения ряда 

документов (в частности Устава), определяющих новый порядок функционирования 

университетов. Ректоры, деканы и профессора, стоявшие во главе кафедр, стали 

назначаться Министерством народного просвещения. Особое внимание было уделено 

учебным планам, основной задачей было искоренить свободомыслие и установить 

«спасительное согласие между верою, знаниями и властью» [5]. 

В 1819 году была установлена плата за обучение, оправдывавшаяся бедственным 

положением преподавателей и существенно не изменившая их социальный статус. Только 

лишь к 1835 году финансовое положение преподавателей стало улучшаться, в связи с 

этим начала решаться проблема постоянного до этого времени недостатка в 

преподавателях. 

Постепенно к середине века управление полностью перешло в руки к 

государственным чиновникам, которые теперь имели право назначать профессоров, 

управлять образовательными округами, ректор утверждался «высочайшей властью», 

университетские суды были упразднены [5]. В контексте указанных перемен, университет 

превращался из научно-образовательной организации, только в образовательную. 

С целью создания барьера входа в университеты людей из низших сословий в 1845 

году была введена повышенная плата, способная отсечь желающих не соответствующего 

происхождения. 

Основной целью проводимых реформ была защита от риска взращивания 

университетами вольнодумцев, опасения в политической неблагонадежности русской 

интеллигенции, способной создать проблемы для действующей власти. Таким образом, 

http://rossiya.takustroenmir.ru/m_vosstanie-dekabristov.htm
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введение форменной одежды, лишение университетов автономности, назначение на 

управленческие должности государственных чиновников, цензура и др. стали основой 

формирования ведущего механизма координации акторов высшего образования – 

иерархии. 

Положительным аспектом стало развитие реального (практикоориентированного) 

высшего образования: в 1828 г. в Петербурге был создан Технологический институт, в 

1832 г. – Институт гражданских инженеров; реорганизованы Горный и Лесной институты. 

В основе институциональной среды того времени были глубокие неформальные 

противоречия, когда старые идеалы уже устарели, а новые еще не были сформированы. В 

таких условиях было решено пресечь либеральные настроения, ужесточить цензуру, 

усилить вертикаль власти. 

Основными институциональными особенностями исследуемого периода стали: 

 жесткая привязка уровня образования к сословию; 

 усиление цензуры в преподавании; 

 рост системы образования, вовлечение все большего количества людей в 

образовательный процесс; 

 ослабление (отсутствие) связи между уровнями образования; 

 импульс к развитию реального образования (практикоориентированного); 

 религиозная идеологизация. 

Таким образом, спектр механизмов координации в описанных условиях существенно 

сузился относительно предыдущего исторического периода и был подчинен интересам 

государства того времени. Однако, в исследуемую историческую эпоху можем наблюдать 

набирающий силу механизм координации, находящийся вне рамок государственной 

политики – механизм согласования (или взаимной подгонки по Минцбергу). Указанный 

механизм создавал рисковое поле для государственной политики времен 1820-1860 годов, 

поскольку реализовывался в академических кругах во взаимодействии свободолюбивых 

преподавателей и формирующейся российской интеллигенции в рамках образовательного 

процесса. Именно возникновение данного механизма координации спровоцировало 

усиление реакционной политики и ужесточение цензуры за деятельностью 

преподавателей. Во избежание развития свободомыслия в указанный период был веден 

запрет на принятие иностранных учащихся (за редким исключением по индивидуальному 

разрешению) в российские университеты, в связи с возможностью перенесения на 

российскую почву революционных тенденций из свободной Европы. 

Таким образом, анализ истории развития высшего образования в Российской империи 

периода 1820-1860 годов дает возможность определить ключевые факторы формирования 

механизмов координации акторов (таблица 1): 

1) стремление власти распространить на систему высшего образования «общие 

самодержавно-бюрократические принципы» [6] обусловило основной механизм 

координации деятельности акторов – иерархию; 

2) создание «единообразной» образовательной политики, связи между ступенями 

образования, учебными планами и конечными компетенциями выпускников сделало 

востребованным механизмом координации стандартизацию процессов. 

3) необходимость обеспечить подготовку квалифицированных кадров для институтов 

церкви и государства, а также формирование запроса на кадры в реальный сектор 
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экономики (для сельского хозяйства, торговли, промышленного производства, горного 

дела), актуализировало стандартизацию, как механизм координации в рамках которого 

устанавливались стандарты и процедура подготовки трудовых ресурсов определенного 

качества; 

4) идеологизация высшего образования, включающая чтение богословских 

дисциплин, обеспечивалась принятием и поддержанием обществом религиозных норм и 

правил, в данном случае механизмом координации деятельности акторов является 

стандартизация норм; 

5) Российское свободомыслие середины XIX века, получившее импульс от восстаний 

и революций в Европе, подкреплялось обменом общими взглядами профессоров и 

студентов в рамках образовательного процесса в Университетах. Взаимодействие 

«вольнодумцев» в анализируемый период опосредовалось соглашением (взаимной 

подгонкой), как механизмом координации, в рамках которого производился обмен 

информацией. Данный механизм координации противоречил государственной политике, 

однако нельзя не упомянуть про его существование, поскольку он во многом лег в основу 

развития высшего образования в последующие исторические периоды. 

 
Таким образом, выделение идеально-типических механизмов координации в 

исторический период с 1820 п 1860 годы характеризовалось наличием совокупности 
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координирующих механизмов, в основном реализующих государственную политику. 

Однако, представляется важным наличие механизма координации, находящегося вне 

фарватера государственного регулирования, выполняющего собственные политические 

функции, востребованные прогрессивной российской интеллигенцией середины 

монархического периода становления высшего образования.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей применения формализованного 

аппарата в моделировании перспектив развития  транспортно – логистической системы 

обслуживания грузопотоков на примере юга Тюменской области. Авторами 

продемонстрированы итерации на уровне сценариев развития  транспортно – 

логистической системы обслуживания грузопотоков с применением стохастического 

метода оценки. Исследование  причинно – следственных связей между социально – 

экономическими и производственными характеристиками развития региона по всем 

секторам экономики позволило сформировать ключевые позиции конкурентоспособности 

транспортно – логистической системы региона по видам транспорта. Сформированная 

сбалансированная система показателей – критериев  оценки характеризует деловую 

активность соответствующего вида транспортной сети в транспортно – логистической 

системе региона применительно к особенностям развития юга Тюменской области.  

Summary: Article is devoted to studying of features of use of the formalized device in modeling 

of prospects of development transport – a logistics system of service of freght traffics on the 
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example of the South of the Tyumen region. Authors showed iterations at the level of scenarios 

of development transport – a logistics system of service of freght traffics with application of a 

stochastic method of assessment. The research of cause and effect communications between 

social and economic and production characteristics of development of the region by all sectors of 

economy allowed to create key positions of competitiveness transport – a logistics system of the 

region on means of transport. The created balanced system of indicators – evaluation criteria 

characterizes business activity of transport network of a relevant type in transport – a logistics 

system of the region in relation to features of development of the South of the Tyumen region.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, транспортная инфраструктура, транспортно – 

логистическая система, нормализация, моделирование, итерации. 

Keywords: competitiveness, transport infrastructure, it is transport – a logistics system, 

normalization, modeling, iterations. 

Тюменская область расположена в центре РФ между Европейской и азиатской частью 

и входит в состав Западно – Сибирского экономического района и Уральского 

Федерального округа. Тюменская область несет в себе черты, свойственные 

промышленным регионам Урала и Западной Сибири. При этом северная часть области 

относится к малоосвоенным регионам ресурсного типа, а южная – обладает хорошо 

развитой производственной и транспортной инфраструктурой [3]. 

Если систематизировать конкурентоспособные возможности развития Тюменской 

области, то сильными позициями региона является географическое положение города с 

проходящими по его территории транспортными магистралями железной дороги, 

федеральных автомобильных дорог, наличием международного аэропорта, имеющего 

статус федерального. Стабильно высокий прирост населения, следовательно, увеличение 

потребности в автомобильных дорогах, а также наличие платежеспособного спроса на 

транспортно – логистические услуги и привлекательность отрасли для работников. 

Слабыми позициями являются: дефицит свободных от прав третьих лиц земель в 

границах города; недостаточная связность территории; отсутствие логистических центров, 

низкая доля складских площадей высокого класса; высокие затраты на автомобильный 

транспорт по сравнению с другими видами транспорта; нерациональная структура 

автопарка; недостаточная инвестиционная активность; значительная степень износа 

основных фондов транспорта; отсутствие планирования размещения объектов 

транспортной инфраструктуры при застройке новых районов [2]. 

На экономическое развитие юга Тюменской области большое влияние оказывает 

близость к нефтегазовым территориям автономных округов с        высокой потребностью в 

привозных ресурсах для производственной деятельности и жизнеобеспечения населения, а 

также, то обстоятельство, что по территории региона проходят несколько важнейших для 

страны транспортных коридоров. 

Главная задача транспортной инфраструктуры области состоит в   сохранении 

достигнутых уровней конкурентоспособности и в дальнейшем развитии всех видов 

транспорта, их взаимодополняемости при выборе наиболее эффективных вариантов 

транспортировки грузов и обслуживания пассажиров. Создание современной и 

эффективной транспортной инфраструктуры позволит обеспечить территориальную 

целостность Тюменской области, ее конкурентоспособность и инвестиционную 

привлекательность в глазах потенциальных инвесторов, объединение районов в единое 
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экономическое пространство, ускорить развитие мультимодальных перевозок, увеличить 

транзитный потенциал региона. При этом важнейшее значение имеет модернизация и 

расширение существующих транспортно – инженерных коридоров и коммуникаций [2]. 

В таблицу 1 сведены результаты многомерных итераций на уровне сведений, 

отражающих социально-экономическое развития региона за период 2000-2017 гг. По 

сформированной оценочной системе критериев  по каждому виду транспорта 

стохастическим методом экстраполяции даны прогнозы. 

Остановимся подробнее на методической составляющей проведенной авторами 

аналитической работы. В рамках исследования перспектив развития области была 

сформирована матрица из 340  показателей, представляющая факторы внешней и 

внутренней среды функционирования транспортно – логистической системы региона за 10 

летний период наблюдения [4; 5]. Показатели проверены на устойчивость, волатильность 

и автокоррелированность, в соответствии с чем, на основе многоуровневой фильтрации 

была актуализирована матрица показателей критериев по каждому виду транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, авиационный, речной. Так было 

отобрано 8 показателей по железнодорожному, автомобильному и трубопроводному 

транспорту, 6 показателя по авиационному транспорту, 4 показателя по речному 

транспорту. 

Отбор осуществлялся на основе матрицы линейных коэффициентов корреляции. Для 

выявления структуры ряда была построена автокорреляционная функция. Автокорреляция 

уровней ряда – корреляционная связь между последовательными уровнями одного и того 

же ряда динамики (сдвинутыми на определенный промежуток времени L – лаг). Рассчитав 

несколько коэффициентов автокорреляции, можно определить лаг (I), при котором 

автокорреляция (rt,t-L) наиболее высокая, выявив тем самым структуру временного ряда. 

Для выявления автокорреляции во временных рядах применим критерий Дарбина – 

Уотсона [6; 7]. Его значение вычисляется по формуле (1): 

 
где    n – число исследуемых признаков; еi-1 и ei – последовательные значения временного 

ряда. 

Значение критерия  Дарбина – Уотсона изменяется в диапазоне от 0 до 4. При этом d = 

2 указывает на отсутствие автокорреляции элементов временного ряда. Если d меньше 

двух, то имеет место положительная автокорреляции, а больше двух – отрицательная [7]. 

Для проверки статистической значимости DW воспользуемся таблицей критических точек 

Дарбина – Уотсона. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n = 10 

имеем: . ,Если , то это свидетельствует о 

положительной автокорреляции    остатков. Если , то это свидетельствует об 

отрицательной автокорреляции остатков. При  гипотеза об отсутствии 
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автокорреляции остатков принимается. Если  или , то 

гипотеза об отсутствии автокорреляции не может быть ни принята, ни отклонена. Все 

рассчитанные показатели находятся в пределах ,              следовательно, нет 

однозначного ответа о наличии/отсутствии автокорреляции.  

Рассмотрим связи между признаками по шкале Чеддока: 0,1 < rt,t-1< 0,3: слабая;  0,3 < 

rt,t-1< 0,5: умеренная; 0,5 < rt,t-1< 0,7: заметная; 0,7 < rt,t-1< 0,9: высокая; 0,9 < rt,t-1< 1: весьма 

высокая. 

Для обоснования значимости рассчитанных показателей критерий согласия Пирсона 

сравним с Q – критерием Бокса – Пирса. Вычисленный χ2 сравним с табличным значением 

при заданном уровне значимости α = 0,05. Так как χ2 расчетный 19,17 > табличного 

(12,592), то полученные результаты имеют смысл и могут использоваться в дальнейших 

исследованиях [7]. Q – критерий Бокса – Пирса рассчитывается по формуле (2): 

 

где    n – число наблюдений;   – автокорреляция k – го порядка; m – число проверяемых 

лагов. 

Рассчитаем Q – критерий Бокса – Пирса по каждому показателю и сопоставив его с χ2. 

Определив наиболее значимые показатели для прогноза перспектив развития грузовых 

потоков, проведем расчет прогнозных уровней показателей на 2018 – 2020 годы на основе 

метода средних величин, то есть с помощью схемы абсолютного прироста, схемы простых 

и сложных процентов [1]. 

Причем стоимостные показатели спрогнозированы в базисном уровне цен 2012 года, 

руб. 
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Таким образом, по наиболее вероятному сценарию по всем видам транспорта 

наблюдается общая тенденция загрузки и развития. Например, импорт товаров из стран 

СНГ машины, оборудование и транспортные средства перевозимых автомобильным 

транспортом сократятся к 2020 году до 9,69 млн. долл. США, а вот перевозки 

железнодорожным транспортом увеличатся к 2020 году до 1 984 млн. долл. США. 

Ярковыраженной конкурентоспособности одного из видов транспорта в транспортно – 

логистической системе (далее ТЛС) грузооборота региона не обнаружено.   

Наблюдается общая тенденция увеличения заработной платы по всем видам 

транспорта. Среднесписочная численность работников авиационного, речного, 

автомобильного транспорта увеличится в 2020 году по сравнению с 2015 годом на 10,9%, 

14,0%, 16,0%, а вот железнодорожного и трубопроводного сократится на 39,2%, 8,0% 

соответственно. 

Наблюдается общая тенденция увеличения инвестиций. Так в автомобильном 

транспорте в 2020 году по сравнению с 2015 годом инвестиции увеличатся в 1,4 раза, а в 

трубопроводном транспорте в 1,5 раза. 

В оценке конкурентоспособности одного из видов транспорта в ТЛС воспользуемся 

моделью многомерного анализа, которая учитывает принципы непрерывности, 

системности, комплексности подхода в обосновании значимости отобранных факторов. 

Метод многомерного анализа ориентирован на наличие пространственно – временного 

ряда. 

На основе потенциалообразующих факторов сформирована система показателей – 

критериев оценки конкурентоспособности соответствующего вида транспорта. По 

результатам фильтрации отобрано всего 34 показателя – независимых друг от друга 

критериев оценки внутри каждого вида транспорта. 

В таблице 2 представим свод критериев оценки конкурентоспособности  развития 

железнодорожного транспорта юга Тюменской области. 

 
В таблицу 3 вынесем критерии оценки эффективности развития автомобильного 

транспорта юга Тюменской области. 
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В таблице 4 – критерии эффективности развития трубопроводного транспорта юга 

Тюменской области. 

 
В таблице 5– критерия эффективности развития авиационного транспорта юга 

Тюменской области. 

 
В таблице 6 представим показатели – критерия развития речного транспорта юга 

Тюменской области. 
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С помощью линейной модели регрессии в таблицу 10 вынесем прогнозные значения 

грузоперевозок на 2018 – 2020 годы. 

Значимость регрессионных моделей проверялась на основе критерия Фишера, все 

расчетные значения которого больше табличного (Fкр. = 4,35), что свидетельствует о 

значимости уравнений регрессии. Перейдем к проверке общего качества уравнения 

регрессии. Для этого используется коэффициент детерминации, который в общем случае 

рассчитывается по формуле (6): 

 

 где  ei – последовательные значения временного ряда;  – значения зависимой 

переменной Y в i – м наблюдении;  – среднее значение зависимой переменной. 

Данный коэффициент показывает, как хорошо эмпирическое уравнение регрессии 

согласуется со статистическими данными, то есть насколько широко рассеяны данные 

точки наблюдений относительно линии регрессии. Так если все точки лежат на 

построенной прямой, то регрессия практически идеально описывает поведение зависимой 

переменной. В общем случае значение коэффициента детерминации находится в 

интервале [0;1] и чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше уравнение 

регрессии объясняет поведение зависимой переменной. Таким образом, можем сделать 

вывод, что высокое значение коэффициента детерминации свидетельствует о высоком 

качестве построенного уравнения регрессии. 

Статистической значимость коэффициента детерминации на основе F – статистики 

определяется по  формуле (7): 

 

где    – коэффициент детерминации; n – количество наблюдений; m – количество 

объясняющих переменных модели. 

В таблице 7 представим регрессионную статистику по каждому виду транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, авиационный, речной. 
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В таблице 8  представим результаты моделирования эффективности транспортно – 

логистической системы обслуживания грузопотоков по всем видам транспорта. 

 
С помощью уравнения множественной регрессии составим прогноз перевозок грузов 

на 2018 – 2020 годы, данные вынесем  в таблицу 9. Из таблицы 9 видно, что объем 

перевозки грузов железнодорожным транспортом, автомобильным и речным транспортом 

будет увеличен к 2020 году до 58,48 млн. тонн, 502,56 млн. тонн и 523,38 млн. тонн 

соответственно.  Увеличение перевозок  речным транспортом во многом можно объяснить 

за счет проведения региональных программ, направленных на поддержание данного вида 

транспорта. В авиационном транспорте, рассмотренном на примере аэропорта «Рощино» 

наблюдается также тенденция на увеличение грузоперевозок, так к 2020 году объем 

составит  3 865 тонн. 

В трубопроводном транспорте, рассмотренном на примере ПАО «Транснефть» 

наблюдается увеличение перевозки нефти к 2020 году в размере 233,27 млн. тонн. 
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Полученные результаты позволили сформулировать следующие слабые позиции 

региона, которые снижают рейтинги его конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности: 

 снижение индекса предпринимательской уверенности в строительстве в 2014 г., 2015 г. 

и 2016 г. Следовательно, среди руководителей строительных организаций всё больше тех, 

кто ожидает спад физического объема производства; 

 дефицит свободных от прав третьих лиц земель в границах города; недостаточная 

связность территории; отсутствие логистических центров, низкая доля складских 

площадей высокого класса; высокие затраты на автомобильный транспорт по сравнению с 

другими видами транспорта; нерациональная структура автопарка; недостаточная 

инвестиционная активность; отсутствие планирования размещения объектов 

транспортной инфраструктуры при застройке новых  районов. 

Таким образом, указанные обстоятельства предопределяют необходимость развития 

всех видов транспорта. [2 ] 

Несмотря на недостатки, в Тюменской области за последние годы наблюдается 

активное развитие транспортной сети, как за счет государственной поддержки, так и за 

счет развития государственно – частного партнерства путем развития сбалансированной 

инфраструктуры транспорта, нормативно – правовой базы, обеспечение 

соответствующего объема и доступности транспортных услуг для человека любого 

статуса, обеспечение объема и конкурентоспособности для транспортных услуг, развитие 

обслуживающего комплекса транспортной инфраструктуры.  
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Аннотация: В статье представлены авторские подходы и взгляды на существующие 

проблемы в области формализации процедуры оценки конкурентоспособности 

результатов деятельности компаний (девелоперов) ориентированных на 

многопродуктовый портфель и многопрофильность направлений функционирования в 

современных условиях ограниченности потребительского спроса на первичном рынке 

жилья. Полученные формализованные модели кластеризации процедуры оценки 

конкурентоспособности девелопера позволяют для заданных диапазонов определять 

вектор поиска направлений повышения  конкурентоспособности участника рынка товаров 

(работ, услуг) инвестиционно-строительного комплекса.  

Summary: Author’s approaches and views of the existing problems in the field of formalization 

of assessment procedure of competitiveness of results of activity of the companies (developers) 

focused on a multiproduct portfolio and versatility of the directions of functioning in modern 

conditions of limitation of consumer demand in primary housing market are presented in article. 

The received formalized models of a clustering of assessment procedure of competitiveness of 

the developer allow for the set ranges to define a vector of search of the directions of improving 

competitiveness of the participant of commodity market (works, services) of an investment and 

construction complex.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, конкурентоспособность 

строительного предприятия, методы конкурентоспособности. 

Keywords: competitiveness, competition, competitiveness of the construction enterprise, 

competitiveness methods. 

В настоящее время не утратила своей актуальности проблема выбора метода и модели 

для проведения комплексной оценки конкурентоспособности строительной организации, 

которые в силу особенностей развития рыночных отношений в стране вышли на новый 

уровень своего развития – девелопмент объектов недвижимости. Данный переход на 

новую ступень был обусловлен объективными причинами периода расцвета первичного 

рынка недвижимости с 2003 года по 2010 год включительно. В этот отрезок времени 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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капитальные вложения в строительство зданий жилого назначения давали доходность 20-

25 % годовых, что позволило акционерам строительных организаций сформировать 

значительную «подушку безопасности». Данные запасы с 2011 года стали основными, а 

зачастую единственными  источниками для формирования  оборотного капитала. С 2014 

года первичный рынок жилой недвижимости в регионах, не относимых к статусу 

федерального значения столкнулся с серьезными проблемами потери платежеспособного 

спроса на его продукт. Так, например, в Тюменской области для поддержания 

застройщиков региональные власти выходят координаторами в части оживления 

покупательского спроса на готовую продукцию следующими инструментами: 

региональному банковскому  сектору осуществляется субсидирование ипотечных 

процентных ставок при кредитовании сделки на первичном рынке жилья; сформировано 

«трио» в рамках государственно-частного партнерства, в котором принимают участие 

региональные власти-застройщик-мебельные фабрики региона (продажа жилья на 

первичном рынке не только с отделкой от застройщика, но и с монтажем корпусной 

мебели) и многое др. И это лишь малая доля тонкостей и нюансов, которые ограничивают 

возможности аналитика (оценщика, эксперта, потребителя) в применении широкого 

спектра методик оценки конкурентоспособности. Обобщив имеющийся методический 

материал,  авторы статьи пришли к выводу об отсутствие специфического подхода к 

моделированию процедуры оценки конкурентоспособности девелопера, в перечне видов 

деятельности которого «львиная» доля приходится на строительный кластер. Это, в свою 

очередь, порождает проблему сложности обоснования направлений сохранения 

(увеличения) достигнутых уровней конкурентоспособности  девелопера. 

Кроме этого отметим, что конкурентоспособность понятие относительное, поскольку 

определяется на основе сравнения с аналогичными показателями 

конкурентов.  Применительно к многопродуктовой корзине девелопера по видам 

деятельности аналитик (оценщик, эксперт, потребитель) должен выполнить процедуру 

сегментирования  исходной информации по кластерам, например, по подразделениям 

девелопера: предприятие стройиндустрии, проектно-изыскательская организация, 

строительная организация, управляющая компания, риэлтерская компания. 

Большинство же имеющихся разработок в области оценки ориентировано оценку 

конкурентоспособности продукта при условии формирования производственной 

программы с монопродуктовой корзиной предприятия. Также распространена практика 

применения универсальных оценок конкурентоспособности предприятия, которые не 

«априори» могут учитывать тонкости и нюансы отраслевой специфики выпуска 

продукции и многопрофильности сферы деятельности предприятия при широком 

ассортименте выпуска продукции.  Таким образом, в настоящее время назрела 

необходимость пересмотра постулатов оценочного инструментария, который смог бы 

чутко реагировать на изменения потенциала девелопера по каждому кластеру, что и 

попытались авторы настоящей публикации учесть при моделировании оценочного 

инструментария применительно к сфере деятельности девелопера. 

Чаще всего авторами выделяется две группы методов оценки конкурентоспособности, 

которые могут быть трансформированы под особенности результатов 

деятельности  предприятий, занятых в строительном бизнесе, а именно  аналитические и 
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графические. Кратко сформулируем особенности некоторых методов оценки 

конкурентоспособности. 

Модель Розенберга[10], суть модели в том, что инвестор оценивает, насколько тот или 

иной жилой дом удовлетворяет его потребностям. Эта модель основана на 

предположении, что каждая характеристика важна и при этом, чем выше балл оценки, тем 

лучше. Модель ориентирована на формирование интегрального показателя 

конкурентоспособности товара, причем, чем ближе значение интегрального показателя к 

единице, тем в большей мере оцениваемый объект жилой недвижимости соответствует 

идеалу. Оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж: уровень 

конкурентоспособности оценивается как вероятность того, что на данном рынке 

произвольный потребитель, совершая покупку, предпочтет данный объект жилой 

недвижимости указанному объекту, предлагаемого конкурентом. Оценка 

конкурентоспособности товара проводится на основе цены и его качества. 

Модель с идеальной (равновесной) точкой: этот метод заключается в том, что в него 

вводится дополнительный компонент – идеальная величина характеристики товара, 

которая может быть определена при помощи балльно-рейтинговой системы оценки. По 

мнению Шеремет А.Д. и Ненашева Е.В. [3], конкурентоспособность предприятия 

характеризуется его финансовым состоянием, поэтому формирование универсальной 

методики оценки финансового состояния является наиболее важной задачей, которая 

ставится перед аналитиком (экспертом, оценщиком, потребителем). Несмотря на то, что 

авторы предлагают использовать методику рейтинговой оценки для промышленных 

предприятий, она может использоваться и в строительной сфере деятельности. Это стало 

возможным благодаря внедрению единой системы финансовой отчетности [7]. 

Метод оценки, основанный на результатах торгов [5]. В научных трудах Х.М. Гумба 

предлагается методика оценки конкурентоспособности предприятия с учетом результатов 

проведения торгов. Автор считает, что такой сектор экономики, как «строительство» в 

России уже обладает необходимыми предпосылками для развития и реализации 

конкурентных отношений. Подрядные торги, демонополизирующие рынок строительных 

услуг, являются наиболее эффективным механизмом по созданию конкурентной среды и 

понуждению участников к «здоровой» конкуренции на уровне качества выпускаемой 

строительной продукции. 

Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной конкуренции [1]. В 

соответствии с этой теорией уровень организации работы всех подразделений и служб 

предприятия напрямую влияет на его конкурентоспособность. Эффективность 

деятельности подразделений определяется уровнем использования различных ресурсов 

предприятия. В связи с чем именно этот подход может послужить базисом для создания 

чувствительной модели оценки конкурентоспособности девелопера на рынке 

недвижимости. 

Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительской стоимости. 

Сущность данного метода заключается в оценке совокупности маркетинговых, 

управленческих и организационных решений (экономическая технология компании). 

Матрица Бостонской консалтинговой группы. Методика основана на анализе 

конкурентоспособности, учитывающей жизненный цикл товара. Для того, чтобы оценить 

конкурентоспособность, необходимо проанализировать матрицу, построенную по 
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следующему принципу: по горизонтали – темпы роста/сокращения количества продаж в 

линейном масштабе; по вертикали – относительная доля совокупности товаров на рынке. 

Модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции». Данная модель 

развивает вышеописанную матрицу. Главными характеристиками модели являются 

привлекательность рынка и преимущества в конкуренции. Привлекательность рынка 

определяется его свойствами: качеством, основами снабжения и т. д. Преимущества в 

конкуренции описываются следующими показателями: относительная позиция на рынке, 

потенциал продукта, исследовательский потенциал и квалификация менеджеров и 

сотрудников [2]. Матрица Портера. Основой для построения матрицы служит концепция 

конкурентной стратегии, которая подразумевает, что предприятие должно 

ориентироваться не только на удовлетворение потребностей покупателей, но и на 

конкурирующие силы рынка. Многоугольник конкурентоспособности [7]. Суть этого 

метода в сравнении собственного предприятия с конкурентами путем графического 

построения многоугольника конкурентоспособности. На нем отображается положение 

предприятия и конкурентов по наиболее важным сферам деятельности, которые 

представлены в виде векторов-осей (рис. 1). 

 
Необходимо отметить, что выделенные методы охватывают не только различные 

показатели, определяющие результат оценки конкурентоспособности, но и различные 

подходы к самой  оценке конкурентоспособности предприятия. Несмотря на это, 

перечисленные методы имеют ряд недостатков. Основной недостаток всех имеющихся 

методов заключается в их ограниченной способности охвата сферы функционирования 

объекта/субъекта оценки. Акцент сделан на какой-то одной сфере деятельности (продукте, 

виде деятельности, территории функционирования и пр.), в связи с чем заданная группа 

показателей-факторов искажает результаты оценки конкурентоспособности предприятия в 

целом.  Либо метод слишком сложный с позиции сбора исходной информационной базы 

для проведения анализа и оценки, в связи с чем трудоемкий для использования на 

практике. Большинство методов оценки конкурентоспособности стационарны 

(неподвижны) во времени, они оценивают предприятие на определенный момент времени, 

основываясь на полученных ранее эмпирических данных. Как уже говорилось ранее, 

спецификой строительной продукции является ее закрепленность, неподвижность, 

капиталоемкость, материалоемкость, длительность возведения, эксплуатации и т. д. 
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Специфика девелопера определена коммуникабельностью, вариативностью подходов к 

формированию продуктового и инвестиционного портфеля. Эти особенности 

характеризуют взаимоотношения участников инвестиционно-строительного процесса. 

Заказчик выбирает строительное предприятие, основываясь на возможности 

удовлетворения своих конкретных потребностей, девелопер в своей организационной и 

производственной структуре априори выделяет значимое место для подразделения, 

которое выполняет функции строительного предприятия на постоянной основе. 

Превосходство над конкурентами в удовлетворении конкретных потребностей девелопера 

выражается совокупностью не только качественных и стоимостных характеристик 

строительной продукции, но и уровнем организации производства/эксплуатации в целом. 

Помимо этого, в отмеченных недостатках упоминалось об ограниченности применяемых 

методов. Она заключается в том, что, как правило, особое внимание уделяется 

экономическим, управленческим и потребительским (цена и качество) показателям 

конкурентоспособности предприятия. Организационно-технические и технологические 

показатели выпуска продукции не рассматриваются в качестве анализируемых, либо 

указывается ограниченная их часть. Хотя они во многом предопределяют и обосновывают 

все остальные показатели. Это означает тесную взаимосвязь экономических, 

управленческих и потребительских с организационно-техническими и технологическими 

показателями, определяющими конкурентоспособность девелопера на инвестиционно-

строительном рынке. А это, в свою очередь, предопределяет принятие управленческих 

решений, направленных на достижение поставленных целей в установленные сроки с 

минимальными затратами всех видов ресурсов. В целях преодоления всех 

вышеперечисленных недостатков целесообразно оценить степень влияния 

организационно-технических показателей деятельности предприятия на его 

конкурентоспособность. 

Обозначив основные методы оценки конкурентоспособности строительных 

организаций, которые можем дополнить формализованными подходами до уровня оценки 

девелопера, рассмотрим на практике одного из девелоперов на региональном 

инвестиционно-строительном рынке, в связи с соответствием со ст. 3 ФЗ «О 

коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ, наименование предприятие будет 

обозначено «Девелопер». На данный период времени «Девелопер» вводит жилье в 

различном техническом и технологическом исполнении, а также  является лидером по 

области среди строительных организаций по вводу квадратных метров и управляющих 

компаний по качеству обслуживания и содержания объектов недвижимости. 

1. Сегментарный (кластерный) метод анализа конкурентоспособности девелопера 

Признаки сегментирования с помощью данного метода выявляются по параметрам 

выпуска и продвижения на рынок новой продукции и базируется на изучении 

долгосрочных тенденций данной отрасли. 

В таблице 1 приведены результаты анализа  производственной программы и 

программы сбыта продукции «Девелопера». 
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Как видно из таблицы  «Девелопер» на рынке жилищного строительства обеспечивает 

население города жильем в следующем исполнении: панельное, кирпичное и каркасно-

монолитное домостроение. На протяжении пяти рассматриваемых лет наблюдается 

положительная динамика увеличения объемов ввода жилья. За четыре года произошел 

прирост объемов введенного жилья, который за весь рассматриваемый период составил 

63,4 тыс. м2. В 2012 году ввод жилья предприятием составлял 111221,6 м2, в 2013 году – 

124889,9 м2, в 2014 году – 166794 м2, в 2015 году – 174610 м2, в 2016 году введено 161258 

м2. 

Основной специализацией предприятия является панельное домостроение, на которое 

приходится значительная доля объемов строительства, их доля в общем объеме ввода 

жилья составила в 2014 году 90,7% со снижением веса к 2016 году до 68,37% в связи со 

сменой приоритетов. Руководство предприятия пожелало в очередной раз выйти на рынок 

города с каркасно-сборно-монолитным видом домостроения в ЖК «8».  На рисунке 
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3  представлена динамика структуры ввода жилья в соответствие с видом домостроения за 

2012 – 2016 годы. 

 
Начиная с 2013 года наблюдается значительный рост кирпичного строительства: в 

2013 году на 5469,2 м2 больше, чем в 2012 году. Далее прирост составил 24258,6 м2 в 2014 

году, а в 2015 году имеет место спад прироста – 1346 м2. Так в 2015 году наблюдается 

значительное увеличение кирпичного и каркасно-монолитного домостроения, так если в 

2014 году отсутствовал ввод по кирпичному домостроению, то в 2014 году он составил 

17,92%, за анализируемый период предприятием всего было введено 35508 м2 жилья в 

кирпичном исполнении.  Быстрыми темпами при этом стал развиваться сборно-каркасно-

монолитный вид возведения зданий, если в 2012 году строительство данного вида домов 

отсутствовало, то в 2015 году составляло 12,84%. Прирост сборно-каркасно-монолитного 

домостроения можно объяснить повышением его популярности среди застройщиков 

ввиду особой технологии возведения, которая позволяет сократить сроки  и 

оптимизировать ресурсы, так и среди покупателей в виду более низкой цены за 

кв.м.  Популярность каркасно-монолитного домостроения объясняется легкостью 

строительства. Строительство проводится очень быстро, что приводит к снижению 

себестоимости СМР, а это выгодно как застройщику, так и покупателю. Дом по каркасно-

монолитной технологии строится в десять раз быстрее, чем кирпичный, и в 2-3 раза 

быстрее, чем аналогичный панельный дом. 

В соответствии с данными приведенными в таблице 1 можно сделать вывод, что за 5 

анализируемых лет выпуск строительной продукции в целом по предприятию составил 

843,7 тыс. м3. 

Результаты анализа выполнения плана по производству строительной продукции и 

производственной программы вынесены в таблицу 2. 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
372 

 

 
Однако в 2015 г. произошел небольшой спад в производстве на 3,2%, в 2016 г. на 7% 

относительно предыдущего периода. Выпуск сборного железобетона в 2015 году составил 

132,6 тыс. м3, что является максимальным  значением выпуска за пять крайних лет. 

Суммарный объем выпуска сборного железобетона  за 5 лет равен 624,3 тыс. м3. 

За 5 лет прирост выпуска товарного бетона наблюдается лишь с 15939 м3 в 2013 году 

до 20046 м3 в 2014 году, далее имеет место стабильный спад в производстве данного вида 

строительной продукции. По итогам 2016 года выпуск оценивается лишь на 14618 м3, что 

ниже плана на 5,3%. В период с 2012-2014 гг. также наблюдается эффективность линии по 

выпуску товарного раствора, по которому происходит выполнение плана и увеличение 

объемов выпуска продукции с 8912 м3 по итогам 2012 года до 13875 м3 по итогам 2014 

года. Однако в 2015 году произошло снижение объемов выпуска на 3775 м3. Общий объем 

выпуска товарного раствора составил 43117 м3. За анализируемый период стоит отметить 

снижение по выпуску свай и колонн, так за  года выпуск объема продукции снизился на 

25% по сравнению с 2012 годом. Таким образом, за анализируемый период объем выпуска 

сваи и колон в сумме составил 70669 м3 

На рисунке 3 представлена динамика выпуска строительной продукции за 2012-2016 

гг. 
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На основании данных можно сделать вывод, что к 2016 году наблюдается снижение 

объемов выпуска строительной продукции с 162949 м3 в 2012 году до 159462 м3 в 2016 

году, то есть за пять лет произошел спад объемов выпуска строительной продукции на 

2,1%, причем относительно наиболее привлекательного периода 2014 года спад 

оценивается на 10%. Наблюдается отрицательная динамика по всем видам произведенной 

продукции, кроме выпуска железобетона. Во всем объеме выпускаемой строительной 

продукции наибольший удельный вес приходится на выпуск сборного железобетона, 

суммарный прирост которого за четыре года составил 12,7%. 

Не смотря на падение выпуска продукции в динамике, что обусловлено внешними 

факторами (ростом безработицы, падением доходов населения), в целом следует признать 

выпуск   продукции стройиндустрии предприятием на эффективном уровне, так как за 

рассматриваемый период  по большинству показателей имеет место 100% выполнение 

плана. 

Производственные мощности предприятий стройиндустрии «Предприятия N» 

позволяют полностью обеспечивать строительные участки предприятия, а также 

производить продукцию для сторонних заказчиков: плиты перекрытия, изделия из 

пенобетона, мелкоштучные изделия, прочий железобетон. На предприятии имеются 

раствора смесительный узел с годовой мощность 30 тыс. м3 , бетоносмесительный цех. В 

2011 гг. была проведена масштабная реконструкция завода крупнопанельного 

домостроения, цель которой выпуск 14-ти этажных панельных домов с последующим 

переходом на 16 этажные дома, переход на строительство домов в монолитно-каркасном 

исполнении. Построен и введен склад цемента мощностью 6 000 тонн, в 2011 году введен 

в эксплуатацию цех сборно-монолитного каркаса. Значительные средства  направляются 

на обновление основных средств механизмов, оборудования, транспорта. 

В таблице 3 произведем расчет основных показателей для анализа производственного 

риска с помощью метода директ-костинга в рамках финансово-стоимостного метода 

анализа. 
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По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в 

структуре объема реализации жилья принадлежит проданным квартирам в панельном 
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исполнении, в 2014 г. их доля достигла 89,39%. Значительная разница в объемах 

реализации объясняется тем, что при строительстве панельных домов предприятие 

использует продукцию собственного завода. 

За период с 2011 по 2013 гг. цена 1 м2 жилья в кирпичном исполнении выросла 

на  129,9% против 120,7% в  панельном исполнении, что в стоимостном выражении 

прирост составил 23,53 тыс.руб. и 21,76 тыс.руб. соответственно. По сравнению с 2013 г. в 

2014 г. цены на жилье снизились на 7271,24 руб. в кирпичном исполнении и на 6452,73 

руб. в панельном исполнении и достигли 34359,47 руб. и 33321,25 руб. соответственно. 

Если сравнивать цены на жилье предлагаемые «Девелопер» со средне городскими ценами, 

то предприятие  за весь рассматриваемый период старается выдерживать диапазон ниже 

среднерыночных цен на жилье по г. Тюмени, что характеризует эффективность 

маркетинговой стратегии предприятия. 

Наибольшее влияние цен на объем реализации жилья отмечалось в период с 2011 по 

2012 гг., за это время за счет изменения ценовой политики выручка от реализации жилья 

увеличилась в 1,6 раза. За период с 2013 по 2014 гг. наблюдается другая ситуация – 

происходит снижение цен на жильё и рост объемов производства, при этом за счет 

увеличения производственной программы выручка увеличилась в 1,1 раза.   На наш 

взгляд, анализ эффективности управления маркетингом на предприятии должен 

базироваться также на расчете показателей, характеризующих доходность коммерческой 

деятельности хозяйствующего субъекта и его конкурентоспособность. 

Подводя итог применения методических подходов для оценки 

конкурентоспособности, необходимо отметить, что в современной теории и практике 

отсутствует стандартная, единая методика оценки конкурентоспособности девелопера. А 

так же невозможно использовать отдельные подходы, практикуемые за рубежом. Так как 

их сложно применить к современной изменчивой, подверженной внешним потрясениям, 

российской действительности. Существование множества методов, с одной стороны, 

значительно затрудняет выбор оптимального из них, но, с другой, позволяет найти более 

рациональный подход к оценке и использовать комплекс методов. Для оценки 

практической деятельности предприятия необходим несложный в расчете и 

информативный метод, который позволял бы оперативно отслеживать происходящие 

положительные или отрицательные изменения и комплексно подходить к проблеме 

повышения конкурентоспособности предпринимательской организации. Приоритетное 

значение, по нашему мнению, занимают методы, основанные на комплексной оценке 

деятельности предприятия с учетом временного показателя, что позволяет делать более 

обоснованные выводы о конкурентоспособности и облегчает выработку управленческих 

решений по улучшению работы всех подразделений предприятия.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования рекламной 

деятельности современных предприятий. Целью работы является определение сущности и 

методов исследования рекламной деятельности, определение проблем рекламной 

деятельности в «АРР» г. Уфа. В работе использованы такие методы, как описание, 

наблюдение, анализ и синтез, изучение литературных источников и др. Проведенное 

исследование позволяет выявить проблемные зоны рекламной деятельности для 

разработки и внедрения рекомендаций по совершенствованию рекламной деятельности 

«АРР» г. Уфа в дальнейших исследованиях, что позволит повысить эффективность 

деятельности фирмы в целом и будет способствовать повышению ее прибыльности и 

конкурентоспособности.  

Summary: The article is devoted to the actual problem of improving the advertising activities of 

modern enterprises. The aim of the work is to determine the nature and methods of research of 

promotional activities, the definition of problems of promotional activities in the “APP” Ufa. We 

used such methods as description, observation, analysis and synthesis, study of literary sources, 

etc. The study made it possible to identify problem areas of advertising activity for the 

development and implementation of recommendations for improving advertising activity of 

“APP” in Ufa in further studies, which will increase the efficiency of the company as a whole 

and will contribute to its profitability and competitiveness.  

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, рекламное исследование, 

инструменты рекламы, эффективность рекламы. 

Keywords: advertising, advertising, advertising research, advertising tools, advertising 

effectiveness. 

Введение 

Обычно, продвижение товаров и услуг тесно связывается с такой деятельностью, как 

маркетинг. Благодаря мероприятиям по продвижению происходят серьезные влияния на 

судьбу товаров и услуг на соответствующем рынке. Сейчас в российских фирмах 

оперативно создаются структурные подразделения по пиар или рекламе, в числе задач 

которых – оптимальное медиапланирование и проведение рекламных кампаний. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Реклама – направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которой 

производится оплаченное известным спонсором распространение не 

персонализированной информации, с целью привлечения внимания к объекту 

рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему. Управление 

рекламной деятельностью, медиапланирование, разработка и внедрение рекламной 

кампании являются важнейшей частью маркетинговой деятельности предприятий. 

Целью работы является определение сущности и методов исследования рекламной 

деятельности, определение проблем рекламной деятельности в «АРР» г. Уфа. 

Результаты исследования 

Система маркетинговых коммуникаций по продвижению товаров и услуг призвана не 

только помочь предприятиям продать свою продукцию в условиях жесткой конкуренции, 

но и сформировать свой имидж в положительном направлении. Именно коммуникации 

помогут предприятию обеспечить взаимосвязь с клиентом, сформировать атмосферу 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Для эффективного формирования и развития системы продвижения товаров и услуг 

предприятия/организации, необходимо эффективно использовать инструменты 

маркетинговых коммуникаций для продвижения товаров и услуг. 

Маркетологи рекомендуют задействовать многие средства маркетинговых 

коммуникаций, но в силу ограниченности бюджетов компании зачастую пользуются 

только основными [3;. 12]. Из них реклама – один из старейших и мощнейших 

инструментов продвижения товаров и услуг и для привлечения потенциальных клиентов. 

Обычно направлена на большую группу людей, однако такой подход действует только в 

случае, если рекламируется товар массового спроса. В иных ситуациях рекомендуется 

проводить рекламные кампании в средствах массовой информации (СМИ), интернет–

кампании и т.п. с грамотными настройками маркетинга на целевую аудиторию. Данный 

вид средств коммуникаций не так эффективен без поддержки остальных, таких как, 

стимулирование сбыта, PR, прямой маркетинг – интерактивная система, создающая 

дополнительные удобства при выборе или покупке продукции [5; 15]. 

По нашему мнению, в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры и развития 

интернет-технологий роль интернет-рекламы значительно возрастает ввиду ее 

способности снижать общие затраты на рекламу, быстро адаптироваться к потребностям 

рынка, целевой направленности в сочетании с массовостью просмотров. В современном 

мире в эпоху повышенного интереса к маркетингу, применение интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и инструментов интернет-рекламы приобретает особое 

значение. Такие инструменты реализуют в комплексе управленческих решений, которые 

анализируют тенденции развития динамики спроса на рынке, оценки влияния внешней 

среды, формирования стратегии коммуникаций и коммуникационной политики [4; 21]. 

Управление рекламной деятельностью также предполагает регулирование рыночной 

устойчивости компании и повышение конкурентоспособности путем внедрения 

эффективной маркетинговой коммуникационной политики, за счет которой достигаются 

максимально возможные результаты коммерческой деятельности компании путем 

моделирования поведения потребителей, привлечения новых потребителей и 

формирования покупательской лояльности. Все это способствует повышению 
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экономической эффективности деятельности предприятия и обеспечивает рост выручки, 

увеличение доли рынка, рост конкурентоспособности. 

Преимущество продвижения предприятия, товаров и услуг в Интернете в 

распространении данного способа коммуникации, передачи информации и довольно-таки 

лояльной себестоимости. Интернет действительно ежедневно посещается сотнями 

миллионов наших граждан, а также жителями практически всех стран мира, ведь 

информационная паутина глобальна, она не имеет географических, межгосударственных 

барьеров. Соотношение цены и эффективности рекламы здесь на оптимальном уровне. 

Интернет-реклама по итогам 2017г. занимает 21% от объема рынка рекламы в стране. 

По объему она уступает лишь такому сегменту, как телевидение, у которого 159,8 млрд. 

руб. По итогам 2017г. прирост объема рекламы на телевидение составил всего 2%, что 

ниже уровня инфляции в стране [1; 15]. 

По мнению экспертов, основной причиной взрывных темпов роста рынка является 

рост аудитории сети интернет. При этом, потенциал роста интернет-рекламного рынка за 

счет ускоренного роста аудитории почти уже исчерпан, а при существующем кризисе и 

стагнации экономике рекламодатели, оперирующие крупными бюджетами, предпочитают 

переводить их в телевизионную рекламу, из-за чего падает сегмент рекламы медийной [2; 

26]. 

Необходимо эффективное управление рекламной деятельностью при помощи 

современных интернет-технологий рекламы: контекстной рекламы, социальных сетей и 

др. 

Изучение эффективности рекламы – одно из важных и перспективных направлений 

современного маркетинга. Методы исследования рекламных посланий постоянно 

совершенствуются, однако точно измерить их эффективность достаточно сложно. Виной 

тому – отсутствие единой упорядоченной классификации существующих подходов и 

путаница в терминах, заимствованных из зарубежной маркетинговой литературы. 

Исследования в рекламе проводятся с целью повышения эффективности рекламных 

мероприятий. Основные задачи, которые решают исследования в рекламной деятельности 

компании, представлены ниже [5; 20]: 

 оценка и расчет эффективности проведения рекламной кампании; 

 обозначение основных характеристик носителей рекламы для выбора тех, которые 

наиболее полно соответствуют целям продвижения продукции; 

 измерение основных показателей медиаканала; 

 тестирование идеи или концепции самой рекламы. 

Выделяют следующие этапы процесса проведения исследований в рекламе [3; 13]: 

1. Формулирование проблемы и постановка целей исследования выбор источников 

рекламной информации. 

2. Проведение рекламного исследования. 

3. Анализ данных, выводы и рекомендации. 

На первом этапе необходимо четко сформулировать проблему и определить цели 

исследования. Целью рекламных исследований может являться получение сведений о 

содержании и концепции рекламы, об идеях, на которых основано рекламное сообщение, 

определение оптимальных медиаканалов и медианосителей и т.п. 
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Второй этап исследования в рекламе – это выбор источников информации. Любое 

исследование начинается с изучения вторичной информации, которая была собрана 

раньше для определенных целей. Основным преимуществом вторичных данных является 

их доступность и низкая стоимость получения. Но эта информация не всегда 

соответствует поставленным целям исследования, или ее недостаточно для решения 

проблемы, поэтому следует приступать к сбору первичной информации. Главное 

достоинство первичных данных – это достоверность информации, но в отличие от 

вторичных источников, требует значительных вложений трудовых и материальных 

ресурсов. 

Непосредственно проведение рекламного исследования осуществляется на третьем 

этапе. Исследователи определяются с методами сбора данных, рассчитывают объем 

выборки, составляют смету затрат. После получения всей необходимой информации 

необходимо ее обобщить и проанализировать. Далее исследователь делает выводы, 

разрабатывает рекомендации и составляет общий отчет о проделанной работе. Отчет 

предоставляется руководству компании или непосредственно заказчику исследования. 

Исследуемое предприятие – «Агентство Регионального Развития» – федеральная сеть 

консультантов по коммерческой недвижимости, представительства которой находятся в 

54 городах России [6]. 

В отчетном периоде в исследуемой компании (подразделение г. Уфа) наблюдается 

нестабильная динамика объема продаж, который в 2015–2017 гг. увеличился на 83120 тыс. 

руб. или на 30,4%. Это обусловлено такими факторами как рост объемов продаж и 

степенью выполнения договорных отношений, а также инфляцией    и ростом цен. 

Для того, чтобы оценить рекламную деятельность АРР г. Уфа, было проведено 

кабинетное исследование: 

1. Анализ интернет-страницы компании. Производя анализ сайта, можно сказать, что 

информация представлена в недостаточном количестве: нет информации о сертификатах 

качества; не указаны сведения о наиболее интересных объектах недвижимости; нет прайс-

листа, кроме юридических услуг; отсутствует возможность онлайн-общения. 

Что касается визуального оформления то можно сказать, что дизайн сайта – 

приятный, есть анимированная вставка. Новости обновляются редко и их крайне мало; 

слишком много лестных слов и визуализации. 

2. Анализ интервью с директором предприятия. Генеральный директор АРР г. Уфа в 

ноябре 2018г. дал интервью и, проанализировав его, можно выделить следующие 

основные аспекты рекламной и маркетинговой деятельности компании: 

 компания не использует широкомасштабные рекламные кампании, так как слишком 

высока ее стоимость на федеральном телевидении, но, несмотря на это, услуги пользуется 

спросом. К примеру, за 8 лет работы было заключено более 12 тысяч договоров. 

 компания не тратит огромные средства на продвижение услуг, но постоянно заботится 

о квалификации персонала. 

 «основной посыл – оказывать качественные услуги, беречь репутацию и чтить 

традиции», свидетельствует о том, что фирма заботится о собственном имидже, 

являющийся важной составляющей рекламной коммуникации. 
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 тезис «главное слушать и слышать» от руководителя фирмы говорит о том, что 

компания заинтересована в долгосрочных выгодных взаимоотношениях, 

налаживающихся посредством личной продажи и прямого маркетинга. 

 по той причине, что объемы рынка недвижимости не показывают стабильного роста 

сократилось, а количество конкурентов растет, фирме придется в будущем осуществлять 

усиленную рекламную деятельность, повышая рекламный бюджет. 

3. Анализ инструментов и каналов рекламных коммуникаций. На сегодняшний день 

компания АРР г. Уфа использует различные способы привлечения новых клиентов, 

включая следующие направления, за которые несет ответственность отдел продаж: 

 наружная реклама: баннеры; 

 привлечение клиентов по рекомендации действующих клиентов; 

 участие в специализированных выставках, презентациях; 

 проведение маркетинговых акций. 

Что касается используемых средств стимулирования покупателей, на рынке, 

используемых в маркетинговой и рекламной деятельности предприятия, то на 

сегодняшний день существует лишь временная акция, действующая с 01.12.2018 по 

15.01.2019г., которая предусматривает скидки в зависимости от суммы услуг до 30%. В 

целом, стоит отметить отсутствие разнообразия каналов рекламы в маркетинговой 

деятельности АРР г. Уфа. 

Заключение 

Реклама – это мощный и бесперебойно работающий инструмент, который способен 

выполнить колоссальное количество поставленных перед ним задач. Над 

совершенствованием рекламы работают творческие люди, которые находятся в вечном 

поиске новых идей, а также новейшие технологии, машины и прочее оборудование. В 

результате потребитель получает извещение о рекламируемом товаре или услуге, 

начинает активно их приобретать, тем самым увеличивая прибыль производителю. И сеть 

Интернет – это наиболее перспективное поле для совершенствования рекламных и 

маркетинговых коммуникаций организации. 

Исследование рекламной деятельности «АРР» г. Уфа показало, что существуют 

проблемы предприятия АРР г. Уфа, а именно: 

 предприятие не составляет четких медиапланов, реклама и продвижение услуг 

проходят нерегулярно; 

 отсутствует подразделение в организационной структуре, в обязанности которого 

входила бы рекламная и PR деятельность непосредственно; 

 предприятие неэффективно использует Интернет и социальные сети для рекламы услуг 

и обратной связи с клиентами. 

Данные проблемы влияют на маркетинговую деятельность, конкурентоспособность 

услуг предприятия, а следовательно, требуют решения в дальнейших исследованиях.  
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Аннотация: В статье анализируется практика реализации корпоративной социальной 

ответственности в системах управления государственных компаний и предприятий. 

Выявлены проблемы встраивания функции корпоративной социальной ответственности в 

системы управления государственных компаний и предприятий. Рассмотрена 

классификация форм и направлений реализации корпоративной социальной 

ответственности.  

Summary: This article analyzes the practice of implementing corporate social responsibility 

management systems of State-owned companies and enterprises. Problems embedding functions 

of corporate social responsibility in the management system of State-owned companies and 

enterprises. Reviewed classification of forms and directions of realization of corporate social 
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Создание социально ответственного бизнеса провозглашено в качестве одной из 

основных общенациональных экономических задач Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным в его послании Федеральному собранию в 2018 году. Изложенное 
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обуславливает необходимость проведения научных исследований по указанной 

проблематике, нацеленных на обеспечение выполнения указанной задачи. 

Однако, популярность и востребованность проблематики корпоративной социальной 

ответственности в Российской Федерации вызвана не только, признанием актуальности 

указанной темы руководством российского государства. 

Вопросы социальной справедливости всегда были, есть и будут дискуссионными и 

вплоть до середины 80-х годов прошлого века существовало две основные точки зрения 

на социальную справедливость и на распределение прибыли, заработанной корпорациями 

для бенефициаров, которые находили свое выражение в господствовавших в то время 

двух концепциях экономической теории. Первая, была основана на марксизме, 

господствовавшем в СССР и странах социалистического лагеря и научно обосновывалась 

советской политэкономией. Вторая, господствовала в странах западного мира – западной 

экономической науке и называлась экономикс (представлена таким ее ответвлением как 

монетаризм). 

Как правильно отмечается в ряде источников, если в рамках советской 

политэкономии целью хозяйственной деятельности организаций являлось справедливое 

распределением созданной корпорациями прибавочной стоимости и накопленного 

богатства государством рабочих и крестьян, то есть акцент делался на справедливое 

распределение богатства (под которым понималась созданная добавочная стоимость, то 

есть прибыль), то объектом исследований классической западной экономической теории 

были рынки (спрос и предложение) и процесс формирования прибыли [1]. Целью 

хозяйственной деятельности экономических субъектов в рамках западной экономической 

теории провозглашалось максимизация прибыли или обогащение. Безусловным, с 

позиций западных экономистов, являлся тезис о том, что тот, кто создал и владеет 

компанией сам на свое усмотрение распоряжается полученной прибылью и этот вопрос не 

должен вызывать дискуссий. 

В этих условиях для идеологического противостояния целям и постулатам 

социалистической советской политэкономии, основанной на марксизме ведущими 

западными экономистами в 50-60 годах прошлого века была разработана концепция 

корпоративной социальной ответственности. Основная ее суть заключается в том, что 

прибыльные корпорации должны участвовать добровольно в решении социальных 

проблем общества [2]. 

По мнению авторов, эта теория возникла в противовес марксизму, который 

господствовал в то время в социалистических странах и в СССР, потому что западной 

экономической науке и крупному корпоративному бизнесу не чего было идеологически 

противопоставить теории марксизма, провозглашавшей целью деятельности предприятия 

не максимизацию прибыли, а справедливое распределение созданной добавленной 

стоимости и накопленного богатства. В то время как предметом западной классической 

экономической теории являлось исследование рынков и механизм накопления прибыли. 

Со временем эта идея, о добровольном участии прибыльных корпораций в решении 

социальных проблем общества, в начале 2000-х годов в России обрела много новых 

сторонников, особенно из числа государственных деятелей. По мнению авторов, этому 

способствовал ряд причин. В условиях, когда по-прежнему и большая часть населения и 

руководство государства считают, что крупный бизнес и крупнейшие корпорации 
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возникли в результате полулегальной, полукриминальной приватизации, путем 

несправедливого получения государственного имущества, корпоративная социальная 

ответственность указанных корпораций является формой компенсации за нелегально 

полученное имущество и доходы. Именно поэтому, эти компании должны разделить 

бремя решения общественных проблем, то есть поделится своей прибылью. Во-вторых, 

органы власти, в условиях дефицита бюджетных ресурсов, объективно всегда будут 

заинтересованы в перекладывании решения социальных проблем на прибыльные 

корпорации. Тем более, исторически сложилось так, что еще с советских времен 

практически любое крупное или среднее отечественное предприятие фактически несло 

социальную ответственность, содержа объекты социальной инфраструктуры, иное не 

нужное для ведения основной хозяйственной деятельности имущество или финансируя не 

профильные проекты. 

В этой связи, органы государственной власти всячески стимулируют внедрение 

элементов корпоративной социальной ответственности в хозяйственную деятельность 

отечественных крупных и средних предприятий. В литературе приводится достаточно 

примеров как косвенной, не прямой мотивации предприятий к участию в корпоративной 

социальной ответственности, так и прямого принуждения к участию в решении 

общественных и социальных проблем, под угрозой административного давления на 

бизнес [3]. 

Очевидно, что консолидация усилий и взаимодействия власти, бизнеса и общества 

приводит к повышению качества и уровня жизни общества, а также устойчивого 

социально-экономического развития, ключевыми факторами которых выступает 

социальное поведение субъектов общества: общественных организаций, органов местной 

власти и бизнеса. Частному сектору присущи: восприимчивость к новым инновациям, 

динамичное развитие и владение необходимыми для этого ресурсами. 

Вместе с тем, проведенный анализ показал, что в отечественной практике наиболее 

активно элементы корпоративной социальной ответственности внедряются в 

управленческую деятельность именно государственных компаний и корпораций, что на 

наш взгляд требует отдельной, дополнительной оценки. 

Так, как свидетельствуют данные таблицы 1, большая часть государственных 

компаний и предприятий создали в системе корпоративного управления ими отдельные 

структурные подразделения, ответственные за реализацию функций корпоративной 

социальной ответственности. Реальная управленческая практика показывает, что 

возможен и другой вариант обеспечения реализации на внутрифирменном уровне 

функции корпоративной социальной ответственности, а именно передача обеспечения 

выполнения данной функции в службы управления персоналом, без создания 

специализированного структурного подразделения (табл. 1). 
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Анализ официальных сайтов, рассматриваемых государственных компаний и 

предприятий показывает, что они регулярно размещают в открытом доступе отчеты о 

корпоративной социальной ответственности, отражая в них свои социальные бюджеты, во 

всех компаниях разработана внутренняя система нормативных документов в области 

корпоративной социальной ответственности. 

По нашему мнению, активное внедрение в систему управления государственных 

компаний и предприятий функции корпоративной социальной ответственности нельзя 

признать позитивным. Делая указанный вывод, мы исходим из следующего: 

Значительная часть, рассматриваемых государственных компаний и предприятий 

являются унитарными организациями, финансируемыми из федерального бюджета. 

Вместе с тем, корпоративную социальную ответственность могут нести только 

коммерческие корпоративные организации. Иное означало бы возможность 

финансирования социальных расходов не из полученной организацией прибыли, а за счет 

государственной казны, что прямо противоречит базовым постулатам концепции 

корпоративной социальной ответственности. 

Кроме того, из анализа открытых источников следует, что практически все 

рассматриваемые компании в период 2014-2015 годов были убыточными. Несмотря на то, 

что в 2016-2017 годах результаты хозяйственной деятельности рассматриваемых 
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государственных компаний и предприятий незначительно улучшились, значительная 

часть их балансирует на грани точки безубыточности. Есть мнение, что по некоторым 

компаниям (к примеру АО «Роснано»), как следует из анализа литературы, прибыль в 

годовой отчетности за 2016-2017 годы отражена в результате неправомерных 

манипуляций с бухгалтерским учетом. 

Очевиден тот факт, что указанные государственные компании и предприятия не могут 

самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность без помощи из бюджета, за 

исключением ПАО «Газпром». Изложенное наглядно подтверждается данными таблицы 

2, содержащей сведения о размере финансовой помощи (в виде субсидий, 

дополнительных имущественных взносов на пополнение уставного капитала за счет 

государственной казны и пр.), полученной рассматриваемыми государственными 

компаниями и предприятиями за 2017 год от органов государственной власти Российской 

Федерации (табл. 2). 

 
Косвенным признаком, подтверждающим неустойчивое финансовое положение 

рассматриваемых государственных компаний и предприятий, проявляющееся в 

отсутствии возможности ведения финансово-хозяйственной деятельности без помощи из 

государственной казны, является не выплата их акционерам дивидендов в период 2015-

2016 годов. 

Как свидетельствуют анализируемые данные, размер финансовой помощи, 

полученной рассматриваемыми государственными компаниями и предприятиями за 2017 

год от органов государственной власти Российской Федерации составил 1187 821 млн. 

руб., что сопоставимо с 10-й частью всего федерального бюджета на 2017 год. 

Проведенный анализ показал, сложилась парадоксальная ситуация, когда сами 

государственные компании и предприятия тратят существенные средства на 
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корпоративную социальную ответственность, позиционируя себя как эффективных и 

добросовестных субъектов хозяйствования, при этом получая помощь от органов 

государственной власти Российской Федерации, размер которой порой превышает 

корпоративные социальные бюджеты. 

В этой связи полагаем, что внедрение в управленческую практику государственных 

предприятий и компаний функции корпоративной социальной ответственности должно 

увязываться с отсутствием помощи от органов государственной власти. А само правило о 

том, что государственные предприятия и компании вправе реализовывать корпоративную 

социальную ответственность только в случае отсутствия помощи от органов 

государственной власти, должно быть нормативно закреплено на уровне методических 

документов Росимущества, регламентирующих порядок принятия решений и 

корпоративного управления в предприятиях и компаниях рассматриваемой категории. 

Дополнительно, реализация корпоративной социальной ответственности в 

государственных компаниях и предприятиях должна допускаться только в том случае 

если рассматриваемые организации работают прибыльно и регулярно выплачивают 

дивиденды акционеру. С целью не допущения злоупотреблений и повышения 

эффективности, в нормативно-методической документации, регламентирующей порядок 

принятия решений и корпоративного управления в предприятиях и компаниях 

рассматриваемой категории следует также закрепить предельный норматив 

корпоративных социальных расходов, который по мнению авторов должен составлять не 

более 15 % от чистой прибыли [4]. 

Предлагаемые рекомендации позволят повысить эффективность управления 

государственными компаниями и предприятиями, не допуская распространенную 

практику не выплаты дивидендов их акционерам, обосновывая невозможность и отказ от 

выплаты дивидендов понесенными социальными расходами из полученной чистой 

прибыли. 

Таким образом, внедрять и реализовывать корпоративную социальную 

ответственность государственной компании и предприятию, допустимо только в случае 

выполнения предлагаемых нормативных требований. 

На критериях реализации социальной ответственности должны базироваться 

составные классификационные элементы корпоративной социальной ответственности 

государственных компаний и предприятий [5]. Такое состояние позволяет провести 

дифференциацию корпоративной социальной ответственности по нескольким 

потенциальным направлениям реализации: 

 внешнее; 

 внутреннее; 

 комбинированное. 

В случае внешней реализации корпоративная социальная ответственность выражается 

в развитии местных сообществ и общества в целом. Во втором же случае, выражение 

принимает вид отношения организации по отношению к акционерам, персоналу, а также 

развития на предприятии человеческих ресурсов. Третье направление сочетает в себе 

интересы как внешних, так и внутренних заинтересованных сторон. С целью получения 

максимального социального и экономического эффекта следует учитывать интересы всех 

сторон, чему способствует данное деление понимания комплексности и системности КСО. 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
389 

 

В рамках указанного деления целесообразно конкретизировать потенциальные формы 

реализации социальной ответственности государственных компаний и предприятий: 

комбинированной, внешней и внутренней, из чего далее выделяются отдельные виды или 

элементы КСО бизнес структур (табл.3) [6]. 

 
Таким образом, нормативное закрепление предлагаемых авторами требований и 

рекомендаций по встраиванию корпоративной социальной ответственности в системы 

управления государственных компаний и предприятий позволит превентивно пресекать 

злоупотребления и нарушения с использованием корпоративных социальных бюджетов, 

повысить эффективность управления государственными компаниями и предприятиями, и 
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будет способствовать решению общенациональной экономической задачи по созданию 

социально ответственного бизнеса, поставленной руководством Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье обосновывается ведущая роль ценностно-целевого концепта в 

социально-экономическом развитии человечества. Показано каким образом культурно-

мировоззренческие основания, воплотившись в потребности-ценности, цели и интересы 

отдельных групп людей, влияют на развитие человеческого сообщества. Необходимость 

изменения понимания роли и значимости системы ценностей, упоминаемой в основных 

религиозных конфессиях и в трудах философов, стала одной из острейших проблем еще в 

ХIХ веке. 

Обоснованы естественнонаучные основания формирования мировоззренческой позиции и 

формирования принципов институционального закрепления системы ценностей. 

Проводится сравнение предполагаемых векторов развития, вытекающих из 

мировоззренческих позиции единоцентризма и холизма. Единоцентристская 

мировоззренческая позиция предполагает коэволюционное развитие всех фрагментов 

планетарной системы и детерминированность материальных потребностей по количеству 

и качеству, что должно лежать в основе норм общего человеческого жития. 

Указано, что принцип разумной достаточности в удовлетворении материальных 

потребностей является важным условием для более полной реализации духовных 
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потребностей человека (и всего общества), открывает дорогу к переходу от 

количественного к качественному развитию социума. 

Показано, что с трансдисциплинарной позиции единоцентризма изменение вектора 

социально-экономического развития возможно лишь при создании «критической массы» 

людей, воспринявших данное мировоззрение и, следовательно, вытекающую из нее 

систему ценностей.  

Summary: The article substantiates the leading role of value-oriented concept in socio-

economic development. It is shown how the cultural and ideological grounds, embodied in the 

needs-values, goals and interests of groups of people, affect the development of the human 

community. The need to change the understanding of the role and importance of the system of 

values mentioned in the main religious denominations and in the works of philosophers became 

one of the most acute problems in the XIX century. 

The natural science foundations of the worldview and the formation of the principles of 

institutionalization of the value system are substantiated. A comparison is made of the supposed 

development vectors arising from the ideological position of single-centrism and holism. The 

single centrist ideological position implies the co-evolutionary development of all fragments of 

the planetary system and the determination of material needs in quantity and quality. This should 

be the basis of the norms of human living. 

It is stated that the principle of reasonable sufficiency in meeting material needs is an important 

condition for a more complete realization of the spiritual needs of man (and the whole society). 

This opens the way to the transition from quantitative to the qualitative development of society. 

It is shown that from the transdisciplinary position of single-centrism, a change in the vector of 

socio-economic development is possible only with the creation of a “critical mass” of people 

who perceived this outlook and the value system resulting from it.  

Ключевые слова: мировоззрение, социально-экономические отношения, интересы, 

система ценностей, духовные потребности, единоцентризм, холизм, трансдисциплинарная 

научная парадигма. 

Keywords: worldview, socio-economic relations, interests, value system, spiritual needs, single 

centrism, holism, transdisciplinary scientific paradigm. 

Введение 

Долгое время стремление понять роль и значение человека и человечества, а, 

следовательно, и определить вектор его развития было предметом исследования, в 

основном, философов. Глобализация социально-экономических отношений с конца ХХ 

века перевела проблему выбора вектора развития человечества из чисто философских 

проблем в разряд острейших практических. Развитие человечества достигло некоторой 

критической точки, которая смутно ощущается большинством. Поэтому было высказано 

довольно много точек зрения на эту проблему и на возможные пути ее решения. Несмотря 

на различия в подходах к решению данной проблемы, существуют некоторые 

объективные процессы, которые признаются большинством.  

Первое это то, что факт эволюции человеческого сообщества не подвергается 

сомнению ни одним серьезным ученым. Излагаются самые разные предположения о том, 

каков тренд этой эволюции. Так, например, российский ученый-универсал 

В.И. Вернадский рассматривал развитие человечества в контексте развития биосферы, как 

совокупности всего живого на Земле. Поэтому он обозначил переход всей биосферы в 
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стадию ноосферы, царство разума [3]. Российский философ А.А. Зиновьев ввёл понятие 

«человейник» по аналогии с муравейником, который эволюционирует от предобщества 

через общество к сверхобществу [4] и т.д. 

Другим в общем-то неоспоримым фактом является то, что социально-экономические 

отношения между людьми всегда регулировались. На протяжении всего исторического 

развития люди разрабатывали, разрабатывают и будут разрабатывать правила отношений 

между собой и принуждают всех членов общества следовать этим правилам. Развитие 

человечества сопровождается изменением правил. Что лежит в основе данных правил? 

Каков критерий оценки правильности производимых изменений? Каковы возможности 

людей в сфере управления социально-экономическим развитием? 

Интерсубъективных ответов на данные вопросы в настоящее время пока нет. Однако, 

существуют подходы, которые позволяют сформировать новую точку зрения на 

указанную проблему. 

Что лежит в основе социально-экономического развития человечества? 

Объективным фактом является то, что для того чтобы выжить, люди на протяжении 

всей своей истории устанавливали нормы и правила совместной жизни. 

Уже в первобытном обществе возникает сложное взаимодействие между 

индивидуальными (личными) и общественными потребностями. Это нашло выражение в 

механизме согласования интересов, который мы теперь называем обычаями, традициями 

и моральными нормами (от лат. norma – руководящее начало, правило, образец). В них 

закреплялся очевидный принцип – человек должен подчинять свои интересы интересам 

группы (семьи, племени и т.п.). Такое соподчинение делало группу жизнеспособной. 

Затем моральные нормы нашли свое отражение в «писанных» правилах – законах, 

определяющих судьбу человека и общественный порядок. Подтверждение этому мы 

находим всюду от законодательных норм Древнего Египта и кодекса царя Хаммурапи до 

Всеобщей декларации прав человека ООН от 10 декабря 1948 года. Таким образом, люди, 

для того чтобы жить совместно, должны вырабатывать правила и нормы совместной 

жизни. Это имманентная особенность развития любого человеческого сообщества. 

В основе таких правил лежат определенные «интересы» отдельных людей и их 

совокупностей – от семьи, рода, племени и, как стало очевидным сегодня, до всего 

человечества. Под интересом мы будем понимать потребностное, эмоциональное 

мотивационное состояние человека, развёртывающееся во внутреннем плане. В свою 

очередь интересы выражаются в наборе потребностей и благ (как материальных, так и 

нематериальных) для их удовлетворения. 

Но что лежит в основе интересов? Как они формируются? Здесь нам не обойтись без 

понятия «ценности». 

Существует большое количество дефиниций термина «ценности». Они различаются 

нюансами, но суть их сводится к тому, что термином «ценность» обозначается значимость 

«чего-то» для человека или группы людей. То есть существующее в сознании людей 

некоторое обобщенное, устойчивое представление об этом «чем-то» как о благе, которое 

отвечает потребностям, интересам, целям человека или группы. В этом смысле мы 

должны отметить важный, существенный, на наш взгляд, признак: ценность – это не 

свойство объекта, явления, а отношениечеловека и людей к ним. 
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В литературе существуют различные классификации ценностей. Например, ценности 

классифицируются по сферам деятельности на экономические, религиозные и 

эстетические. По признаку носителей ценностей выделяются общечеловеческие, 

групповые и личностные ценности; по времени действия – вечные, долговременные, 

кратковременные. По видам потребностей различают материальные и духовные ценности 

(последние бывают ложные и истинные). 

Ценностный подход к хозяйствованию и социально-экономическому развитию 

вообще предполагает, что сформированные в сознании людей духовные ценности 

предопределяют появление интересов, которые проявляются: 

 с одной стороны, в виде совокупности норм морали и нравственности, институтов, 

законов, рутин; 

 с другой стороны, в обобщенное, устойчивое представление о совокупности благ, то 

есть в материальные ценности. 

Здесь следует отметить, что человек как единое духовно-материальное существо 

имеет предельные материальные и беспредельные духовные (нематериальные) 

потребности. Нематериальные интересы-потребности связаны с вечными ценностями. И 

если для материальных или конечных благ значимыми являются права контроля, а также 

власть, которая устанавливает правила их распределения, то для нематериальных 

потребностей значимости могут быть противоположными. Например, такая ценность как 

дружба более предполагает отдачу, чем приобретение. Основополагающим свойством 

моральных норм, основанных на духовных ценностях, является то, что для человека, 

воспринявшего такую систему ценностей, они распространяются на все сферы его 

деятельности и действуют даже в тех ситуациях, которые находятся вне зоны формальных 

законов. То есть тогда, когда человек один на один со своей совестью (системой 

ценностей). 

Рассмотрение развития любой совокупности людей (от семьи до человечества в 

целом) позволяет сделать вывод о том, что если интересы, основанные на системе 

ценностей, не совпадают – происходят конфликты. И тогда интересы, выраженные в 

совокупности благ, способов их распределения и обмена трансформируются ради 

сохранения семьи, племени, государства, либо эти группы распадаются. 

Рассмотрение истории развития человечества и хозяйственных систем с точки зрения 

трансформации интересов и системы ценностей позволяет проследить изменения, которые 

отражаются в системе моральных и правовых норм. Так законодательные нормы от 

кодекса царя Хаммурапи (Вавилон, 1792-1750 гг. до н.э.) до законодательства, например, 

США и России XVII признавали деление общества на рабов и рабовладельцев 

естественным и вечным. Но рабы с этим периодически не соглашались, начиная с 

восстания Спартака. 

Появление Единобожия следует трактовать, как грандиозную социальную 

революцию, как фундаментальное изменение системы ценностей и моральных норм. Все 

основные религиозные конфессии декларируют ценность каждой человеческой жизни, 

возвышенное отношение к труду, порицание скупости, жадности и расточительства, 

стремление к духовности. 

Однако несмотря на подаренную человечеству надежду на социальную 

справедливость, декларируемая система ценностей и реальное поведение людей не всегда 
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совпадали. Поэтому законы Средневековой Европы, как и законы в других частях света 

были направлены на укрепление государства и отражали интересы служилого дворянства, 

духовенства. Появление новых социально-значимых групп – буржуазии, 

предпринимателей и наемных работников изменило ситуацию. И потребовало изменения 

норм в соответствии с религиозными. Так, социальная ценность, выраженная в Новом 

Завете, та что во Христе «нет Иудея, ни Еллина, нет раба, ни свободного, нет мужчины и 

женщины» [9], оформилась законодательно, например, в словах Декларации 

независимости США в 1776 г.: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди 

созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к 

числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». 

Надо сказать, что несмотря на слова о том, что «все люди созданы равными и 

наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами» из первоначального 

текста декларации был, в частности, изъят раздел, осуждавший рабство и работорговлю. 

Такое расхождение между провозглашенными духовными ценностями и 

фактическими материальными ценностями, закрепленными в законодательном порядке, 

общечеловеческими нормами и правилами, определял и продолжает определять характер 

хозяйственного социально-экономического развития. 

Таким образом, государственные органы любого государства и международные 

организации (как некоторые совокупности людей), осуществляя свои функции по 

созданию условий существования и деятельности всех участников социально-

экономических отношений, должно обеспечить справедливое распределение и 

перераспределение благ для удовлетворения потребностей граждан. Эти условия находят 

свое отражение в правовых нормах. Значительная часть законов регулирует, 

устанавливает «правила» производства, обмена и распределения благ, начиная с семьи и 

кончая международными отношениями. Вырабатываются правила использования 

природных ресурсов, охраны окружающей среды и т.п. 

Но мы отмечали, что существуют неформальные правила, определяемые интересами 

отдельных групп. Влияние групп позволяет менять в том числе и писанные правила. Это 

находит свое отражение в политических решениях правительства и законодателей, 

например, налогообложение доходов, контроль цен, политика доходов и заработной 

платы, установление налоговых льгот, защита потребителей, стандарты на чистоту 

окружающей среды и т.п. Система ценностей у отдельных групп граждан и 

соответствующая ей совокупность моральных норм определяет поведение людей, 

работающих в международных федеральных, региональных госучреждениях, 

законодательных органах. Система ценностей определяет специфику отношений, 

например, судов к бизнесу, к населению, отношение населения и бизнеса к государству и 

т.п. От этих решений напрямую зависит политическая стабильность, устойчивый рост 

благосостояния. Разность в понимании принципов свободы и справедливости является 

причиной большинства социальных конфликтов – от глухого недовольства действиями 

начальства, чиновников правительственных учреждений и т.п. до забастовок и восстаний. 

Каждый раз, появление «критической массы» людей, имеющих свои интересы, ведет 

к изменению трактовки указанных ценностей и моральных норм. Появление новых групп 

людей обусловливает изменение ценностно-целевого концепта в обществе, что в свою 

очередь ведет к изменениям в социально-экономическом развитии. 
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В течение тысячелетнего развития человечество выработало систему ценностей и 

моральных норм, которые по праву называются общечеловеческими. Однако эти 

достижения не стали еще системой ценностей для большинства населения и не оказывают 

серьезного влияния на практику развития человечества. Несмотря на результаты 

подвижнической деятельности лучших представителей человечества часть человечества 

принимают решения исходя из сиюминутных экономических и политических выгод, без 

колебания (а может быть и с колебаниями) принося в жертву интересы своего народа и в 

еще меньшей степени обращая внимание на будущее человечества. Констатация этого 

факта приводит нас к необходимости изменения системы ценностей для гармонизации 

частных и общественных интересов и норм, а также определения, разработки 

объективного критерия оценки правильности этого изменения. 

Но возможно ли нахождение объективного критерия оценки правильности 

производимых изменений? И каковы возможности людей, которые устанавливают вектор 

изменений? Какими должны быть правила ноосферы В.И. Вернадского или 

«сверхобщества» А.А. Зиновьева? 

Иммануил Кант писал о трудностях ответа на эти вопросы «…каждый облеченный 

властью всегда будет злоупотреблять своей свободой, когда над ним нет никого, кто 

распоряжался бы им в соответствии с законами. Верховный глава сам должен быть 

справедливым и в то же время человеком. Вот почему эта задача самая трудная из всех; 

более того, полностью решить ее невозможно; из столь кривой тесины, как та, из которой 

сделан человек, нельзя сделать ничего прямого». Далее И. Кант отмечал, для решения 

этой задачи необходимо «правильное понятие природы возможного» человеческого 

общества, «приобретенный опыт» им, «сверх того, добрая воля, готовая принять такое 

устройство» [5]. 

По мнению И. Канта (да и многих других) человек сделан «из кривой тесины», но, с 

другой стороны, по утверждению религии человек создан Богом по Своему образу и 

подобию. Это и дает надежду нахождения некоторого объективного критерия оценки 

духовных и материальных ценностей, интересов и норм. В также на формирование 

критической массы человечества, которое имеет: 

а) «правильное понимание природы возможного»; 

б) «добрую волю принять это устройство». 

А) О «правильном понимании природы возможного» или объективные факторы 

хозяйствования 

Нельзя отрицать того факта, что система духовных и материальных ценностей 

порождается «картиной мира», которую «рисует» та или иная научная концепция, религия 

или идеология. Эта картина мира помогает отвечать на вопросы «что такое хорошо?» и 

«что такое плохо?». Полученные ответы закрепляются в языке, мышлении, сознании и 

характере, то есть в культуре отдельных людей и народов. Став доминирующей и 

принимаемой большинством, она определяет отношения между людьми каждого племени, 

народа, государства на каждом этапе развития. Изучение истории человечества 

показывает, что этот закон развития не имеет исключений. 

Таким образом, в основе социально-экономического развития человечества лежит 

мировоззренческая позиция, которая посредством культуры воплощается в систему 

ценностей, норм и интересов групп людей. Следовательно, для «правильного понимания 
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природы возможного» и для обеспечения «доброй воли по принятию этого устройства» 

необходимо пересмотреть место, роль и значение человека и человечества на планете, то 

есть изменить мировоззрение, миропонимание. 

Роль, место, цель существования человека и человечества весьма обсуждаемая 

проблема, прежде всего, в философии. Прежде чем перейти к философскому обоснованию 

ценностно-культурных основ развития человечества давайте максимально объективно 

обозначим место и оценим роль человечества на планете на основе современных знаний о 

мире. 

Неоспоримым является тот факт, что для появления человека на планете должны быть 

соответствующие условия. Появившись, человек (человечество) активно включилось в 

преобразования вещества и энергии планеты, точно так же, как это делали и делают все ее 

остальные естественные фрагменты. «Выключиться» из этого процесса ни один человек 

не может просто потому, что люди дышат, пьют и едят. То есть следствие появления 

человечества – как минимум преобразование материи планеты. Но люди еще и 

осуществляют природопреобразующую деятельность. Для этого они вынуждены 

взаимодействовать между собой и другими фрагментами планеты. 

Согласно антропному методологическому принципу [2] мы можем изучать вселенную 

только потому, что именно в такой вселенной мог появиться человек. Это положение 

объясняет определенное соотношение фундаментальных констант. Вселенная как бы была 

особым образом «подготовлена» для благоприятного в ней проживания человека. 

Следствием антропного принципа является необходимость коэволюционного 

характера развития всех элементов планетарной системы. Термин «коэволюция» (ко с 

лат. co(n) – с, вместе) ввел академик Н.Н. Моисеев для обозначения совместной, 

скоординированной эволюции человека, общественных отношений и планетарной 

системы [7]. 

Таким образом свобода человека, мягко говоря, сильно ограничена законами и силами 

природы. С природой нельзя договориться и тем более ее покорить. Возможно только 

познать законы природы и использовать их для своего собственного сохранения. Это 

позволяет по-новому посмотреть на место, роль человека и человечества, проблемы его 

развития и возможные пути их решения. И уж во всяком случае должно изменить 

мировоззренческую позицию, учитывая коэволюционность. 

Надо сказать, что интуитивное понимание своего единения с природой и ощущение 

зависимости от нее присутствовало в культуре человечества всегда, особенно в 

практической ее части. Так, например, именно это понимание обусловило отказ 

человечества от подсечного земледелия. Это же понимание находит свое отражение во 

многих народных традициях, например, в определении количества добываемого на охоте 

зверя и т.п. Так, зная, что наступит зима, надо сделать запасы еды, теплой одежды и 

топлива. 

В науке это понимание вылилось в трактовку мира как «единого целого». Она 

восходит еще к древним грекам Платону и Аристотелю. Гиппократ утверждал, что 

человек есть универсальная и единая часть окружающего мира, или же «микрокосм в 

макрокосме». Гераклит говорил следующее: «Из одного – всё, из всего – одно». Начиная с 

XVIII века эта трактовка получила развитие в работах многих философов. 
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Однако в качестве методологического принципа становление мировоззренческой 

позиция целостности и применения его в практической деятельности началось с работ 

южноафриканского философа и политического деятеля Я. Смэтса. Эта мировоззренческая 

позиция получила название «холизм» (от греч. holos – целый) [15]. Холизм стал 

онтологической и методологической основой многих направлений науки, особенно в 

гуманитарных областях. Онтологический принцип холизма состоит в том, что 

выделяемые отдельные явления и объекты имеют смысл только как часть общности. Эти 

идеи получили широкое распространение. В результате осознания себя планетарной 

общностью человечеству удалось распространить ряд общечеловеческих ценностей и 

моральных норм. Так провозглашены, например, запрет на рабский и детский труд, 

равенство прав женщин и мужчин и т.п. Глобализация человеческих отношений сильно 

способствовала восприятию такой мировоззренческой позиции не только философами, но 

и политиками, и деловым сообществом. Возникали Лига Наций, затем ООН, появились 

транснациональные корпорации. В начале XXI века выработке новой системы 

общечеловеческих норм в хозяйственной деятельности на основе понимания 

глобальности человеческих отношений посвящены многочисленные экономические 

форумы. В этой связи очень характерно высказывание канцлера Германии А. Меркель на 

саммите G20 в ноябре 2009 года, когда она выступила с предложением создать мировую 

экономическую хартию для того, чтобы закрепить общие экономические ценности. А 

Николя Саркози на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2010 

года заявил: «Мир стал деревней, экономика превратилась во всемирную, а регламенты 

как были, так и остались национально локальными» [10]. Таким образом в начале XXI 

века понимание Мира как «единого-целого» стало интерсубъективным и практически 

трюизмом. 

Однако, существует разница между «целым» и «едиными». «Целое» состоит из 

частей, а единое из фрагментов. Каждая часть может иметь относительно самостоятельное 

значение, фрагмент нет. Например, Вы можете разобрать Ваш телефон на части. Но если 

по телефону ударить молотком – он разлетится на фрагменты. Ясно, что эти фрагменты не 

имеют никакого самостоятельного смысла. 

Эта разница имеет принципиальное значения для целей нашего исследования – 

определения правильности закрепленной системы общечеловеческих норм. 

Целый (холический) Мир состоит из частей. Но тогда «Целый» Мир теоретически 

допускает существование других «целых миров». При этом Целый Мир теоретически не 

«запрещает» всем его элементам-частям Целого, иметь свои законы, свойства и что самое 

важное, разные условия своего существования. Очевидно, что человек и человечество 

ведет борьбу за существование с окружающим его Миром. Казалось бы – все правильно. 

Но для каждого человека или группы людей другие люди также являются окружающим 

миром. Но окружающие человека люди — это также части Целого Мира со своими 

целями, желаниями, потребностями. Значит, борясь за существование люди должны либо 

бороться между собой до покорения или уничтожения, либо искать пути совместного 

развития. В том смысле, что «худой мир лучше доброй ссоры», несомненным 

достижением является то, что вектор развития правил и ограничений представляет собой 

нахождение некоего компромисса или консенсуса интересов. Холическое мировоззрение 
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предопределяет компромисс как единственный путь сохранения целостности –

 компромисс интересов. 

Совсем другой вывод можно сделать, если в качестве существенного признака 

выбрать Единство. Становление мировоззренческой позиции единоцентризма и 

применение ее в качестве методологии трансдисциплинарности-4 началось с работ Мокия 

Владимира [Информационный ресурс «Трансдисциплинарность»]. 

Единоцентристская мировоззренческая позиция восходит к античной философии 

ноуменального мира, к античному философу Плотину: “И так, когда вы говорите, что, то 

Единое сущее есть во многом, то не представляйте себе дела так, что само Единое 

превращается во многое, но возводите множество к единству и, то единое созерцайте как 

нераздельное целое во всём этом множестве” [11]. Единственность Мира принципиально 

исключает существование других «миров». Все его принципиально возможные объекты, 

как видимые и не видимые, распознанные и не познанные могут быть только его 

естественными фрагментами. Они и есть Мир и не имеют самостоятельного значения вне 

единого, как не имеет самостоятельного значения один пазл или фрагмент разбитой 

чашки. Но тогда роль, место и задачи каждого элемента–фрагмента единого Мира строго 

ограничены условиями существования – сохранение единства и обеспечение процесса 

преобразования потенции Мира. А собственное развитие, существование и 

взаимодействие элементов-фрагментов Мира между собой должно строиться на основе 

принципа коэволюции (совместно-направленного развития). И здесь нет места 

компромиссу, поскольку нет интересов, например, у уха человека как фрагмента единого 

организма. Какой компромисс или борьба может быть между печенью и правым глазом? 

Разве можно рассуждать о компромиссе между 50 триллионами бактерий в кишечнике 

человека и его мозгом? 

Суть единоцентристской мировоззренческой концепции состоит в следующем. 

 Мир – Един. В единственном Мире все принципиально возможные миры, явления и 

объекты могут быть только его естественными фрагментами. 

 Для того, чтобы Мир оставался единым, в нем должен существовать порядок 

(правильное, налаженное состояние, расположение чего-нибудь), благодаря которому 

Мир представляет собой Единую упорядоченную среду. 

С методологической точки зрения такое понимание Мира открывает новые 

возможности для исследователя. Мокий Владимир отмечает: «”Единственность” порядка, 

позволяет не искать элементы, отношения и связи, присутствующие в объекте 

исследования, а заранее предполагает их наличие и организующее влияние на объект. В 

результате объект не только познается, но одновременно с этим, формируется понимание 

его истинного места и роли в окружающем мире» и далее «Быть естественным 

фрагментом среды – означает иметь ряд атрибутов, признаков, свидетельствующих о его 

органической принадлежности к единой упорядоченной среде, но теряющих смысл при 

его независимом существовании» [см. Мокий В.С., Лукьянова Т.А. Истина и 

справедливость с позиции трансдисциплинарности-4. 2015]. Выше мы отмечали, что, пазл 

теряет смысл при независимом существовании. Но в отличие от пазла, каждый 

естественный фрагмент имеет принципы внутреннего устройства, внешних и внутренних 

взаимодействий, тождественные порядку, обусловливающему единство упорядоченной 
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среды. Констатация единственности порядка, позволяет сформулировать концепцию 

условий его развития как некую сферу «долженствования». 

Единство упорядоченной среды логически обусловливает единую форму организации 

как самой среды, так всех ее естественных элементов-фрагментов, а также 

взаимодействий и взаимоотношений между ними. Одно из значений термина «система» – 

порядок. Систематизировать значит упорядочить. 

Таким образом холизм и единоцентризм представляют собой основу для разработки 

системно-трансдисциплинарной научной парадигмы. 

Система – это порядок, который обеспечивает единство и целостность объекта. 

Имманентным свойством системы является ее существование сразу в двух ипостасях как 

единого, так и целого. 

Концептуально порядок развития системы выражается в следующем. Существуя как 

«единое» система проявляется во времени и пространстве. На каждом этапе 

развития должны появиться носители (как материальные, так и нематериальные), которые 

могут осуществлять соответствующие функции, и должны установиться необходимые 

взаимосвязи между ними. Сферу «долженствования» определяет принцип 

коэволюционности. 

Компромисс как согласование потребностей между появившимися носителями 

появляется как способ сохранения целостности системы. При этом принцип 

коэволюционности развития является критерием для согласования потребностей 

носителей. При этом важным условием перехода к следующему этапу развития системы 

является появление носителей в необходимом количестве и качестве, то есть необходимо 

появление некой «критической массы». Так для ядерного взрыва необходим уран 236 и 

его необходимое количество (критической массы). Если это будет не уран, и если не будет 

его критической массы – переход на новый этап не состоится. 

Носители, как элементы системы, функционируют вместе и составляют так 

называемые вертикальные и горизонтальные функциональные ансамбли [8]. Для 

функционирования фрагменты должны удовлетворить свои потребности в веществе и 

энергии. Обязательным условием для этого является установление связей между 

носителями. При этом потребности, по определению Владимира Мокия, делятся 

на сущностные и статусные. [см. Мокий В.С. Трансдисциплинарные аспекты 

человеческого мировоззрения. 2015.]. Удовлетворение сущностных потребностей 

обеспечивает существование фрагмента и системы, удовлетворение статусных 

потребностей обеспечивает развитие фрагмента и системы. 

Провозглашаемая выше единственность порядка, предполагает изоморфизм, 

тождественность всех процессов преобразования в каждом функциональном ансамбле. 

Но самое важное, что изоморфность порядка преобразованияпредусматривает 

строгую детерминированность по количеству и качеству вещества и энергии в 

процессах преобразования. Строгая детерминированность является обязательным 

условием сохранения единства и развития системы. Детерминированность необходимого 

для преобразования потенции вещества и энергии предусматривает 

механизм постоянной оценки количества и качества этих параметров. Меньшее или 

большее количество энергии приводит к нарушению коэволюционности, дисбалансу, а 

значит представляет угрозу для сохранения единства и устойчивости. Подобное 
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нарушение является дисфункциональным с точки зрения условий существования системы. 

Для исправления дисбаланса в системе включается процесс ликвидации дисфункции, 

иначе система разрушится. 

Это имманентное условие раскрытия потенции как системы, так и любого ее 

фрагмента. 

Указанные выше теоретические положения позволяют изучать планету, человечество 

и его хозяйственную деятельность как систему и теоретически обосновать вектор 

необходимых изменений в согласовании интересов каждого человека и общества в целом. 

Люди одновременно являются фрагментами вертикального функционального 

ансамбля (от атома до планеты в целом), а также горизонтальных ансамблей (от 

отдельного человека до человечества в целом). Все фрагменты планеты (включая людей) 

входят в состав планетарного ансамбля и представляют собой сложную цепь 

взаимосвязей, посредством которых на планете происходит трансформация вещества и 

энергии. При этом люди, как и все остальные фрагменты, испытывают потребность в 

веществе и энергии в виде благ, которые могут удовлетворить сущностные и статусные 

потребности. 

Как фрагменту вертикального функционального ансамбля планеты механизм оценки 

значимости потребляемых благ присущ человеческому организму физиологически, то 

есть заложен природой. Так, например, однократное переедание приводит к рвотному 

рефлексу, как реализации механизма реализации дисфункции. 

В горизонтальных функциональных ансамблях, (от семьи до человечества в целом) 

оценка значимости благ для удовлетворения статусных потребностей происходит на 

основе сформированной в сознании человека системы ценностей. В этом контексте 

становится важным не просто есть, а есть на золотом блюде, носить не просто теплую 

одежду, а норковую шубу и т.д. 

С этой системой потребностей человек не рождается. Она формируется обществом и 

принимается добровольно человеком. Однако для сохранения устойчивости развития 

планетарного ансамбля эти статусные потребности должны быть точно также определены 

количественно и качественно, как и физиологические потребности. В противном случае 

это нарушит коэволюционность развития планетарного ансамбля и планета должна будет 

«включить механизм» нейтрализации дисфункций. 

Принцип коэволюционности находит подтверждение в традициях и нравах сообществ 

людей и в достижениях культурного развития. Так, например, необходимость труда в 

протестантской и старообрядческой культуре, важность каждого человека и даже каждого 

живого существа в буддизме – это подтверждение объективной важности участия каждого 

фрагмента в процессе реализации потенции планетарного ансамбля. Умеренность в 

материальных благах – это воплощение детерминированности количества и качества 

вещества и энергии в процессах производства, обмена и распределения. Безусловно, что 

необходимо провести большую работу по выработке количественных и качественных 

параметров материальных потребностей, которые отвечали бы коэволюционности 

развития планетарного функционального ансамбля. 

Человек как единое целое содержит в себе как материальную составляющую, так и 

духовную. Соответственно, каждая часть имеет свои потребности: материальные (и они 

же – предельные) и нематериальные или духовные (и они же – беспредельные). И условия 
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реализации духовного потенциала человека – это подчинение материальных потребностей 

нематериальным. 

Если значимость материальных потребностей нарушается (эти потребности 

становятся более значимыми, чем духовные), то тогда духовные потребности отвлекаются 

от духовных вечных ценностей на предметы материальные, конечные. Это становится 

причиной кажущейся ненасыщаемости статусных потребностей. Как объясняет Святитель 

Феофан Затворник: «Эту безмерность сообщает им от себя дух, ими порабощенный. 

Сами по себе эти потребности мерны и не бурливы. То, что они меры не имеют и 

бурлят, – это оттого, что дух бушует в них, ибо у него по природе энергия безграничная» 

[13]. 

Удовлетворение материальных конечных и нематериальных духовных потребностей 

обусловливает развитие человека – как интенсивное (количественное, материальное), так 

и экстенсивное (качественное, духовное). И условием перехода к качественному 

развитию, как и было показано, является мерность потребностей количественных. 

Очевидно, что человек включен в планетарный ансамбль и поэтому его материальные 

конечные потребности должны быть ограничены соблюдением принципа 

коэволюционности. Тогда возникает вопрос – учитывается ли этот принцип при 

удовлетворении духовных потребностей? 

Конечно учитывается. Удовлетворение духовных потребностей связано с пониманием 

и реализацией «вечных» ценностей. И именно общество в своей полноте (не только 

живущих людей, но и умерших) способно передать опыт понимания и реализации этих 

ценностей для вновь и вновь социализирующихся своих членов. И, с другой стороны, 

само общество и является той средой, в которой эти ценности реализуются (ценности 

любви, сострадания и т.д.). Именно накопленный опыт обеспечивает развитие 

человечества и его хозяйственной деятельности. В противном случае каждое новое 

поколение людей было бы вынуждено начинать с нуля. 

Изложенное выше «устройство Мира» является, по мнению авторов, объективным 

основанием порядка социально-экономического развития человечества и его 

хозяйственной деятельности или кантовского «правильного понимания природы 

возможного». 

Б) «Добрая воля принять это устройство» 

Что касается «доброй воли» принять подобное устройство, то обозначенная выше 

мировоззренческая позиция приводит человека к необходимости соблюдения 

выработанных норм поведения. В самом деле, нормальный человек не будет выходить из 

квартиры на 3 этаже через окно даже если ему очень сильно хочется выйти. Знания и 

понимание последствий вынуждают его пользоваться лестницей или лифтом. То есть 

знание и понимание законов притяжения делает осознанным выбор именно такого 

способа удовлетворения этой потребности. Именно в этом смысле говорится, что свобода 

– это осознанная необходимость. Русский философ Н. Бердяев писал: «Свобода есть не 

право человека, а обязанность человека перед Богом» [1]. 

В предыдущем разделе мы показали роль системы ценностей в формировании 

потребностей и интересов людей и постарались обосновать объективность необходимости 

изменения системы ценностей в соответствии с принципом коэволюционности развития. 

Как говориться: «кто имеет уши слышать, да слышит» (Лк. 8:15). Если человек осознал 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
403 

 

описанную картину мира и воспринял соответствующую систему ценностей и 

вытекающие из нее нормы он понимает, что поступать по-другому неправильно. Он 

стремится к необходимости соблюдения норм «устройства» не потому, что боится 

наказания Богом или другими людьми, а потому что иначе нельзя. Вернее можно, но тогда 

либо включится механизм нейтрализации дисфункции, либо система разрушится. 

Понимание устройства мира таким как мы его описали и позволяет превратить 

кантовскую «добрую волю принять подобное устройство» в осознанную необходимость. 

Как было показано, для качественно нового изменения вектора социально-

экономического развития должна сформироваться «критическая масса» людей, имеющих 

одинаковый ценностно-целевой концепт в обществе. Однако мировоззренческие позиции 

человечества, система ценностей и моральные нормы меняются очень медленно. В этом 

контексте, образовательный и культурный уровень граждан каждой страны оказывают 

влияние на экономические отношения и обусловливают значимый социальный эффект. 

Культурный уровень людей, уровень их образованности повышают «чувствительность» 

граждан к противоречию между декларируемыми и фактическими ценностями и нормами, 

которым следуют в практических действиях. Однако технологический прогресс в области 

коммуникационных технологий в XXI веке позволяет надеяться, что распространение 

системно-трансдисциплинарного понимания развития человечества и его хозяйственной 

деятельности и формирования необходимой «критической массы» будет происходить 

намного быстрее, чем раньше. Понимание фрагментарности человеческого общества, 

коэволюционности и детерминированности в потребностях и благах будет служить 

ориентиром для нахождения компромисса при согласовании интересов людей, и народов, 

и государств в функциональном ансамбле человечества. Формирование «критической 

массы» человечества позволит надеяться на относительно безболезненный переход на 

новое понимание ценностей. 

Заключение 

Одной из распространенной точек зрения на тему будущего развития человечества 

является главенствующая роль в нем технологических инноваций. Обозначившийся тренд 

в этой области приведет к постепенному исчезновению многих видов деятельности. 

Совершенно справедливо развивается так называемая экономика знаний. Значит 

дальнейшее развитие человечества будет лежать в сфере творчества, не важно будет ли 

это выведение новых сортов капусты или создание произведений искусства. Однако 

только система ценностей, основанная на понимании единства планетарного ансамбля 

мировоззренческая позиция единоцентризма и понимание законов развития человечества 

как фрагмента планеты может сделать осознанной невозможность использовать эти 

достижения во вред человечеству. 

В 1972 году Даниэла и Денис Медоуз, Йорген Рандерс и Уильям Беренс выпустили 

доклад Римскому клубу «Пределы роста» [14]. Эта книга изучается студентами во всем 

мире. Спустя 40 лет авторы решили не делать работу «Пределы роста. 40 лет спустя» 

поскольку пришли к выводу, что изменить вектор развития человеческой цивилизации 

возможно лишь при перестройке сознания целых народов, изменении их понимания 

системы ценностей. Без такой перестройки нет смысла описывать сценарий будущего, 

поскольку, при всех разумных допущениях, это сценарий коллапса [12]. О необходимости 

смены понимания системы ценностей пишут многие современные ученые. Например, 
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видный политик и экономист Г. Колодко в книге «Куда идет мир: политическая экономия 

будущего» отмечает, что экономическое развитие человечества рассматривается сквозь 

призму культурных различий и менталитета народов разных стран и определяется 

существующей системой ценностей [6]. 

Ценностный подход определяет приоритет духовных ценностей в хозяйствовании. Но 

реализация духовных ценностей невозможна в условиях дисбаланса материальных 

потребностей. Это объективный фактор. Разумное ограничение материальных 

потребностей (в соответствии с принципом коэволюционности) открывает дорогу для 

реализации духовных ценностей и для качественного развития человечества в целом. 

Мы постарались обозначить объективные факторы появления системы ценностей в 

хозяйствовании и каким образом и в каком направлении должны быть осуществлены ее 

изменения. Это же сделает возможным осуществление давней мечты лучшей части 

человечества о том, чтобы формальные правила совпали с неформальными. Знание об 

объективной необходимости коэволюционного развития и разработка моральных норм и 

их восприятие большей частью человечества обеспечат устойчивое хозяйственное 

развитии и социально-экономическое развитие в целом. В противном случае в 

планетарном ансамбле должны будут включиться механизмы нейтрализации дисфункции 

фрагментов и существующее человечество ликвидируется.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения роли и места служб 

управления персоналом в государственном органе. Раскрыты проблемы 

совершенствования работы служб управления персоналом, а именно подбора персонала 

для работы в кадровых службах госорганов.  

Summary: The article deals with the definition of the role and place of Human Resources 

Service in the state agency. The problems of HR service activity improving, exactly the selection 

of staff to work in the HR department of state bodies.  
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В свете реализации целей Национальной стратегии по устойчивому развитию 

Кыргызской Республики (далее – КР)  на 2018-2040 «Жаны доорго кырк кадам» («40 

шагов к новой эпохе»» основной фокус направлен на создание качественно новых 

подходов к формированию и организации государственной службы на основе внедрения 

передовых управленческих и информационных технологий, положительного 

международного опыта в повышении профессионализма и эффективности 

государственного аппарата, исключения бюрократических издержек и предоставления 

качественных государственных услуг населению. 

Реформы, проводимые в системе государственного управления, показывают, что 

упорядочение функций госорганов, изменение их структуры и режима 

функционирования, обеспечение прозрачности деятельности органов государственной 

власти, расстановка кадров на основе компетентностного подхода необходимы для 

усиления потенциала государства, повышения эффективности государственного 

управления. Модернизация и улучшение системы государственного управления 

способствует успеху в борьбе с бедностью и повышению уровня жизни населения, что 

является результатом, ожидаемым обществом. Однако из-за низкого уровня оплаты труда 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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и материального обеспечения слабым остается потенциал государственных гражданских и 

муниципальных служащих[2]. Системы непрерывного обучения госслужащих не является 

следствием оценки деятельности госслужащих,  строгих требований к опыту 

претендентов на ряд политических должностей отсутствует, поэтому профессионализм, 

компетентность и нравственно-ценностные ориентиры определенной части 

государственных и муниципальных служащих остаются низкого уровня. При поддержке 

международных проектов Всемирного банка, Азиатского банка развития, ПРООН, 

USAID, GIZ и других в министерствах и ведомствах была проведена работа по внедрению 

системы управления человеческими ресурсами: проведено обучение для руководителей 

высшего звена, разработаны нормативные документы по управлению человеческими 

ресурсами, проведены консультации и внесены изменения в процедуры. Несмотря на 

изменения в процедуру конкурсного отбора на административные должности, все же 

система привлечения профессионально продвинутых и мотивированных специалистов на 

государственную службу является низкоэффективной. Действующая конкурсная система 

отбора не позволяет готовить и растить нужных государственных управленцев. На 

государственной и муниципальной службе имеет место высокая текучесть кадров из-за 

отсутствия возможностей для карьерного роста. Вместе с тем расходы на содержание 

государственного аппарата растут из года в год (2003 год – 16555 госслужащих, 2008 год – 

17978 госслужащих, 2011 год – 19000 госслужащих, 2015 год – 18081, 2017 – 17758) [6]. 

Отсутствие в деятельности государственных органов подхода, ориентированного на 

человека и качество государственных услуг, продолжает приводить к дезориентации 

министерств и ведомств – вместо результатов целью становится функционирование. В то 

же время многие функции, необходимые в управлении, не выполняются или выполняются 

частично. Занимаясь текущими задачами, многие государственные органы упускают из 

виду перспективные вопросы, не всегда своевременно вырабатывают конкретные меры по 

достижению приоритетных целей.  Для КР переходного этапа весьма характерен тезис: 

«Реформа исполнительной ветви власти должна строиться на простом правиле: нельзя 

реформировать только сами социальные процессы, одновременно с ними должны 

изменяться и органы, осуществляющие управление этими процессами».  Отсутствие 

системы планирования карьер, качественной системы подготовки кадров и стимулов 

характеризует ситуацию низкой заинтересованности в достижении результатов, 

отсутствия созидательных и творческих подходов к работе. Низкие заработные платы, 

ведут к высокой подверженности коррупции, поиску личных материальных выгод в ходе 

исполнения служебных обязанностей, а также к снижению уровня профессиональных 

компетенций госслужащих. В результате отсутствует системность и преемственность в 

работе госорганов, процессы принятия решений затянутые и непрозрачные, отсутствует 

координация в работе различных ведомств, предоставление государственных услуг часто 

сопровождается коррупцией и имеет низкую эффективность. 

В системе государственной службы самостоятельным структурным подразделением, 

отвечающим за разработку и реализацию кадровой стратегии органов власти и 

управления, организацию системы работы с кадрами (персоналом), является кадровая 

служба. 
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В современных условиях в силу происходящих реформ в государственной службе 

Кыргызской Республики прежние отделы кадров  преобразовываются в службы 

управления персоналом, или человеческих ресурсов. 

Систему управления государственной гражданской и муниципальной  службы КР 

составляет служба управления персоналом государственных органов, либо 

уполномоченное лицо по вопросам управления персоналом наряду с Советом по 

госслужбе, уполномоченным органом по государственной гражданской и муниципальной 

службе и статс-секретарями госорганов. 

Служба управления персоналом является структурным подразделением 

государственного органа Кыргызской Республики, основными целями которого являются 

формирование, развитие и профессиональное совершенствование кадрового потенциала 

государственного органа, установленные статьей 5 закона Кыргызской Республики «О 

государственной гражданской и муниципальной службе» от 30 мая 2016 года № 75. 

Служба управления персоналом государственных органов должна обеспечивать 

эффективность государственной службы. Служба управления персоналом 

государственных органов[1]: 

1) осуществляет деятельность по карьерному планированию; 

2) формирует и ведет резерв кадров; 

3) организует отбор и учет кадров, ведет делопроизводство по кадровым вопросам; 

4) организует деятельность, связанную с обеспечением трудовой дисциплины, 

проведением оценки и конкурсов; 

5) обеспечивает соблюдение ограничений, связанных с пребыванием на государственной 

гражданской службе и муниципальной службе; 

6) обеспечивает первичную оценку (верификацию, валидацию) сведений, представляемых 

служащими в декларациях; 

7) организует работу по обучению, переподготовке и повышению квалификации кадров; 

8) организует работу по оценке эффективности деятельности служащих; 

9) вносит предложения по разработке системы мотивации служащих; 

10) осуществляет деятельность по выработке предложений и реализации схемы ротации 

служащих; 

11) осуществляет меры по предупреждению, выявлению и разрешению конфликта 

интересов; 

12) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, типовых договоров и иных 

документов, регламентирующих курируемую сферу деятельности. 

На основе вышеперечисленных функций, можно сделать вывод о том, что службы 

управления персоналом  государственных органов выступают вспомогательной 

структурой для руководителей, занимаясь в основном организационно-оформительской 

работой и не осуществляют многие функции связанные с анализом рынка  рабочей силы, 

качества трудовой жизни работающих, проблемами межличностных отношений, 

совершенствованием стиля деятельности сотрудников и многими другими вопросами. 

Штатную численность государственных органов утверждает Правительство 

Кыргызской Республики. Минимальные нормы штатных единиц управленческих структур 

государственных органов представлены в таблице 1. 
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По данным Национального статистического комитета КР одними из самых крупных 

государственных органов с численностью госслужащих  от 500 и выше считаются: 

Министерство финансов (1058 чел.), Министерство труда и социального развития КР 

(1091 чел.), Национальный статистический комитет КР (614 чел.), Государственная 

налоговая служба  при Правительстве КР  (2222 чел.), Государственная таможенная 

служба  при Правительстве КР (1268 чел.), Государственная инспекция по 

экологической технической безопасности при Правительстве КР (640 чел.), 

Государственная регистрационная служба при Правительстве КР (767 чел.), Министерство 

сельского хозяйства и мелиорации (596 чел.). Службы управления персоналом выполняют 

штабную функцию и непосредственно подчиняется статc-секретарю госоргана. 

Численность службы управления персоналом зависит от множества факторов: размера 

организации, вида его деятельности, ценностей и традиций. 

Для расчета численности кадровой службы в советское время использовалось 

Постановление Министерства труда СССР от 14.11.1991 №78 «Об утверждении 

Межотраслевых укрупненных нормативов времени на работы по комплектованию и учету 

кадров». Срок действия этих нормативов был ограничен в 1997 г. Однако никакие новые 

нормативы времени на выполнение кадровых операций до настоящего времени не 

разработаны. 

Численность сотрудников службы по управлению персоналом колеблется по 

результатам различных исследований от 30 до 2 000 человек на одного сотрудника 

службы управления персоналом. В среднем на одного специалиста приходится 20 

работников организации [5]. 

Растущее значение службы управления персоналом отразилось на служебном статусе 

их руководителей: 43% начальников кадровых служб американских фирм занимают посты 
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вице-президентов, а 32% входят в советы директоров. В начале 1970-х гг. 

соответствующие показатели были на уровне 27 и 33%. В Японии пост вице-президента 

фирмы или компании занимает 51% руководителей кадровых служб, в Италии – 20%. 

Кроме того, в разных странах сложилось следующее среднее соотношение: в США на 100 

работающих в организации приходится один работник кадровой службы; в Германии на 

130-150 работающих – один работник; во Франции на 130 работающих – один работник; в 

Японии на 100 работающих – 2,7 работника [3]. 

Совершенствование деятельности кадровых служб и повышение их роли в 

комплектовании аппарата органов государственной власти руководителями и 

специалистами, владеющими современными формами и методами работы, находятся в 

прямой зависимости от квалификации и профессиональной компетентности работников 

этих служб. 

К сожалению, в государственных органах считают, что в службах по  управлению 

персоналом  могут работать претенденты  различных специальностей, что конечно же 

является недостаточной мерой. Без профильной подготовки, только на базе личного опыта 

работы многие из этих функций сегодня выполнять практически невозможно. 

Например, в Государственный комитет промышленности, энергетики и 

недропользования Кыргызской Республики в сектор управления человеческими 

ресурсами на должность ведущего специалиста требуется сотрудник с высшим 

профессиональным образованием в области гуманитарных наук,  в Государственную 

судебно-экспертную службу при Правительстве Кыргызской Республики на должность 

заведующего сектором кадров требуется высшее профессиональное образование по 

следующим направлениям: юриспруденция; государственное и муниципальное 

управление, в  Министерство финансов Кыргызской Республики на замещение вакантной 

государственной административной должности ведущего специалиста отдела по работе с 

персоналом –  высшее профессиональное образование любого профиля [7]. 

Отсутствие  в республике  учебных заведений, которые готовили бы специалистов 

профиля «Управление персоналом”, отразилось на уровне образования и квалификации 

сотрудников служб управления персонала. За последние годы положение существенно 

изменилось. С  2013 году в Академии государственного управления при Президенте КР в 

Кыргызской Республике было открыто  направление  580800 «Управление персоналом», 

профиль «Управление персоналом в государственных и муниципальных организациях», 

где ведётся подготовка специалистов, способных участвовать в разработке стратегии 

управления персоналом в государственных и муниципальных организациях для 

повышения эффективности работы. 

В рамках реализации Государственного  заказа на обучение государственных 

гражданских служащих и муниципальных служащих КР  Государственная  кадровая 

служба КР  для  сотрудников  служб развития человеческих ресурсов, сотрудники 

финансово-экономических служб и сотрудники служб развития проводит обучение по 

теме «Механизмы управления человеческими ресурсами на государственной гражданской 

службе и муниципальной службе», включающая следующие разделы [7]: 

 трудовое законодательство; 

 основы управления человеческими ресурсами в государственном секторе; 

 основы делопроизводства; 
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 правовые основы государственной гражданской службы и муниципальной службы; 

 поступление на государственную гражданскую службу и муниципальную службу, 

прохождение службы; 

 карьерный рост и мотивация; 

 оценка деятельности; 

 резерв кадров и ротация; 

 система переподготовки и повышение квалификации; 

 автоматизированная система управления человеческими ресурсами; 

 формы и методы эффективной работы с персоналом; 

 порядок и процедура урегулирования конфликтов. 

Нынешний статус служб управления персоналом государственных органов весьма 

невысок, в связи чем, необходимо пересмотреть место и роль служб по управлению 

персоналом в организационной структуре управления государственных органов, а 

также  повысить ответственность кадровых служб за эффективное использование 

кадрового потенциала.  
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Аннотация: В данной статье производится сравнительный анализ в области безработицы 

в США и Российской Федерации. Оценивается уровень миграционной политики стран в 

данном вопросе. Определяются основные проблемы в сфере безработицы и миграционной 

политики.  

Summary: This article provides a comparative analysis of unemployment in the United States 

and the Russian Federation. The level of migration policy of the countries in this issue is 

assessed. The main problems in the sphere of unemployment and migration policy are identified.  

Ключевые слова: безработица, миграционная политика, инфляция, падение 

потребительского спроса. 

Keywords: unemployment, migration policy, inflation, decline in consumer demand. 

Введение. В современных условиях развития рыночной экономики важную роль 

играет сбалансирование социально-экономических процессов внутри страны. В рамках, 

которых с одной стороны достигается функциональное развитие реального сектора 

экономики, а с другой стороны обеспечивается должный уровень удовлетворения 

экономическими благами населения государства. Однако в условиях дисбалансов на 

мировых рынках, происходят существенные колебания в экономиках стран, вследствие 

чего происходит дестабилизация национальной экономики. Возникают такие негативные 

явления как инфляция, падение уровня деловой активности и потребительского спроса, 

безработица. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Безработица особо негативно отображается на совокупном уровне национальной 

безопасности государства, ведь при циклических кризисах она может привести к 

существенному уровню обнищания населения и как следствие росту преступности. Также 

необходимо понимать, что в таких условиях это порождает социальную напряженность в 

обществе и ведет к усилению межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Именно 

поэтому на сегодняшний день важным является выработка действенной политики в 

рамках предотвращения безработицы и стабилизации миграционных процессов в странах 

мира. 

Изложение основного материла. Экономическая парадигма и США и России долгое 

время строится на экономическом развитии, которое неразрывно связанно с притоком 

иммигрантов в страну с целью усиления уровня конкурентоспособности в структуре 

трудовых ресурсов. Для России источниками такого притока долгое время являются 

страны бывшего СССР, в тоже время для Америки такими источниками являются 

Мексика, Ямайка, Куба, Китай, Доминиканская республика [1]. То есть как в первом, так и 

во втором случае речь идет в большей степени о географических соседях государств. 

Однако если в условиях экономического развития подобный приток трудовых ресурсов 

рассматривается, как положительный момент то в условиях экономических дисбалансов 

он может привести к росту социальной напряженности внутри страны. Следовательно, в 

данном вопросе необходимо более взвешенно подходить к  политике в сфере 

занятости/безработицы и миграционных процессов. 

Для более качественной оценки существующей ситуации в области безработицы в 

Российской Федерации и США проанализируем рисунок 1, на котором наглядно 

отображена данная динамика в период с 2013 по 2017 г. 

 
Как можно увидеть из рисунка 1 уровень безработного населения стран по 

отношению к экономически активному населению находится приблизительно в равных 

диапазонах. Однако данным показателям свойственная различная динамика. 

Так уровень безработицы в США за отчетный период существенно сократился с 6,7% 

в 2013 году до 4,1% в 2017 году. Колоссальное снижение данного показателя было 

вызвано рядом факторов: 
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 рост уровня экономического производства; 

 создание новых рабочих мест за счет создания новых предприятий и расширения штата 

действующих; 

 возврат ряда компаний из-за рубежа на территорию Америки; 

 стабилизация уровня миграционных потоков; 

 рост уровня деловой активности и потребительского спроса. 

Как итог экономической политики проводимой властями США, за короткий 

промежуток времени удалось стабилизировать ситуацию в сфере занятости и существенно 

снизить уровень безработицы в стране. 

В то же время уровень безработицы в Российской Федерации за отчетный период, не 

смотря на ряд колебательных моментов все это время, находился в диапазоне от 5,2% до 

5,6%. 

Учитывая финансовые дисбалансы в реальном секторе государства за данный период 

можно отметить, что РФ смогла стабилизировать рынок занятости и предотвратила 

структурные изменения на нем. 

Так, невзирая на спад экономики вызванный: 

 введением секторальных санкций странами Западного мира; 

 падением цен на энергоносители на мировых сырьевых рынках; 

 падением уровня деловой активности и потребительского спроса; 

4) ограничениями, действующими на мировом рынке заемного капитала. 

Учитывая вышеприведенные факторы влияния, можно указать, что уровень 

безработицы за отчетный период остался на приемлемом уровне, а в последние годы даже 

происходит существенное сокращение данного показателя. 

Проанализируем влияние иммиграционных процессов на уровень безработицы стран. 

Для этого воспользуемся рисунком 2, на котором наглядно отображена динамика данного 

элемента социально-экономической политики РФ за период с 2013 по 2017 год 

включительно. 
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Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы за период существенно возросли 

объемы иммиграции в РФ, с 482 тыс. человек в 2013 году до 589 тыс. человек в 2017 году. 

Ключевыми потоками в данном элементе были иммиграционные потоки из стран СНГ. 

Можно определить, что в рамках миграции трудовых ресурсов Российская Федерация 

остается привлекательным рынком труда для выходцев из стран бывшего СССР. Однако 

нельзя утверждать, что официальная иммиграция негативно влияет на уровень 

безработицы в стране. Однако увеличение данных потоков несет определенную 

социально-экономическую нагрузку в обществе. Так потенциальный иммигрант, зачастую 

готов выполнять одну и ту же работу по более низкой цене, нежели отечественный 

работник, к тому же это может вести к постепенному вырождению титульной нации и ее 

замену на вновь прибывших иммигрантов. Ведь в стране наблюдается низкий уровень 

рождаемости, а пополнение трудовых ресурсов за счет иммиграции может повлечь за 

собой постепенное снижение численности титульной нации Российской Федерации. 

Проанализируем подобный показатель и в структуре миграционной политики США, 

для этого воспользуемся рисунком 3. 

 
Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы уровень иммиграции в США за 

отчетный период вырос с 990 тыс. человек в 2013 году до 1127 тыс. человек в 2017 году. В 

то же время ключевой страной поставки иммигрантов является Мексика, которая также 

незначительно нарастила объемы с 135 тыс. человек в 2013 году до 170 тыс. человек в 

2017 году. 

При этом как можно увидеть из рисунка 1, существенно снизился уровень 

безработицы в США. Во многом это было достигнуто за счет стабилизации 

иммиграционных процессов (допустимое число иммигрантов не должно было превышать 

существующие вакансии для иммигрантов), в то же время произошли существенные 

подвижки в системе борьбы с нелегальной миграцией. Помимо снижения ее уровня 

(большинство потоков приходилось на американо-мексиканскую границу), также 

администрация Трампа ввела практику отправки нелегальных мигрантов в страну, из 

которой они прибыли [7]. 
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Выводы. Как итог вышеприведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1) уровень безработицы в США и РФ, находится на допустимом уровне в 4-5%. К 

тому же в последние годы наметилась тенденция к сокращению данного показателя. Так в 

США по итогам 2017 года была сокращена безработица до 4,1%, а в РФ до 5,2%. 

2) на сегодняшний день трудовая миграция не влияет на уровень безработицы в 

стране. Однако необходимо понимать, что в дальнейшем существует острая 

необходимость стабилизации ситуации в системе миграционной политики. Ведь при 

условии сокращения титульного населения страны, его замена на трудовых иммигрантов 

может повлечь социальную напряженность в обществе. 

3) ведущими странами обеспечивающими приток трудовых иммигрантов РФ в 

последние годы стали страны Средней Азии и Закавказья. В то же время в США такими 

странами являются Мексика, Пуэрто-Рико, Куба, Китай и Ямайка. 

4) администрация Трампа за отчетный период не только смогла стабилизировать 

ситуацию в сфере иммиграционных потоков (допустимое число иммигрантов не должно 

было превышать существующие вакансии для иммигрантов), но и также снизить уровень 

безработицы до 4,1%. 

5) также необходимо понимать, что официальная миграционная политика США 

базируется на привлечение образованных технологов, в то же время в РФ разрешение на 

работу выдается в основном работникам и представителям сферы обслуживания. 

6) существенной проблемой для двух стран является нелегальная миграция, объемы 

которой сложно представить, в свете отсутствия официальных данных.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием 

организационного и социально-экономического механизмов системы управления 

современной (интеллектуальной) организации. Приводятся определения 

организационного и социального-экономической механизмов системы управления 

организации. Определяются роль и место интеллектуальных организаций в VUCA мире. 

Рассматриваются принципы (условия) создания интеллектуальных организаций. 

Применение ИТ-платформ как «ядро» системы управления современных бизнес-

организациями в цифровой экономике. Анализируются вопросы, связанные с 

организацией командной работы в интеллектуальных организациях. В статье 

обсуждаются проблемы, связанные с развитием креативности в интеллектуальных 

организациях с помощью ТФ-команд, приводятся алгоритмы управления креативностью в 

режиме реального времени.  

Summary: The article deals with issues related to the development of the organizational and 

socio-economic mechanisms of the management system of a modern (intellectual) organization. 

The definitions of organizational and social-economic mechanisms of the organization’s 

management system are given. The role and place of the intellectual organizations in the VUCA 

world are determined. The principles (conditions) of creating intellectual organizations are 

considered. The use of IT platforms as the “core” of the management system of modern business 
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organizations in the digital economy. Analyzed issues related to the organization of teamwork in 

intellectual organizations. The article discusses the problems associated with the development of 

creativity in intelligent organizations with the help of TF teams, provides algorithms for 

managing creativity in real time.  

Ключевые слова: организационный и социально-экономический механизмы, 

интеллектуальная организация, креативный менеджмент, управление коллективной 

работой, алгоритмы управления креативностью, организации в VUCA-мире. 

Keywords: organizational and socio-economic mechanisms, intellectual organization, creative 

management, teamwork management, creativity control algorithms, organizations in the VUCA-

world. 

Механизм управления – центральная конструкция менеджмента, раскрывающая 

механику, специфику управленческого труда, многообразный его инструментарий в виде 

средств воздействия на управляемый объект и технологию их выбора менеджером. 

Определено, что социально-экономическими механизмами является совокупность 

социальных институтов и институций гражданского общества, экономических, правовых 

инструментов и методов, современных инновационных технологий и производств, 

направленных на всестороннее развитие человека как субъекта производства и общества. 

Современная теории управления считает, что практически любые процессы или явления 

происходящие в государстве, обществе, экономике в целом или отдельной 

организации осуществляются под влиянием функционирования определенного вида 

механизма. В социально-экономических исследованиях употребляются такие категории 

как «механизм управления», «хозяйственный механизм», «организационно-

экономический механизм» и другие, чем обусловлено наличие множества определений и 

трактовок сущности самого механизма. В экономическую науку понятие механизма 

пришло из технической сферы, где механизм определяется как внутреннее устройство 

(система звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие (Ожегов, 

Шведова, 2016). Различные толкования даются и организационно-экономическому 

механизму управления, то в виде разноуровневой иерархической системы основных 

взаимосвязанных между собой элементов и их типовых групп, при этом в состав данных 

элементов помимо средств управленческого воздействия, включаются  непосредственно 

сами субъекты и объекты управления, что на наш взгляд отождествляет данное 

определение с  понятием «система управления» (Холодкова, 2016), то как совокупность 

организационных структур и конкретных форм и методов управления, а также правовых 

форм с помощью которых реализуется действующие в конкретных условиях 

экономические законы, процесс воспроизводства (Архангельская, 2005). Данная 

категория, в отличие от хозяйственного механизма наиболее часто используется для 

отражения сущности управления различными процессами отдельной организации или их 

групп (микроуровень), что позволяет сделать вывод о том, что организационно-

экономический механизм в той или иной мере является составной частью механизма 

более высокого уровня – хозяйственного. Однако существует и противоположное мнение 

исследователей, которые считают, что термин хозяйственный механизм в процессе 

эволюции управленческой мысли преобразовался в понятие организационно-

экономический механизм. Анализ литературных источников обобщающий различные 

подходы к содержанию категорий «механизм», применительно к экономической сфере 
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приведен в (Холодкова, 2016). Центральным элементом организационного механизма 

является структура управления, с помощью которой сочетаются различные стороны 

деятельности предприятия (информационная, техническая, экономическая, 

производственная, социальная), регламентируются внутренние производственные связи и 

достигается устойчивая система служебных взаимоотношений между структурными 

подразделениями и работниками аппарата управления, например, организация 

коммуникации в организации, в т.ч. организация эффективных совещаний разного уровня 

и назначения (стратегических, информационных, деловых и т.д.). Организационный 

механизм охватывает организацию структуры управляющей системы (статики) и 

организацию процесса функционирования системы (динамики) (Мосина, 2018; Пино, 

2001; Рубинштейн, Фирстенберг, 2003). Социально-экономический механизм состоит из 

механизма управления организацией, системы рыночных отношений, системы социально-

экономического воздействия со стороны государства. В отличие от организационного 

механизма, регулирующего организационные отношения между элементами системы 

социально-экономический механизм реализует систему социально-экономических 

отношений в системе управления. Таким образом, типологический анализ понятий 

«механизм», хозяйственный механизм», «организационный механизм», «экономический 

механизм» и «организационно-экономический механизм» включает в себя следующие 

положения: 

 механизм управления является основополагающим элементом системы управления, 

позволяющий приводить ее в действие и обеспечивать стабильное функционирование; 

 механизм управления представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов: целей управления (достижение 

положительного социально-экономического эффекта), методов, инструментов, и рычагов 

управления); 

 механизм управления может быть представлен в виде совокупности отдельных 

механизмов нижестоящего уровня, входящих в его состав (механизмы планирования, 

финансирования, управления персоналом, ресурсного обеспечения, контроля и другие); 

 содержание элементов механизма управления имеет значительное различие в 

зависимости от уровня иерархии субъекта управления (федеральный, региональный, 

муниципальный, уровень руководителей организации); 

 работа механизма ориентирована на реализацию функций управления в соответствии с 

определенными принципами, что в конечном итоге позволяет достигать цели управления; 

 построение механизма управления представляет собой процесс моделирования 

определенных условий, «правил игры» согласно которым осуществляется управляющее 

воздействие и обратная связь между субъектами и объектами управления; 

 результатом функционирования механизма являются эффекты управления, 

определяющие текущее состояние управляемого объекта. 

А его общая структура может быть представлена следующим образом (рис.1) 

(Холодкова, 2016). Механизм управления в широком смысле включает в себя помимо 

принципов, функций, средств реализации управленческого воздействия также цели и 

организационные формы функционирования управляемого объекта. Многообразие 

свойств, функций и вариантов реализации конкретных механизмов системы управления 

определяется множеством взаимодействующих субъектов управления и их целей, 
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объектами воздействия и регулирования, реализуемыми функциями, а также 

многообразием методов, инструментов и рычагов управления. 

 
В условиях неопределённости и нестабильности VUCA-мира организационный и 

социально-экономический механизмы – это основа системы управления современной 

(интеллектуальной) организацией. 

VUCA – это акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty 

(неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). Мир VUCA – 

это мир, в котором задачи прогнозирования трудно реализуемы. 

Создавая условия для саморазвития и реализации, с учетом ограничений, 

накладываемых средой VUCA-мира, ведущие организации демонстрируют способность к 

адаптации: они неуклонно трансформируются в обучающие интеллектуальные 

организации (ИО), действующие на «кромке хаоса». Интеллектуальная организация 

должна фокусироваться на своём будущем, которое она хочет создать (проактивный 

подход). Интеллектуальные организации ориентированы на следующие основные 

принципы (Рубинштейн, Фирстенберг, 2003). 

 Восприятие хаоса и неопределённости как собственной стратегической среды: там, где 

кто-то теряет, она находит; 

 Планирование из будущего в настоящее – проактивный подход. Учитесь думать, 

«откручивая» события назад; 

 Распределение принятия решений, так, чтобы каждый в организации мог нести 

ответственность и одновременно иметь право на ошибку (ошибка как новая возможность), 

поскольку все принимают участие в креативной адаптации к неопределённому будущему. 

Делая ошибки выносить их на  

«поверхность», используя на благо организации; 

 Развивать и использовать стратегии для повышения креативности и новаторства 

каждого участника бизнес-процесса; 

 Культивировать взаимное доверие, уважение, честность и преданность, создавая среду, 

в которой человеческий дух мог бы возвышаться; 
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 Преобразовывать позицию CEO (ответственный исполнительный руководитель) в 

организации с жесткой иерархией, в позицию OEC (исполнительный оператор), 

действующую на грани хаоса, в гибкой, развивающейся организации с постоянно 

самовозобновляющимися (ever – renewing network) сетями отношений; 

 Развивать стратегии с максимальной адаптацией [Шевырев,2007]: λ1НПУ+λ2ЛПУ→opt, 

λ1+λ2=1, учась работать в направлении от хаоса к порядку и наоборот (подходы линейного 

и нелинейного мышления), балансируя между революцией и эволюцией – коэволюция; 

 Растить людей – единственный ресурс, который может находить смысл цели, 

воспитывать приверженность, суждение и интуицию для преобразования организации в 

организм, в интеллектуальную организацию (ТФ-команды); 

 Включать в деятельность неопределённость/неравновесность: не бороться с ней и не 

пробуя её упорядочить (особенно в зоне бифуркаций). Приспосабливаться к ней, 

развиваться в её среде, поощряя системно-креативное мышление; 

 Развивать сети внутри и вне организации, преобразуя её в ситуации хаоса 

(детерминированного) в самоорганизующуюся мягкую систему (СОМС – Л.Ф. Никулин); 

 Уделяйте внимание каждому клиенту (см. принцип уникальности проблемной 

ситуации), при необходимости, в оперативно-диспечерском режиме, сокращайте время 

для одних клиентов за счёт других «влезайте» в проблемы ваших клиентов (Пино, 2001); 

 Распределяйте решения на те аспекты, где будут проявляться важные события 

будущего, наделяйте работников соответствующими полномочиями, делегируйте 

возможность самостоятельного решения; 

 Балансируйте между количественными параметрами, фактами и логикой с 

качественными суждениями, интуицией и креативностью. Ваша стратегия – оптимизм, 

разнообразие и возможность ошибки. Поощряйте взаимное доверие и уважение. 

Существует много литературы, посвященной проблемам создания и становления 

интеллектуальных организаций, не вдаваясь в подробности, авторы книги «Системная 

аналитика в управлении» (Шевырев, Михеев, Шаламова, Федотова, 2016) попытались 

обобщить весь материал в схеме (Рис. 2). 
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Вместе с тем, развитие интеллектуальной организации условиях цифровой экономики 

невозможно без создания оптимальной ИТ-платформы, обеспечивающей реализацию 

типовых бизнес-процессов, а так же предоставляющей информацию для анализа ситуации 

и принятия решения менеджментом как коллективного пользователя этой системы. Эта 

теория нашла отражение на программе MBA РАНХиГС на курсе «Организационное 

поведение» (Кочеткова, 2018) (Рис 3). 

 
Крупнейшие мировые компании уже давно используют различные технологические 

платформы. Однако внедрение платформы еще не делает бизнес цифровым. В чем же 

отличие обычной технологической платформы от платформы «Цифровой» экономики 

(рис.4). Во-первых, последние призваны создать среду для максимально удобного 

взаимодействия многих участников отрасли или индустрии. Сегодня сложно назвать 

примеры полностью состоявшихся публичных платформ, но будущее именно за такими 

решениями. Компании Google, Facebook, Apple и Alibaba Group наиболее близки к 

реализации данной идеи, многие крупные компании планируют построить такие 

платформы в ближайшее время. А во-вторых, что еще важнее, платформы «Цифровой» 

экономики должны автоматизировать целостные (end-to-end) бизнес процессы. Полная 

Платформа «Цифровой» экономики состоит из трех частей: экосистемы потребителя, 

экосистемы производителя и коммуникативного ядра. Функция экосистемы потребителя – 

обеспечить удовлетворение всех нужд и потребностей пользователя платформы, привлечь 

его удобством и функциональностью. Функция экосистемы производителя – обеспечить 

выполнение вспомогательных функций, облегчая ведение бизнеса и снижая порог 

вхождения в него. Ядро платформы обеспечивает инфраструктурные потребности и 

необходимый технологический базис, реализуя также функционал по взаимодействию 

потребителей и производителей. 
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Экспертный совет интеллектуальной организации – орган управления (менеджмента) 

принимающий жизненно важные для   бизнеса решения, максимально освобожден ИТ-

платформой от операционной (рутинной) работы. Исходя из предложенной концепции 

работа интеллектуальной организации в основном реализуется за счет организационного и 

социально-экономического механизма управления командой экспертного совета (топ-

менеджмент). 

Креативность (системная креативность) является краеугольным камнем, «ядром» 

современного менеджмента, позволяющим получать эффективные управленческие 

решения в виде «пакетных управленческих решений» (ПУР) в случае: 

1. «глубокой» переработки уже существующих ресурсов, в т.ч. опыта, замкнутого в 

старых шаблонах-формах (Лоренц, 2000) – переосмысление концепций (Друкер, 2004), 

способов восприятия и представления (видения) реальности; 

2. недостаточности (недоступности) стандартных управленческий решений (не забывая об 

уникальности любой проблемной ситуации, особенно в зоне бифуркации), связанных, 

например, со снижением цен, повышением качества (TQM, LP, JT и др.), реинжинирингом 

(BPR) и внедрением новых концепций управления (BSC, ERP, BCM, TOC и т.д.); 

3. наличие системных проблем (противоречий) – понятие циклической причинности (Г. 

Хакен) – «всё связано со всем», где принципиально необходим поиск новых 

возможностей; 

4. выбор более жизнеспособных решений, их мультипликация; 

5. многомерного системного видения, чем шире ваша когнитивная карта (КК), тем больше 

возможностей справиться с вызовами реальности (Дилтс, 2003). 

Как известно, креативность имеет логическую (гносеологическую) и 

физиологическую (онтологическую) составляющие в виде АРП- и АЭК-моделей 
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(Шевырев, 2007). Логическая составляющая представляет собой систему специальных 

мыслетехник, позволяющих пользователю (коллективному пользователю) на уровне как 

сознания, так и подсознания (коллективного бессознательного), расширять и 

трансформировать своё видение реальности (когнитивную карту, в случае ТФ-команды – 

создавать ее единое креативное поле (ЕКП), см. далее), получая её различные 

представления – решения. Логическое направления (не путать с вычислительным 

подходом – аналогия мозга с компьютером) активации креативности имеет давние корни, 

начиная от стратагем Древнего Китая на Востоке и «Magnum Ars» («Великого искусства») 

Р. Луллия на Западе. В рамках этого (объектного) подхода разрабатывались, прежде всего 

средства, методы и технологии в русле неклассического типа рациональности (Стёпин, 

2000), субъект оставался за рамками исследования, хотя в неявном виде предполагалось 

использование не только рассудочной деятельности (интеллекта), но и интуиции, хотя бы 

в виде феноменологической модели. Технологии (интеллект), выводят пользователя через 

использование категориальных семантических конструктов (эвристик) и 

схематизирующих опорных изображений (СОИ), в область решений, а далее пользователь 

(коллективный пользователь) использует свою интуицию (инсайт/ЕКП) для получения 

конкретных решений (в рамках этой области). В противоположность этому подходу, в 

недрах восточных религиозных течений (даосизм, буддизм, синтоизм и др.), развивался 

субъективный подход медитативных техник, далее развитый в техниках изменённых 

состояний сознания (К. Кастанеда – псилоцибин, Т. Лири – ЛСД и др.). В результате 

предельной концентрации, очищающей сознание от внешних впечатлений и спонтанного 

движения мыслей, возможна остановка потока сознания и переход в состояние чистого 

беспредметного созерцания – узнавания/ явного усмотрения (Аристотель). Происходит 

развоплощение (исчезновение) личности. С конца 80-х – начала 90-х годов XX века в 

когнитивной науке развивается так называемый телесный подход (embodied cognition 

approach). Как известно, когнитивная наука (cognitive science) является 

междисциплинарным направлением, изучающим сознание и его нейрофизиологическую 

базу – мозг. Она включает в себя результаты психологии, психоанализа и психотерапии, 

эволюционной биологии, философии постмодернизма и эволюционной эпистемологии, 

нейролингвистики (НЛП), информатики (computer science), робототехники. В противовес 

«вычислительному» и «медитативному» подходам была выдвинута концепция «телесного 

подхода», базирующаяся на следующих принципах (Ф. Варела, У. Матурана, Ст. Бир, Р. 

Брукс, Т. Ван Гелдер, Ж. Лакофф, Э. Кларк, К.Роджерс, А.Пузырей и др.): 

1. Познание телесно («отелеснено») и зависит от конкретных функциональных 

особенностей тела, способностей восприятия и движения в пространстве – «познание из 

движения»; 

2. Познание ситуационно. Познающее тело погружено в более широкое внешнее 

окружение, в т. ч. социокультурное, оказывающее на него своё влияние; 

3. Познание и формирование когнитивных способностей осуществляется в действии и 

через действия (инициальный опыт). Когнитивная активность «создаёт» и саму, 

окружающую познающее тело, среду – в смысле отбора («вырезания») им из мира только 

того, что соответствует (адекватно) его телесным и духовным потребностям и 

когнитивным способностям и установкам; 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
426 

 

4. Познавательные системы являются динамическими и самоорганизующимися 

системами, т.е. принципиально сходны функционированию объектов реальности (см. 

принцип единства). 

Предлагаемая авторами книги «Системная аналитика в управлении» (Шевырев, 

Михеев, Шаламова, Федотова, 2016) концепция команд с трансформирующим лидерством 

(ТФ-команд) является естественным развитием идей мягкого и 

критического/эмансипационного системных подходов (МСП – П. Чекланд, КСП/ЭСП – 

Ю. Хабермас, У. Ульрих, М. Джексон, Дж. Олига), связанных с усилением влияния 

субъекта на разработку и реализацию управленческих решений (Федотова, Михеев, 

Шевырёв, 2012; Федотова, Шевырев, 2012). 

Все существующие в настоящее время теории лидерства (Новое лидерство, Теория 

лидерства 1976 года, Атрибутивная теория харизмы (Юкл, 1989, Б.Аволио, 1999, 

Яммарино, 1995), Вызов лидерством, Духовное лидерство, Трансформирующее лидерство 

(ТФ-лидерство, Дж. Бернс, Б. Басс и др.), К-лидерство (лидерство, основанное на 

взаимодействии), Модели профессионального лидерства/профессионализма (Гейер, 1998, 

Лестер, 1994, А.Джаафари, 2002,Робинсон 2000, Хаус, Шамир, 1993, Хенди, 1994, С.Кови, 

1992, Дентон, 1996 и др.) носят ярко выраженный индивидуалистический характер, хотя в 

основе разработки ТФ-лидерства лежала критика иерархии потребности А. Маслоу – 

выход за пределы личных интересов – «Должна существовать стадия за пределами 

самореализации, стадия идеализации, стремление к идеи или цели, которые больше, чем 

личность. Именно эта дополнительная стадия искупает эгоцентричный тон теории А. 

Маслоу» (Б. Басс, 1999). 

ТФ-лидерство предназначено для командной работы в условиях кризиса и 

осуществляется в рамках нелинейных принципов управления, переход от К-лидерства, 

основанного на взаимодействиях/транзакциях (Б. Басс, 1999), заключается в отказе от 

поверхностных контактов (информирование) и конфронтационных диалогов в пользу 

эмпатических – вовлечение и мотивация, полное использование человеческих ресурсов. 

Лучшим сочетанием можно считать командное ТФ-лидерство с дополняющим его 

пропорциональным вознаграждением К-лидерства, осуществляемым формальным КО. 

Продуктивность команд определяется по модели эффективности Штейнера (1972г.) 

(Бэрон, и др., 2003). Модель Штейнера можно представить в виде следующего уравнения: 

Реальная продуктивность = Потенциальная продуктивность – групповые ингибиторы 

+ групповые усилители/катализаторы. 

Становление ТФ-команды происходит в результате самоорганизации К-команды, 

вследствии «вбрасывания» в ее работу СКМ-технологии и добавления роли «Джокера». 

Используя технологии креативности нейролингвистического программирования 

(НЛП), подход к созданию и управлению команд менеджеров Р.М. Белбина (Белбин, 

2003), а также универсальную схему размышлений Дж. Пойа, был разработан алгоритм 

управления индивидуальной и командной креативностью в режиме реального времени. 

Алгоритм реализован в программе TeamCreator, являющейся модулем программного 

комплекса «ТТРП-ЭВРИКА». 

Алгоритм управления креативностью в режиме реального времени сформирован на 

базе технологии эффективной модерации «Шесть шляп Э. де Боно» (рис. 5.). 
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Алгоритм представляет собой систему взаимосвязанных гиперссылками режимов 

(блоков) (рис. 6): 

 
До реализации алгоритма, хотя его можно использовать и для формирования самих 

команд, осуществляется формирование эффективных управленческих команд по Р.М. 

Белбину – определение командных ролей и оценка психологической совместимости 

участников, определение их индивидуального стиля мышления (тест InQ), 

самовосприятие командных ролей – основной и дополнительной, социотип (MBTI) и т.д. 
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Командное ТФ-лидерство (как показывает тренинговая практика авторов) ярче всего 

проявляется в проектной работе (управленческом проектировании – УП). Наиболее 

известными подходами в УП являются CCPM-TOC (Э. Голдратт, 1997) и P2M (С. Охара, 

2001). Первый подход в своей содержательной части, TOC (теория ограничений) 

использует Теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера и 

латеральное мышление (L-мышление) Э. де Боно, второй, P2M-мышление: от сложной 

проблемы(через сопротивление-подчинение) к моделям проекта. Авторы предлагают свое 

решение для неравновесных ситуаций: системно-креативное мышление и управление 

(СКМ) и проектный подход СКМ-УП, в котором ключевым ограничением проекта 

является командная компетентность-креативность. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что наиболее приоритетными и 

значимыми среди других механизмов (правовых, технико-технологических и 

психофизических) являются организационные и социально-экономические. 

Креативные рабочие команды могут оказаться не просто важным, но совершенно 

необходимым звеном для преобразующей ноосферной деятельности человека, в условиях 

цифровой экономики и неопределённости и нестабильности VUCA-мира. 

Наиболее эффективные мерами по управлению интеллектуальной организацией в 

условиях цифровой экономики будут меры организации по управлению командами топ-

менеджмента (экспертных советов) и оптимизации операционных (типовых) бизнес-

процессов за счет использования ИТ-платформ.  
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Аннотация: Статья посвящена решению проблемы импортозамещения бортового 

радиоэлектронного оборудования на самолете Су-30СМ. Обоснованы актуальность и 

целесообразность применения проектного менеджмента при решении таких задач, а также 

предложен алгоритм реализации программ импортозамещения на примере ИКШ-1КИ. 

Особое внимание уделяется роли государства как главного координирующего и 

контролирующего органа.  

Summary: The article is devoted to solving the problem of import substitution of avionics on 

the su-30CM aircraft. Relevance and expediency of application of project management at the 

decision of such tasks are proved, and also the algorithm of implementation of programs of 

import substitution on the example of IKSH-1KI is offered. Special attention is paid to the role 

of the state as the main coordinating and controlling body.  
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В современных геополитических условиях одной из ключевых проблем российской 

авиационной промышленности является высокая зависимость отрасли от импортных 

поставок комплектующих изделий. На сегодняшний день доля импорта на отечественном 

авиационном рынке крайне высока: около 80% комплектующих поставляется в 

гражданское и военное самолетостроение. Санкционное давление со стороны США на 

российский авиапром привело к отсутствию аналогов иностранных комплектующих на 

российском рынке. Предприятия и заводы столкнулись с проблемой срыва производства 

самолетов [14]. Политика США заключается, прежде всего, в отказе в военно-техническом 

и научном сотрудничестве, а также воздействии на другие страны с целью ограничения 

взаимодействия с Россией. В результате под санкции США попали такие организации 

оборонно-промышленного комплекса, как корпорация «Ростех», концерн НПО «Алмаз-

Антей», НПО «Базальт», НПО «Высокоточные комплексы» и другие [9]. Под угрозой 

оказался портфель оборонных заказов России, включающий в себя контракты на поставку 

вооружений в другие страны на несколько десятков миллиардов долларов. Украина и 

страны ЕС ввели эмбарго на поставку для российского ОПК продукции военного 

назначения. Согласно данным «РИА Новости»,на сегодняшний день под воздействием 

американских санкций находятся такие предприятия оборонно-промышленного 

комплекса, как «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», 

«Сухой», «Туполев» и другие» [11]. Данное обстоятельство привело к необходимости 

оперативного решения проблемы импортозамещения. 

Важную роль в реализации политики импортозамещения занимает государство. 

Правительством РФ была утверждена специальная программа «Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 гг.», одной из задач которой является снижение доли 

импорта в гражданском и военном самолетостроении с целью повышения уровня 

национальной безопасности, модернизации производства, инновационного и 

технологического обеспечения отрасли, а также продвижения отечественной авиационной 

промышленности на внешнем и внутреннем рынке [2].В рамках реализации данной 

программы выделяют несколько подпрограмм, отвечающих за ту или иную отрасль 

авиационной промышленности, в том числе авионику. 

Для реализации программ импортозамещения необходим жесткий контроль. В этой 

связи, Постановлением Правительства от 4 августа 2015 г. № 785 «О Правительственной 

комиссии по импортозамещению» был создан координационный орган с целью 

реализации государственной политики в сфере импортозамещения. 

Основными задачами Правительственной комиссии являются: 

1. Разработка нормативно-правовых актов в области импортозамещения; 

2. Контроль реализации мероприятий по импортозамещению; 

3. Решение и рассмотрение вопросов осуществления долгосрочных государственных 

программ развития; 

4. Определение мер, направленных на удовлетворение потребностей внутреннего рынка в 

промышленной продукции отечественного производства и др. [1] 

Помимо этого, Минпромторгом России разработан проект стратегии развития 

авиационной промышленности до 2030 года, реализация которого в долгосрочной 

перспективе представляет собой комплекс мер по обеспечению технологического 

суверенитета и конкурентного импортозамещения, формированию технологических 
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партнерств с иностранными, в том числе азиатскими, компаниями и включает в себя 

различные мероприятия, объединенные в блоки, направленные на развитие российской 

авиации[5]. 

В качестве объекта исследования был выбран российский многоцелевой истребитель 

поколения 4++ Су-30СМ, разработчиком которого является «Компания «Сухой» «ОКБ 

Сухого», а производителем – «Корпорация «Иркут». В 2014 году после введения санкций 

были прекращены поставки из-за границы бортового радиоэлектронного оборудования, 

поэтому «Иркут» столкнулся с проблемой выпуска самолетов данной линейки для своих 

Заказчиков, в том числе для Министерства обороны РФ. В связи с этим начались опытно-

конструкторские работы по созданию российского комплекса бортового оборудования для 

Су-30СМ, основным разработчиком которого стал «Концерн «Радиоэлектронные 

технологии». 

По данным Концерна, часть изделий комплекса бортового оборудования уже 

замещена на самолете и производится на сегодняшний день серийно, остальные 

комплектующие находятся на стадиях разработки. На рисунке 1 представлены изделия, 

уже замещенные на истребителе, среди которых: бесплатформенная инерциальная 

навигационная система БИНС-СП-2, ставшая заменой французской SIGMA-95NAA; 

многофункциональный индикатор МФИ-66, предназначенный для отображения на экране 

цветной ЖК матрицы пилотажной информации, заместивший SMD-55,56; изделие-

субститут – широкоформатные коллиматорные индикаторы ИКШ-1КИ вместо 

французских HUD-3022; навигационно-посадочная бортовая аппаратура VIM-95, 

заменившая ILS-2020; малогабаритный радиодальномер ВНД-94, который стал 

заменителем NC-12E; нашлемные системы указания НСЦ-Т-03, ставшие аналогами 

украинских НСЦ «Сура». 

 
Помимо этого, несколько проектов по импортозамещению на объекте Су-30СМ еще в 

процессе. К ним относятся проекты по разработке систем радиоэлектронного подавления, 

радиолокационных станций, вычислительных систем, Хибин (комплекс 

радиоэлектронного противодействия), электрических соединителей кабельной продукции 

и прочего, причем также ведутся проекты по модернизации Су-30СМ [8]. 

Реализация программ импортозамещения – процесс трудоемкий, требующих больших 

затрат, времени, а также тщательного контроля на всех экономических уровнях. В 

текущих экономических условиях для максимально быстрой и эффективной реализации 

импортозамещения важным фактором успеха является обеспечение гибкости и 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
433 

 

модифицируемости системы управления, а также своевременная ответная реакция на 

изменения внешней среды. Все эти условия позволяет обеспечить использование 

проектного подхода. На первом заседании Совета по стратегическому развитию страны 

Президент РФ В.В. Путин призвал к необходимости применения проектного подхода в 

реализации важных государственных целей, в том числе импортозамещения, поскольку 

«без проектного подхода нам сегодня не решить стоящие перед страной задачи» [10]. 

Проект как основная производственная, инновационная и конкурирующая бизнес-

единица, основным принципом которой является создание нового и, как правило, 

единичного, не повторяющегося продукта, представляет собой «комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в 

условиях временных и ресурсных ограничений» (рис. 2) [3]. 

 
Деятельность, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при 

балансировании между объемом работ, ресурсами, временем и качеством есть -

управление проектом. Его основой является рациональное планирование, учитывающее 

количество рисков, неопределенностей, что позволяет заранее четко определить 

желаемый результат, ресурсы, используемые для его достижения, сроки. Управление 

проектом представляет собой циклический процесс, включающий в себя следующие 

стадии: 

1. Инициация – на данном этапе формируется команда проекта, определяется основная 

тематика проекта в соответствии с предложениями по приоритетным направлениям 

развития на отчетный период, формируются главные цели проекта. 

2. Планирование – происходит формирование планов проекта: долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных, а также поиск источников финансирования. 

3. Запуск проекта. 

4. Исполнение – на данном этапе происходит непосредственное выполнение целей и 

задач, для решения которых был создан проект. 

5. Контроль – данный этап включает в себя контроль хода выполнения проекта с 

использованием автоматизированных систем и программного обеспечения. При этом 
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контролируются сроки выполнения проекта, трудовые и финансовые затраты, а также 

качество полученного изделия. 

6. Завершение – обычно сопровождается оформлением необходимых документов, их 

подписанием, а также передачей разработок Заказчику [3]. 

Стадии этого процесса представляют собой жизненный цикл проекта, причем на 

ранней стадии – инициации – минимальные затраты времени и ресурсов, которые 

постепенно увеличиваются и достигают своего предела на промежуточных стадиях и на 

стадии завершения постепенно снижаются, достигая нуля. Важно отметить, что 

реализация данных стадий может быть не последовательной, а параллельной в 

исполнении [6]. 

Использование на авиационных предприятиях проектного подхода позволит быстро 

заместить иностранную продукцию, повысив при этом технологическую 

самодостаточность отечественного производства. На сегодняшний день в авиационной 

промышленности и военно-промышленном комплексе методы проектного управления 

используют недостаточно широко, поэтому необходимо постепенно их внедрять на 

предприятиях авиапрома и в органах государственной власти, в том числе в программах 

импортозамещения. Данная работа потребует организационных усилий и финансовых 

затрат, однако применение проектного подхода совместно с развитием методов 

программно-целевого планирования и бюджетирования, совершенствованием 

организационной структуры проекта и структуры ответственности способствует вывести 

российскую авиационную промышленность на качественно новый уровень и обеспечить 

достижение результатов в области инноваций и технологий при экономии бюджетных 

средств. 

На рисунке 3 представлена предлагаемая общая схема импортозамещения комплекса 

бортового оборудования с использованием проектного подхода. Согласно схеме, сначала 

для решения задачи замещения иностранного комплектующего изделия на отечественный 

аналог открывается проект, управление которым осуществляется на всех экономических 

уровнях. Макро- и мезоуровень относятся к государственному управлению. 

На макроуровне происходит управление проектами по всей авиационной отрасли в 

общем. Задачи механизма проектного управления на данном уровне состоят в решении 

ключевых проблем реализации процесса импортозамещения, а именно: 

 определение стратегических направлений развития авиационной промышленности с 

позиции обеспечения конкурентоспособности отрасли для обеспечения 

инфраструктурных условий реализации проектов импортозамещения; 

 координация и целевое согласование отраслевых приоритетов, процессов развития 

отдельных субъектов хозяйствования и проектов импортозамещения различного уровня; 

 отбор и оценка проектов импортозамещения регионального и микроэкономического 

уровня; 

 развитие региональных механизмов финансирования и реализации проектов 

импортозамещения. 

На мезоуровне определяются отдельные аспекты отрасли авионики и авиационного 

приборостроения, то есть более конкретизируется, распределяются задачи между 

авиационным комплексом касательно импортозамещения конкретных авиационных 

изделий и комплектующих. 
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Микроуровень подразумевает внутреннее управление проектом специальными 

службами и подразделениями. На данном уровне осуществляется проектирование, 

разработка и дальнейшее производство изделия, требующего импортозамещения и его 

внедрение на самолетах. Важно, чтобы на микроуровне каждый проект носил 

индивидуальный подход, то есть проводился в рамках отдельного изделия-заменителя, 

поскольку это более детально рассматривает данный процесс, имеет направленность на 

промежуточный результат и способствует его выполнению в более краткие сроки, нежели 

проект по импортозамещению нескольких комплектующих на конкретном объекте. На 

мезо- и макроуровне проекты могут объединяться в портфели проектов. После того, как 

разработано изделие-заменитель КБО, его можно передавать в Конструкторские бюро с 

целью внедрить их на самолетах, в том числе на исследуемом объекте – Су-30СМ. 

Интеграция КБО на самолете происходит также в рамках проекта и контролируется на 

всех уровнях. 

 
Реализация импортозамещения по данной схеме является эффективной, поскольку 

такое деление управления проектом позволит более четко контролировать процесс на всех 

экономических уровнях, что быстрее принесет результат. 

Применение данной схемы рассматривается на примере интеграции ИКШ-1КИ на 

самолете Су-30СМ. На рисунке 4 представлен алгоритм реализации проекта по 

импортозамещению одного из изделий КБО, в частности широкоформатного 

коллиматорного индикатора на фоне лобового стекла. До введения санкций, данное 

изделие поставлялось из Франции (HUD-3022), однако после – поставки прекратились и 

«Корпорация «Иркут», как уже было сказано, столкнулась с проблемой срыва 

производства самолетов для Министерства обороны в обеспечение Государственной 

программы вооружения 2020. В связи с этим Министерством обороны был открыт проект 

по импортозамещению HUD-3022 на российский аналог ИКШ-1КИ, управление которым 

осуществлялось Министерством обороны РФ на макроуровне. На стадии инициации были 

поставлены основные цели проекта, миссия. На стадии планирование были сформированы 

планы работ, а также определен размер бюджетных средств, передаваемых «Корпорации 

«Иркут» на достижение целей проекта. Главным исполнителем соответственно являлся 

«Иркут». 
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На третьей стадии проект запустился. Был согласован государственный оборонный 

заказ и выделены средства главному исполнителю. 

В свою очередь, «Корпорация «Иркут» на мезоуровне также открывает проект. В этом 

случае стадия запуска проекта на макроуровне совпадают со стадией инициации на уровне 

«Иркута». «Иркут» формирует команду проекта, которыми стали «Раменское 

приборостроительное конструкторское бюро», входящее в Концерн «Радиоэлектронные 

технологии» и «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», закрепляя за каждым из них свои 

обязанности. Основной целью «РПКБ» стало разработка и создание аналога HUD-3022, а 

задачей «ОКБ Сухого» являлась интеграция полученного изделия на Су-30СМ. Сам 

«Иркут» в данном случае выступает Заказчиком ОКР и заключает с соисполнителями 

государственный оборонный заказ. 

На стадии планирования «Иркут» формирует свой план работ, сроки, ресурсы. 

Стадией запуска считается стадия инициации проекта в «РПКБ». 

«Раменское приборостроительное конструкторское бюро», в свою очередь, также 

открывает проект на уровне своего предприятия, то есть на микроуровне, формирует 

команду проекта, которая будет непосредственно работать над созданием будущего 

ИКШ-1КИ. Формируется план работ, утверждается Заказчиком, и команда проекта 

приступает к исполнению проекта. При этом, контроль за выполнением проекта 

происходит на всех уровнях. 

Этапы выполнения проекта соответствуют составным частям опытно-

конструкторской работы. Сначала происходит формирование технического задания – 

документа, содержащего требования Заказчика к объекту, порядок выполнения работ и их 

приемка, оформленное в соответствии с утвержденными стандартами. Следующим этапом 

является разработка аванпроекта, или технического предложения, представляющего собой 

возможную конструкцию изделия, состав основных элементов и т.д., который затем 

сменяется эскизным проектом, а тот, в свою очередь, техническим проектом. Следующим 

этапом является разработка рабочей конструкторской документации и эксплуатационной 

документации. Потом изготавливают опытный образец, который в случае утверждения 

Заказчиком отправляется на испытания. По результатам испытаний РКД и ЭД 

корректируется, а образцу присваивается литера «О1» [4]. После этого подтвержденный 

образец ИКШ-1КИ передается Заказчику, а тот, в свою очередь передает его «ОКБ 

Сухого» для интеграции на Су-30СМ. 

После передачи в «ОКБ Сухого» образца, происходит инициация проекта, которая 

также сопровождается основными мероприятиями, характерными для других участников. 
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На стадии планирования формируется план проекта, устанавливаются сроки, ресурсы, 

ответственные исполнители, проект запускается. 

Исполнение проекта по интеграции ИКШ-1КИ на объекте Су-30СМ осуществляется 

также поэтапно по элементам составных частей ОКР. План проекта включается в себя те 

же этапы, что у «РПКБ», однако появляются еще отработки на стендах, а после них 

летные испытания. При этом контроль исполнения проекта в «ОКБ Сухого» также 

осуществляется на всех экономических уровнях. По завершению работ «ОКБ Сухого» 

передает «Иркуту» КД на внедрение ИКШ-1КИ на Су-30СМ. 

При этом в «РПКБ» параллельно ведется производство опытной партии образцов, 

которые также потом отправляются на испытания. В случае успешного прохождения 

испытания опытные образцы могут передаваться для интеграции на другие самолеты, 

например, марки МиГ. 

После того, как необходимые работы выполнены проект закрывают, как в «РПКБ», 

так и в «ОКБ Сухого». 

В «Корпорации «Иркут» при этом получена документация на интеграцию изделия 

ИКШ-1КИ. После того, как «РПКБ» стало производить ИКШ серийно, «Иркут» 

возобновляет производство самолетов Су-30СМ для Министерства обороны РФ [7]. 
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Данная схема позволила реализовать проект по созданию ИКШ-1КИ и его интеграции 

на Су-30СМ всего за два года. Предложенный алгоритм реализации импортозамещения 

учитывает исполнение сразу четырех проектов на разных экономических уровнях. Он 

берет во внимание комплекс мероприятий, закрепленных за каждым из участников, 

выполнение которых необходимо для достижения главной цели проекта и миссии, а также 

учитывает взаимодействие между исполнителями и Заказчиком. Безусловно, в иной 

ситуации данный механизм будет иметь несколько другой вид, но суть останется той же. 

Преимуществом использования данного алгоритма на практике является то, что он 

акцентирует внимание не на конечный результат, а на промежуточный, то есть на само 

изделие. Такой подход позволяет эффективно осуществлять 

импортозамещение  бортового радиоэлектронного оборудования не только на истребителе 

Су-30СМ, но и на других самолетах в короткий срок за счет параллельного использования 

времени.  
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают вопросы обеспечения экономической 

безопасности на авиационном транспорте, как одного из аспектов национальной 

безопасности страны. Современное положение дел говорит о том, что в большей степени 

безопасность на воздушном транспорте зависит от экономической ситуации как в стране, 

так и в мире, а также от управленческой политики проводимой руководством.  

Summary: In this article, the authors consider the issue of economic security in air transport as 

one of the aspects of a country’s national security. The current state of affairs suggests that, to a 

greater degree, safety in air transport depends on the economic situation both in the country and 

in the world, as well as on the management policy of the leadership.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, авиационная безопасность, безопасность 

полетов, аэропорт. 

Keywords: economic security, aviation safety, flight safety, airport. 

Экономическая безопасность является одной  из ключевых характеристик глобальной 

экономической системы. Этот параметр наиболее важен для государства, так как 

определяет возможность реализации его интересов, а также показывает жизненный 

уровень населения. Тем самым можно говорить о том, что экономическая безопасность – 

это возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия жизни граждан, 

дать стимул к развитию личности, ввести социальную и военно-политическую 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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стабильность в обществе и государстве, найти или создать механизм защиты для 

готовности противостоять внутренним и внешним угрозам [1]. 

Таким образом, из приведенных выше определений можно сделать вывод о том, что 

экономическая безопасность является составной частью понятия национальной 

безопасности, которая в свою очередь включает в себя все другие аспекты безопасности: 

оборонную, информационную, экологическую, транспортную и другие [2]. 

Экономическая безопасность авиационного транспорта представляет собой состояние 

защищенности объекта, то есть авиационного транспорта от разного рода негативных 

воздействий и нанесения вреда хозяйственной деятельности, связанной с 

удовлетворением определенных потребностей в услугах объекта. 

На сегодняшний день принято рассматривать экономическую безопасность любого 

объекта с двух сторон, как уровень его защищенности от внутренней угрозы и от 

внешней. Так обеспечение безопасности авиаперевозок не будет полным без соблюдения 

на должном уровне требований по безопасности полетов, а также требований по 

авиационной безопасности. Безопасность полетов в свою очередь как показатель 

защищенности объекта от внутренней угрозы зависит от качества функционирования 

основных составляющих его звеньев, к которым можно отнести: состояние 

эксплуатируемой авиационной и наземной техники, квалификацию летного и 

технического состава, а также персонала служб управления воздушным движением и 

обеспечение полетов. 

Что же касается авиационной безопасности, то она направлена на защиту воздушного 

транспорта от внешнего вмешательства и вытекающих из этого угроз. На сегодняшний 

день авиационной безопасности отдается большое влияние, особенно это касается 

гражданской авиации. Здесь для обеспечения безопасности проводится комплекс мер, 

включающий в себя обеспечение охраны воздушных судов, аэропортов, а также других 

объектов инфраструктуры, досмотр членов экипажей, обслуживающего персонала, 

пассажиров, ручной клади, багажа, бортовых запасов и прочего груза, а также 

предотвращение и пресечение попыток захвата воздушных судов [3]. 

В недавнем времени система управления безопасностью претерпела изменения. 

Изменения коснулись вероятностных угроз на авиационном транспорте. Под угрозой 

стали принимать организационный (управленческий) фактор. Отметим, что это один из 

наиболее важных факторов в любой сфере и деятельности. Данный фактор призван, в 

процессе всей деятельности, связанной с эксплуатацией воздушного транспорта, 

формировать благоприятную внешнюю и внутреннюю среду, тем самым обеспечивая 

безопасные перевозки или, наоборот, негативную среду, обусловливающую  наличием 

ряда катастроф, авиакрушений в последние несколько лет [4]. Отметим, что причинами 

современных катастроф являются: техногенные причины, человеческий фактор, 

несоблюдение правил безопасности и так далее. Необходимо сказать, что чрезмерное 

внимание к одной из причин приведет к снижению эффективности мер безопасности на 

авиационном транспорте в целом.   

В теории выделяются следующие фундаментальные принципы управления 

устойчивостью, безопасностью и эффективностью функционирования воздушного 

транспорта РФ, каждый из которых отдельно и в целом влияет на управление 
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приемлемым уровнем безопасности полетов, авиационной безопасностью и 

безопасностью авиаперевозок. К таким принципам относят [5]: 

1. Определение и прогнозирование факторов опасности и рисков; 

2. Управление факторами опасности и рисков; 

3. Установление степени серьезности факторов опасности и рисков; 

4. Контроль и уменьшение факторов опасности и рисков; 

5. Установление допустимого уровня рисков; 

6. Определение факторов опасности и рисков. 

В то же время не стоит забывать и том, что безопасность воздушного транспорта 

тесно связана с огромным количеством факторов, и в первую очередь экономических. Так 

на постоянно возникающие проблемы устойчивости, безопасности и эффективности 

функционирования транспортного комплекса оказывают влияние следующие аспекты: 

 Исчерпание национальных технических, технологических, а также управленческих 

ресурсов, которые влияют на устойчивое развитие транспортного комплекса страны, а 

также на качественное предоставление транспортных услуг; 

 Системные кризисы, глобальные вызовы и угрозы как национальной, так и 

экономической безопасности страны; 

 Усиление глобальной конкуренции и глубокие структурные преобразования мирового 

хозяйства и экономики рыночных отношений; 

 Отсутствие антикризисного управления в предоставлении эффективных, качественных 

и безопасных транспортных услуг населению и оборонному комплексу; 

 Возрастание дефицита человеческого капитала, определяемого требуемым качеством 

установленного профессионального уровня кадров в системе структурных и 

инновационных преобразований на транспорте; 

 Глобальные вызовы террористической деятельности на транспорте. 

Таким образом, экономическое и политическое состояние страны, а также ее роль в 

мировом сообществе оказывает существенное одинаково важное влияние, как на 

внешнюю, так и внутреннюю составляющие безопасности воздушного транспорта страны. 

В то же время состояние транспорта и его безопасность является одним из звеньев 

экономической безопасности страны. Так как именно транспорт связывает регионы в 

единое целое. Дает возможность перевозить товары разного вида по стране. Помогает в 

продовольственном обеспечении, необходимом для того или иного субъекта. Особенно 

это актуально для масштабов нашей страны. Имея огромные территории, государству 

необходимо развивать и улучшать транспортное состояние, вводить новые технологии, 

помогающие в конструировании, модернизировать уже имеющиеся технологические 

решения. Тем самым косвенно будет улучшаться и общее состояние экономической 

безопасности страны.   

Экономическая система авиации состоит из огромного множества субъектов 

экономической деятельности: авиакомпаний и агентств, аэропортов, заводов-

производителей, различного рода центров технического обслуживания и т.д. А поскольку 

каждый из субъектов в рамках рыночной экономики существует самостоятельно в 

различного рода организационно-правовых формах и вынужден вести свою деятельность 

в условиях рыночной неопределенности, то существующий мировой экономический 

кризис лишь способствовал увеличению количества непредвиденных субъектами угроз. 
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Аналогичные проблемы затронули и авиационную отрасль в целом. Суммарно всё это 

вывело на первый план необходимость количественных оценок характеристик 

экономической безопасности. 

Безусловно, на первый взгляд затраты на обеспечение безопасности представляют 

собой один из элементов, которые снижают коммерческую эффективность любой 

организации и предприятия. Однако если проанализировать не только прямые потери, 

например, страховые выплаты из прибыли организации, но и также скрытые, которые 

включают в себя репутационные риски, а, следовательно, и сокращение клиентской базы, 

затраты на юридические процедуры, выплату штрафов и утечку квалифицированных 

кадров, то распределение приоритетов касательно обеспечения безопасности на 

воздушном транспорте должно быть иным. 

Однозначно, большое внимание, в идеале, должно уделяться именно затратам на 

безопасность. Соответственно и распределение денежных средств должно идти в пользу 

затрат на безопасность. Однако практически признано, что на сегодняшний день 

рыночные силы имеют недостаточно рычагов воздействия на сознательное повышение 

уровня авиационной безопасности и безопасности полетов среди компаний. Это связано с 

тем, что рыночные обратные связи между уровнем безопасности авиаперевозок и 

доходами авиакомпаний носят лишь краткосрочный характер, и при рассмотрении такого 

влияния на длительный срок его воздействие практически отсутствует. А потому в 

отношении контроля и обеспечения безопасности воздушного транспорта необходим 

жесткий государственный контроль. 

Чтобы рассмотреть реальное положение дел в области авиационной безопасности был 

проведен сравнительный анализ затрат аэропортов РФ на обеспечение авиационной 

безопасности, данные по которому представлены в таблице 1, а также изучены и сравнены 

размеры аэропортовых сборов с авиакомпаний на данные цели (рис. 1) [6]. 

 
Так, исходя из данных, наглядно представленных на рисунке 1, видно, что средняя 

величина аэропортового сбора на авиационную безопасность составляет 200 руб./мвм, а 

самый высокий сбор в аэропортах России выявлен в Санкт-Петербурге (Пулково) – 330,5 

руб./т мвм. Высокая ставка объясняется тем, что данный аэропорт единственный в городе 

федерального значения. Необходимо отметить, что пассажиропоток здесь составляет 
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более 18 миллионов пассажиров в год. А в рейтинге аэропорт занимает четвертое место по 

количеству обслуживаемых пассажиров в России после московского авиаузла. 

Теперь более подробно рассмотрим траты на обеспечение авиационной безопасности 

ряда аэропортов нашей страны в 2018 году, которые представлены в таблице 1. 

 
Как можно заметить, самые большие расходы по данной статье приходятся на 

Москву, Санкт-Петербург, Казань и Владивосток. В первую очередь это связано с тем, что 

через аэропорты данных городов проходит большее количество пассажиров, 

осуществляется большее количество рейсов. Аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга на 

сегодняшний день крупнейшими и самыми загруженными аэропортами России, а 

обеспечивающими воздушное сообщение городов федерального значения с другими 

городами, как нашей страны, так и всего мира. Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, 

не уступает качеству предоставления услуг в перевозке пассажиров и казанский аэропорт 

– один из крупнейших аэропортов России. На протяжении пяти последних лет он является 

лучшим региональным аэропортом России и стран СНГ по версии Skytrax, а также 

обладателем 4 звезд в рейтинге Skytrax (независимый рейтинг качества услуг в разных 

аэропортах мира) и имеет пассажиропоток более 2,5 миллионов человек в год. 

 Что же касается Дальнего востока, то аэропорт Владивостока имеет стратегическое 

значение в авиатранспортной системе региона, поскольку является одним из небольшого 

числа международных аэропортов нашей страны. Среди аэропортов Дальнего Востока 

именно аэропорт Владивостока имеет самый большой пассажиропоток – более 2-х 

миллионов человек в год при 45 разных направлениях. На сегодняшний день абсолютное 

большинство в страны Азии осуществляется с аэропорта города Владивосток. С каждым 

годом аэропорт развивается, приобретается новая специальная и аэродромная техника, 

вводятся новые услуги.  
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Вышеперечисленные аэропорты являются показательными для остальных аэропортов 

России. При таком внимательном отношении к пассажироперевозкам, а именно, 

увеличении затрат на безопасность, определенно уменьшается риск катастроф. Каждому 

аэропорту, даже не с самым большим пассажиропотоком, необходимо правильно 

структурировать бюджет, а большее внимание уделять затратам на авиационную 

безопасность. 

Количество авиаперевозок увеличивается с каждым годом. Следовательно, с 

увеличением количества перевозок увеличиваются угрозы транспортной безопасности, а 

вместе с тем и угрозы экономической безопасности. Поэтому необходимо, чтобы 

государство и регионы в отдельности уделяли свое внимание авиационной безопасности, 

развивая отрасль в целом. Отметим, что для обеспечения повышения безопасности 

необходимо четкое планирование расходов, улучшение процесса авиаперевозок и 

добросовестное отношение каждого сотрудника, задействованного в данном процессе, к 

своей деятельности.  
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Аннотация: В статье в «свернутом», сжатом виде рассматриваются ключевые 

методолого-теоретические положения А. Смита в области политической экономии: о 

труде (его специализации и кооперации), о потребностях, экономических интересах, 

полезности, стоимости, деньгах, капитале, национальном воспроизводстве, о роли 

государства в управлении народным хозяйством, основаниях его участия в 
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международном разделении и кооперации труда, что, как представляется, когнитивной 

основой их дальнейшего, творческого продуктивного развития современными отраслями 

экономической науки – политической экономии, экономики маржинализма, теории 

факторов производства, институционализма и неоинституционализма.  

Summary: The article summarizes the key methodological and theoretical provisions of A. 

Smith in the field of political economy: labor (his specialization and cooperation), needs, 

economic interests, utility, cost, money, capital, national reproduction, role of the state in 

managing the national economy, the grounds for its participation in the international division and 

labor cooperation, which seems to be the cognitive basis of their further, creative, productive 

development by modern industries nomic science – political economy, marginalist economics, 

the theory of the factors of production, institutionalism and neo-institutionalism.  

Ключевые слова: Адам Смит; труд; потребность; экономические интересы; «невидимая 

рука»; полезность; стоимость; капитал; воспроизводство; государство; международная 

торговля; абсолютные преимущества. 

Keywords: Adam Smith; work; need; economic interests; “Invisible hand”; utility; cost; capital; 

reproduction; state; international trade; absolute benefits. 

Введение. Одной из вершин политической экономии, которую на все времена покорил 

А. Смит (1723 – 1790 гг.), является его гениальный труд «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» [9]. Именно данное его творение выступает первым 

систематическим трудом (1776 г.), в котором он, опираясь на шедевры теоретических 

размышлений меркантилистов, физиократов, философов (не без их разумной критики), 

показал фундаментальную роль труда в функционировании и развитии человеческого 

общества. Именно труд, по его мнению, и есть тот вечный двигатель неуклонного 

повышения благосостояния людей на базе экономического развития [1]. Тем самым в духе 

аристотелевской методологии (что звучит свежо и сегодня), он обратил самое пристальное 

внимание не на хрематистику, а на экономику, которая материализуется в материальные 

(физические) ресурсы, в экономические блага. В ряду последних – экономические 

ценности, генерируемые сельским хозяйством, которые удовлетворяют (призваны 

удовлетворять) базовые потребности всех людей, всего человечества. 

Современное звучание этому выводу А. Смита придает актуальнейшая ныне проблема 

продовольствия, когда миллиарды людей голодают, недоедают, питаются 

несбалансировано (по калорийности, белкам, жирам, углеводам, витаминам), 

периодически болеют от этого и преждевременно уходят из жизни. И это, если следовать 

дискурсу А. Смита, в условиях, когда современная агротехника позволяет накормить не 

нынешние 8,0 млрд. землян, а около 25,0 млрд. человек! При этом, чтобы создать 

иллюзию накормления людей, их «пичкают» ГМО, пищей, обильно сдобренной 

гормонами роста, антибиотиками. 

Методология. Следует отметить, что А.Смит впервые поставил научную проблему 

взаимосвязи и взаимообусловленности потребностей и экономических интересов. Причем, 

потребности он рассматривал не в духе современного маркетинга, как нужду в чем-либо 

(Ф.Котлер), а как выражение объективно необходимых (по мнению Вал. В. Радаева) 

условий воспроизводства. 
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Объясняется это прежде всего тем, что экономические блага в конечном счете 

потребляются и их надо возобновлять, воспроизводить: хлеб съедается, станок приходит в 

негодность, утилизируется, человек – смертен. 

Используя в данном контенте теоретические изыскания А. Смита, экономическая 

наука раскрыла их содержание, показала их исторический характер (так, как полагает Э. 

Тоффлер, то, чем пользуются современные люди, создано за последние 150 лет – от 

печатного станка до самолета), их иерархическую структуру («пирамида» А.Маслоу), их 

динамику, тренд (закон возвышения человеческих потребностей – по В.И.Ленину) [2]. 

Увязывая повышение благосостояния людей с удовлетворением потребностей, А. 

Смит не прошёл мимо – в этом ключе – от социального неравенства между богатыми (в 

частности, их потребления роскоши) и бедными (довольствующимися возможным в 

рамках своей заработной платы) [6]. 

Самое пристальное внимание он уделил также анализу полезности экономических 

благ, заложив теоретические предпосылки для маржиналисткой концепции, измерения 

полезности, о влиянии полезности на «ценность» благ (на цену), показал влияние 

насыщения потребности на степень удовлетворения потребителя, сформулировав 

знаменитый парадокс о сравнении полезности воды и алмаза. 

Результаты. В современных условиях экономическая теория потребностей включает 

в себя и их нюансированную, тонкую классификацию, указывая на их жизненные циклы, 

на разумность/ вредность, их легитимность/ нелегитимность, их органическую связь с 

экономическим развитием, со справедливостью, с доступностью, со способами 

удовлетворения, с технологиями (в том числе с цифровыми), с прогнозированием, с 

планированием, с проектированием, с развитием, с возвышением человека (не только 

избранных – богатых , «поцелованных Богом» – П. Авен, – но и каждого члена общества). 

Последнее, в частности, можно аргументировать хотя бы развертывающимися в 

настоящее время в мире практиками поддержки людей с ограниченными физическими 

возможностями, в том числе, кстати, и в России: в образовании, в труде, в креативной 

самореализации [7]. 

«Пропев гимн» разделению труда (его специализации, кооперации), А. Смит показал 

его ключевую роль в обеспечении экономического роста на основе накопления капитала, 

создания и использования машин. Данное теоретическое положение К. Маркс довел до 

логического конца, сделав однозначный вывод о «превращении науки в 

непосредственную производительную силу». История и современные тренды 

механизации, автоматизации, компьютеризации, цифровизации труда (в широком смысле) 

современные специалисты связывают с технологическими укладами, с их сменой (Д. 

Львов, С. Глазьев) [3]. 

Будучи ученым – экономистом мануфактурного периода развития капитализма, А. 

Смит внёс значительный методологический вклад в исследование экономики, генерируя и 

продуктивно используя позитивную и нормативную методологии. Именно ему достаточно 

полно, разумеется, в рамках своего исторического времени удалось выделить и 

исследовать сущностные черты капитализма, показав своим ученым – последователям 

важность абстрагирования в процессе научного познания от случайного, второстепенного, 

преходящего. 
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Он первым в фундаментальной экономической науке предложил активно 

использовать экономические модели – в частности, модели экономического человека, 

мотивированного своим эгоизмом, поиском и нахождением своей выгоды, доказав тем 

самым ведущую, определяющую роль экономического интереса в жизнедеятельности 

общества (следует отметить, что экономическая реформа 60-х годов ХХ века, проводимая 

в плановой экономике СССР, как раз базировалась на задействовании в экономике 

экономических интересов, заинтересованности, стимулов – Вал. В. Радаев) [5]. 

Исповедуя принцип методологического монизма, А. Смит рассматривает 

капиталистическую экономику в «чистом виде», не прибегая к морали, к нравственности 

(неформальным институтам, если говорить в духе современного институционализма). 

Однако, в «Теории нравственных чувств» в отличие от инструментальной роли 

человеческого эгоизма, он отдаёт должное симпатии в отношениях людей, влияющей на 

их поведение. 

Анализируя роль государства и права в экономике, он демонстрирует влияние уже и 

формальных институтов на национальную экономику. И, хотя модель экономического 

человека А.Смита современными исследователями нередко подвергается критике, часто 

незаслуженной (так Л. Мизес назвал её «абсурдной», фантомом, оторванным от 

реальности), поскольку она абстрагируется от рациональности, информированности, 

расчетливости субъекта, тем не менее она не только была первой смелой попыткой 

описать экономическое поведение человека (от аффективного, традиционного до 

целерационального и ценностно-рационального), но и достаточно креативной, 

позволяющей объяснить сущностные элементы поведения, например, буржуа, 

нацеленного на получение максимума прибыли, наемного работника, стимулируемого 

заработной платой, причем, последнюю он изучает с учетом фактора времени, как в 

краткосрочном периоде, исходя из гипотезы наличного фонда заработной платы, 

выделяемого на эти цели капиталистами, так и в долгосрочном периоде, увязывая её с 

имеющимися в обществе средствами существования, оказывающими существенное 

влияние на смертность и рождаемость работников (на демографическую ситуацию), на 

воспроизводство рабочей силы [8]. 

Надо сказать, что данные подходы А. Смита в современной экономической теории 

используется, в частности, в гипотезах стимулирующих и компенсирующих различий в 

оплате труда наемного персонала [3]. 

Важным теоретико-методологическим достоинством А. Смита в экономической науке 

является также проходящий «красной нитью», латентно принцип «невидимой руки», 

которую он видит в действии объективных экономических законов (рука Бога; рука 

рынка), которая не только позволяет гармонизировать частные и общественные интересы, 

но и обеспечивает оптимальное распределение относительно ограниченных ресурсов, что 

способствует повышению эффективности их использования. 

Вместе с тем, опираясь на системный подход, А. Смит сугубое внимание обращает и 

на «видимую руку» общества, видя его в государственном управлении, регулировании, 

которому он определяет границы, пределы, направления вмешательства в экономику, в 

том числе и в международных экономических отношениях. 

И в этом смысле, и это следует специально подчеркнуть, сегодня данные 

теоретические достижения А. Смита достаточно полно используются в теории 
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общественного выбора, в конституционной экономике, в неоинституциональной 

экономической теории. 

Огромный интерес представляет впервые выдвинутая в экономической науке гипотеза 

А. Смита о производительном и непроизводительном труде. 

Хотя ныне подобное разграничение труда нередко подвергается суровой критике, – 

кстати сказать – пробуржуазной (так, М. Блауг «обозвал» её как самую «пагубную» 

концепцию в истории экономической мысли), базирующейся на теории ценности, 

исходящей из того, что, если люди ценят некий труд – «оперного певца», «танцовщика», 

то он и является производительным (Л. Робинс), – вряд ли с данной «критикой» можно 

согласиться. Если исходить из общественной практики, как критерия истины в науке, то 

достаточно привести хотя бы один исторический факт о том, что уже в древнеиндийской 

общине люди совместно решали, исходя из видов имеющихся запасов и будущих 

урожаев, сколько музыкантов и танцовщиц они могут нанять, содержать. Безусловно, труд 

последних, как и труд современных президентов, полицейских является общественно 

полезным, однако, он не производителен; их доходы, являются производными, 

вторичными. Не случайно, вплоть до ХХ века, шуты, клоуны, артисты были самой 

презираемой социальной группой, поскольку они были зависимыми в конечном счёте от 

производителей. В условиях современного рынка же ситуация кардинально на этот счет 

поменялась. Это, кстати, тоже требует своего осмысления, в том числе и экономики, 

финансов шоу-бизнеса. 

Не пытаясь объять необъятное в анализе творческого наследия А. Смита в 

экономической науке, его вклада в экономическую мысль, в создание им существенных 

предпосылок для творческого развития политэкономии труда, отметим его несомненный 

вклад в исследование обмена ( который ныне исследуется с позиции экономики права, 

обмена пучком правомочий), стоимости, меновой стоимости, форм стоимости, денег, 

закона денежного обращения, развитием которого являются подходы на этот счет К. 

Маркса, И. Фишера, Д. Кейнса, А. Маршалла, М. Фридмена и других [10]. 

Безусловно, далее, теоретические достижения А. Смита в раскрытии сущности 

капитала (при всей его односторонности, связанной с игнорированием социальной 

природы капитала), в разделении его на основной и оборотный, в показе им их 

функциональной роли в создании и распределении стоимости. 

Не обошёл своим вниманием А. Смит и теорию земельной ренты, рассматривая её в 

конечном счете как вознаграждение «услуг Земли» (чем не подход теории факторов 

производства?). 

Важной компонентой научных достижений А. Смита является понимание им процесса 

воспроизводства, который он одним из первых стал рассматривать и с натурально-

вещественной, и со стоимостной формы. Даже его догма в этом смысле, исходя из её 

критики К. Марксом, В.И. Лениным, представляется великой. Конечно, он не сумел 

показать процесс и производства, и реализации совокупного общественного продукта, 

причём, с учётом фактора времени. Однако, то, что высказал на этот счёт В.И.Ленин, 

является непреходящей ценностью, а это: обеспечение пропорциональности 

общественного воспроизводства в смысле опережающего развития первого подразделения 

над вторым, в самом первом подразделении – опережающего развития производства 
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средств производства для производства средств производства над производством средств 

производства для производства предметов потребления. 

Несправедливость шельмования этих гениальных выводов В.И. Ленина сегодня видна 

невооруженным глазом, когда вдруг и власть, и бизнес, и общество в целом «вдруг» стали 

понимать, что без собственного национального машиностроения, станкостроения, не 

приходится говорить ни о каком экономическом суверенитете государств – особенно в 

современных условиях использования санкций и контрсанкций в мирохозяйственных 

связях [4]. 

Заключение. Следует отметить, что А. Смит, как учёный-экономист, первым 

систематически начал изучать национальную экономику не изолированно, а в рамках 

международного разделения и кооперации труда, вычленив и обосновав теорию 

абсолютных преимуществ, как основание международной торговли, межгосударственного 

сотрудничества. Её кажущаяся ограниченность, как представляется, является мнимой, – на 

самом деле, если представить, что в условиях глобальной цифровой экономики каждая 

страна будет способна произвести почти всё, на «сухой остаток» в международных 

экономических отношениях как раз останется эксклюзив: уникальные специи (например, 

Индия), вино (например, Чили, Испания, Италия), фрукты ( например, Бразилия), кофе, 

какао (например Колумбия, Бразилия, Кения). В этой связи, кстати, жалкими и смешными 

выглядят попытки Великобритании производить и поставлять за рубеж свои «вина» – 

такой производственно-потребительский казус!  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные экономические и социальные принципы 

формирования мотивации и стимулирования трудовой деятельности на предприятиях. 

Авторы статьи выявили ключевые направления экономического воздействия на 

мотивацию и стимулирования труда персонала. Сделанные выводы говорят об 

эффективности предложенных решений с экономической и финансовой точек зрения.  

Summary: The article discusses the main economic and social principles of the formation of 

motivation and stimulation of labor activity in enterprises. The authors of the article have 

identified key areas of economic impact on motivation and incentives for staff. The findings 

indicate the effectiveness of the proposed solutions from an economic and financial point of 

view.  

Ключевые слова: мотивация; стимулирование; мотивационный процесс; система 

стимулирования труда; экономические и финансовые аспекты мотивации труда; 

финансовая, позитивная модель мотивации. 
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Введение. В ходе исполнения процесса современного управленческого менеджмента 

огромное значение приобретают мотивационные и стимулирующие его составляющие для 

воспитания трудовых кадров коллектива. В первую очередь, мотивация рабочего 

персонала к трудовой деятельности однозначно является ключевым фактором в деле 

реализации оптимального использования всех видов финансовых, производственных и 

социальных ресурсов, и полной мобилизации кадрового потенциала предприятия/фирмы 

[3]. Следует отметить, что основной целью мотивационного процесса на производстве, 

безусловно, является получение наибольшей производственной отдачи от оптимального 

использования наличных трудовых ресурсов, что в свою очередь значительно повышает 

общую эффективность производства. Финансовые компоненты реализации 

мотивационного процесса должны быть сбалансированы с общими тратами организации и 

способствовать масштабированию прибыли от деятельности предприятия [7]. 

История развития методов мотивации неизбежно раскрывает, как положительные, так 

и отрицательные моменты их практического применения, и это нормальный процесс, так 

как не существует абсолютно идеальной модели развития положительных аспектов 

мотивации, которая отвечала бы на все разнообразные требования времени [9]. При этом 

необходимо отметить, что реализуемые на практике модели мотивации, как правило, 

жестко завязаны на финансировании поддержания данного “долгосрочного” проекта 

поддержки персонала. 

Все самые современные модели мотивации и стимулирования могут быть сведены к 

нулю, в результате того, что  сотрудники организации или рабочие на предприятии не 

будут работать с полной отдачей, отлично справляться с возложенными на них 

обязанностями, и стремиться своим трудом доказывать способность организации к 

достижению ее целей, и выполнению производственной миссии,  готовыми вернуть 

вложенные финансовые средства на их развитие [4,8]. 

Наличие стремления у каждого сотрудника организации хорошо выполнять свои 

профессиональные обязанности представляется одним из ключевых аспектов успеха 

любой организации в ее производственной деятельности. В то же время, трудящийся 

индивидуум не машина, и его нельзя произвольно «включать», когда требуется, и 

«выключать», когда потребности в его труде не существует [10]. 

И здесь начинает играть свою роль разнообразный инструментарий повышения 

эффективности трудовой деятельности, который можно определить как мотивационный 

комплекс воздействия, являющийся определенным набором рычагов и факторов, как 

положительного, так и отрицательного давления администрации предприятия, на весь 

коллектив в целом, так и на отдельного работника в частности. 

Методология. В производственной и управленческой практике современной России в 

настоящее время существует множество проблем, связанных с мотивационной политикой. 

Особенно хотелось отметить некоторые наиболее острые из них: проблема морально 

этических и правовых взаимоотношений низшего трудового звена с высшим 

руководящим звеном; крайняя неудовлетворенность размером выплачиваемой заработной 

платы и состоянием социальной сферы предприятий; существующие на предприятии 

условия труда и быта. 
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Основным препятствием, как представляется, на пути положительной реализации 

данной проблематики является почти полное отсутствие желания большинства 

современных российских управленцев задумываться о сложных и многогранных аспектах 

реальных условий труда и быта персонала как рабочих, так и служащих, созидающих 

материальные ценности и создающих прибыль. То есть, самих этих управленцев, как-то 

надо в свою очередь мотивировать на креативный и неоднозначный подходы к нуждам и 

чаяниям своих подчиненных. 

Результаты. Управленцы должны осознать, что до тех пор, пока они не будут видеть 

в сотрудниках живых людей со своими чаяниями и нуждами им следует забыть о высоких 

производственных и финансовых показателях своих предприятий и организаций. 

В результате вышеперечисленного, в настоящее время, в современной России 

постоянно снижается эффективность трудовой деятельности сотрудников и работников 

предприятий, а их социальная и творческая активность в результате использования 

малоэффективной системы мотивации и прочих негативных факторов, влияющих на 

производительность труда (политических, экономико-правовых, организационно-

технологических) идет на спад. 

Именно, в этой связи, существующей проблеме внедрения управленческих 

инноваций, а также эффективных методов стимулирования и мотивации в области 

современного управления персоналом должна уделяться львиная доля внимания 

руководства предприятий / фирм. 

В своей сущности феномен мотивации – это определенный процесс стимулирования 

конкретного рабочего или сотрудника, а возможно и всего коллектива к определенного 

рода качественным профессиональным действиям, которые, должным образом приводят к 

реализации целей организации. Мотивация – в тоже время является процессом 

мобилизации творческого потенциала трудовой личности, а также и потенциала своих 

товарищей и подчиненных к достижению личных целей или общих целей организации. 

Мотивация представлена в двух формах: 

1) внешняя мотивация – как организовать производственный процесс, чтобы 

«замотивировать» своих сотрудников; 

2) внутренняя мотивация – самогенерирующиеся внутриличностные факторы, – 

которые оказывают огромное влияние на людей вызывая к жизни как правило, полезные 

начинания и заставляя развиваться весь трудовой коллектив в нужном направлении. 

Зарождение процесса позитивной (как правило) мотивации начинается с 

возникновения и работника ощущения неудовлетворенных желаний и потребностей. 

Вследствие чего, формируется четко выраженная цель, предполагающая, некоторый набор 

направленных действий, с помощью которых и возможно достижение поставленной цели 

и удовлетворение возникших потребностей. Очень важно понимать, что для 

формирования полноценной трудовой мотивации жизненно необходим такой фактор как 

стимулирование труда, который является определенным методом управления 

социальными системами различного масштаба и иерархического уровня со стороны 

руководства предприятия. Для успешного стимулирования трудовой деятельности, важно 

существование трех ключевых факторов: экономического, социального и 

психологического, полностью охватывающих весь спектр социальных отношений. 
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И как справедливо замечает Абрамова С.В. в своей статье: «Стимулирование 

трудовой деятельности неизбежно предполагает наличие внешних условий, которые 

побуждают отдельную личность или коллектив в целом к систематическим креативным 

действиям, предполагающим безусловное выполнение поставленных целей на всех 

уровнях производственной иерархии. Отдельные личности должны самостоятельно 

выбирать такие действия, потому что, только таким образом они могут создать все 

условия в достижении цели» [1]. 

Стимулирование трудовой деятельности, определенный как ключевой способ 

управления современным производством подразумевает необходимость полного учета 

всех интересов каждой конкретной личностной единицы трудового коллектива, 

достаточного для плодотворной работы и высокой степени их удовлетворения, в силу 

того, что только добровольно осознанные и мотивированные потребности могут быть 

представлены в виде основного драйвера поведения и развития социально- 

производственных систем современного общества. 

Следует отметить, что комплекс имеющихся потребностей, тех или иных 

индивидуумов, интегрированных в рамках социально экономической системы, далеко не 

одинаков. Определенный индивидуальный спектр потребностей трудящейся личности, 

должным образом, обусловлен условиями специфических внутренних процессов 

формирования личности и влиянием факторов окружающей среды. 

Однако, возникающая на определенном этапе данная потребность, сама по себе, не 

способна подвигнуть трудовую личность к каким-то конкретным действиям. И, только, в 

том случае, когда возникшая потребность органически объединяется с тем фактором, 

который способен ее удовлетворить, она будет способна выступать как драйвер развития 

и иметь возможность регулировать деятельность социально производственных групп и 

эффективно управлять их поведением. Мотивированное и, определенным образом, 

стимулированное осознание потребностей трудового индивидуума неизбежно будет 

вызывать всю палитру жизненных интересов, желаний, стремлений и влечений. 

Настинова Ц.С. пишет: «Мотивация в современных социально- экономических 

условиях играет роль важнейшей функции управления персоналом и является процессом 

стимулирования работников к активной и творческой трудовой деятельности с целью 

полного удовлетворения своих потребностей в рамках достижения целей 

производственного коллектива» [2]. 

Сама система стимулирования труда представляет комплексный и системный набор 

социально экономических инструментов целеполагаемого внешнего воздействия на 

трудовой коллектив предприятии и организации в достижении единственной цели – 

сформировать позитивную модель мотивации к труду у сотрудников данного 

предприятия. Такая система должна быть направлена на генерацию мотивов внутренних 

побуждений человеческой личности к трудовой деятельности. Знание ключевых теорий 

мотивации (иерархия потребностей по А. Маслоу, двухфакторная модель мотивации Ф. 

Герцберга, теория ожиданий В. Врума ) и умение их творчески применять в практической 

деятельности дает сотрудникам кадровых служб уникальную возможность в бесконечной 

веренице многообразия приемов работы с работниками найти, тот единственный метод, 

который позволит применить мотивационно-стимулирующий подход к данной личности, 

его мечтам, ожиданиям и перспективам роста. 
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Цель стимулирования – не заставить работать вообще, а заставить работать больше, 

лучше. Стимулирование обеспечивает также и нематериальную нагрузку, что позволяет 

работнику реализоваться как личность и как, собственно, профессиональный работник. 

Существующие системы стимулирования на отечественных предприятиях и в 

организациях должны в самой полной мере выполнять экономическую, социальную, 

нравственную функции [6]. 

Финансово-экономическая функция стимулирования заключается в том, что любое 

адекватное стимулирование труда на данном предприятии будет неизбежно содействовать 

росту эффективности производства, через повышение производительности труда и роста 

уровня качества продукции. 

Нравственная функция формируется на основе того, что реальные и адекватные 

нравственные стимулы к полнокровной трудовой деятельности неизбежным образом 

будут формировать у работников активную жизненную позицию, климат высокой 

нравственности и гражданской ответственности за результаты своего труда в организации 

и в обществе. 

Социальная функция стимулирования трудовой деятельности обеспечивается через 

формирование социальной структуры общества с помощью адекватного 

дифференцирования уровней доходов, которые в свою очередь зависят от конкретного 

влияния имеющихся стимулов на людей. Таким образом, формирование потребностей, и 

развитие личности предопределены соответствующей организацией и стимулированием 

труда в обществе. На современном этапе существуют определенные требования к 

организации стимулирования трудовой деятельности-это: 

 комплексность подхода диктует существование неразрывного единства моральных и 

материальных, коллективных и индивидуальных стимулов, которые в свою очередь 

зависят от существующей на предприятии системы подходов к управлению персоналом, 

опыта и традиций предприятия. Комплексность предполагает также наличие 

антистимулов, которые являются ничем иным как системой мер дисциплинарного и 

экономического воздействия на нерадивого работника.; 

 дифференцированность подхода подразумевает индивидуальный подход к 

стимулированию широких слоев и групп работников. Подходы к обеспеченным и 

малообеспеченным работникам должны существенно отличаться. Различаются подходы к 

работникам в зависимости от стажа трудовой деятельности, образования и т.п.; 

 гибкость и оперативность подхода заключается в постоянном обновлении и поиске 

наиболее эффективных стимулов в зависимости от изменений, в обществе и коллективе. 

Заключение. В заключение можно утверждать, что по своей природе материальные и 

моральные факторы мотивации и стимулирования имеют примерно одинаково сильное 

воздействие на субъекты своего применения. И эффект от их применения зависит от 

места, времени и субъекта этих факторов. Таким образом, следует взвешенно, осторожно 

и достаточно разумно сочетать все эти виды стимулов с учетом их индивидуального 

воздействия на работника. Успешное и поступательное социально-экономическое 

развитие организаций и предприятий будет неизбежно зависеть от того, насколько 

эффективно будут выполнять свои трудовые функции рядовые работники и функции по 

их стимулированию – управленческий персонал, умело и искусно разрешая и сглаживая 
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остроту противоречий между интересами отдельной трудовой личности и 

корпоративными интересами организации.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам системы управления рисками в 

нефтегазодобывающей лизинговой организации. Даётся характеристика качественной и 

количественной оценке риска.  А также даны  характеристики следующих методов оценки 

риска  статистические методы (метод оценки вероятности исполнения, дерево решений, 

имитационное моделирование), аналитические методы: анализ чувствительности, метод 

корректировки нормы дисконта с учётом риска, метод сценариев), метод экспертных 

оценок (комплекс логических и математико – статистических методов и процедур, метод 

аналогов). Рассмотрены понятия риск -менеджмента. В заключении представлена схема 

классификации финансовых рисков.  

Summary: The article is devoted to the issues of the risk management system in the oil and gas 

producing leasing organization. Characteristics of qualitative and quantitative risk assessment are 

given. The characteristics of the following risk assessment methods are also given: statistical 

methods (method for estimating the likelihood of execution, decision tree, simulation modeling), 

analytical methods: sensitivity analysis, discount rate adjustment method taking into account 

risk, scenario method), expert evaluation method (logical and mathematical complex -statistical 

methods and procedures, the method of analogs). The concepts of risk management are 

considered. In the conclusion the scheme of classification of financial risks is presented.  

Ключевые слова: оценка риска, методы, риск-менеджмент, классификация рисков, 
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В настоящее время не существует определенной методики и стратегии управления 

финансовыми рисками в лизинговых организациях, а применимые в практике лизинговых 

организаций методики, не решают проблем комплексного управления финансовыми 

рисками, а ведут к удорожанию сделки и спаду спроса на лизинговые операции среди 

участников рынка. Кроме того, используемые в практике методы управления 

финансовыми рисками лишь перекладывают ответственность среди участников 

лизинговой сделки. Все вышеперечисленное объясняет необходимость создания более 

эффективных инструментов и методов Среди отечественных ученых отдельно стоит 

отметить труды А. П. Альгина, А.Г. Бадаловой, В.А. Горемыкина, Д.В. Домащенкова, Л.Н. 

Мамаевой, М. А. Рогова (4). 

Стоит отметить, что в работах отечественных ученых вопросы управления рисками 

стали затрагиваться относительно не давно, так как в экономической науке советского 

времени риск относился к явлению капиталистического хозяйства.   

Оценка риска нефтегазодобывающих лизинговых организаций 

Оценка уровня риска является одним из важнейших этапов риск – менеджмента, так 

как для управления риском его необходимо, прежде  всего проанализировать и оценить. В 

экономической литературе существует множество определения этого понятия, однако, по 

нашему мнению, в общем случае под оценкой риска понимается систематический процесс 

выявления факторов и видов риска и их количественная оценка, то есть методология 

анализа рисков сочетает взаимодополняющие количественный и качественный подходы 

[3]. 

Источниками информации, предназначенной для анализа риска 

нефтегазодобывающих лизинговых организаций, являются: 

 бухгалтерская отчетность предприятия: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых 

результатах, отчёт о движении денежных средств, отчёт о движении капитала, отчёт 

аудитора, приложения. 

 организационная структура и штатное расписание предприятия. 

 карты технологических потоков (технико-производственные риски); 

 договоры и контракты (деловые и юридические риски); 

 себестоимость производства продукции. 

 финансово-производственные планы предприятия. 

Выделяются два этапа оценки риска: качественный и количественный. 

Задачей качественного анализа риска нефтегазодобывающих лизинговых 

организаций является выявление источников и причин риска, этапов и работ, при 

выполнении которых возникает риск, то есть: 

 определение потенциальных зон риска; 

 выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия; 

 прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий 

проявления выявленных рисков. 

Основная цель данного этапа оценки — выявить основные виды рисков, влияющих на 

финансово-хозяйственную деятельность. Преимущество такого подхода заключается в 

том, что уже на начальном этапе анализа руководитель предприятия может наглядно 

оценить степень рискованности по количественному составу рисков и уже на этом этапе 

отказаться от претворения в жизнь определенного решения. 
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Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной 

информацией для проведения количественного анализа, то есть оцениваются только те 

риски, которые присутствуют при осуществлении конкретной операции алгоритма 

принятия решения. 

В западной экономической литературе выделяют две теории риска – классическую и 

неоклассическую, основные положения которых представлены в таблице 1. [ 1 ]. 

 
Необходимо подчеркнуть условность разделения положений классической и 

неоклассической школы. Если в первом случае ориентация учитывает опасность понести 

ущерб, а следствием является отклонение от поставленных целей, то во втором случае 

основа – это достижение цели, а получение ущерба – это следствие отклонения от 

поставленных целей. 

Методы управления рисками нефтегазодобываюшей  лизинговой организации 

представлены в табл.2 
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Для уменьшения последствий проявления риска применяется резервирование 

финансовых ресурсов на случай неблагоприятных изменений в деятельности компании. 

Создание резерва на покрытие непредвиденных расходов представляет собой один из 

способов управления рисками, предусматривающих установление соотношения между 

потенциальными рисками, и величиной средств. 

 
Последствия финансовых рисков оказывают существенное влияние на финансовый 

результат организаций, они могут привести как к финансовым потерям, так и к полному 

банкротству организации, что делает их изучение и анализ важным аспектом в 

управлении организацией. Эффективное 

Рассматривая финансовый риск лизинговой организации, стоит отметить его видовое 

разнообразие. Например: И.А. Бланк включает в финансовый риск следующие его виды: 

риск неплатежеспособности, риск снижения финансовой устойчивости, инвестиционный 

риск, инфляционный риск, дефляционный риск, процентный риск, депозитный риск, 

валютный риск, кредитный риск, налоговый риск, криминогенный риск [7]. 

О. С. Виханский и А. И. Наумов определяют следующий состав финансовых рисков: 

кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной выгоды 

[36].  Каждый автор предоставляет свое виденье классификации финансовых рисков. С. В. 

Валдайцев отмечает, что в классификацию входят такие виды рисков: кредитный, 

валютный, инфляционный и инвестиционный риски [18]. Р. С. Бариева определяет 

следующий состав финансовых рисков: валютный риск, инвестиционный риск, риск 

законодательных изменений [15]. На рисунке 1.2 представлены основные виды 

финансовых рисков лизинговой организации. 
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Представленные на рисунке 1.2 риски являются разновидностями финансового риска 

и связаны с экономической деятельностью лизинговой организации. 

Кроме того существует достаточно развернутая классификация лизинговых рисков, 

представленная в таблице 3. 

 
Особое место занимает финансовый риск лизинговой организации, который 

обусловлен в первую очередь неопределенностью рыночной среды и финансовых 
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сегментов рынка, что в свою очередь определило появление различных разновидностей 

финансового риска. 

 
При увеличении срока лизинга и сокращении ряда ставок, можно ожидать наплыв 

постоянных клиентов и увеличение уровня дохода в среднем на 3 – 7%, что поможет 

увеличить уровень платежеспособности организации и ф финансовой устойчивости. 

Помимо направлений по минимизации рисков лизинговой компании необходима 

разработка направлений совершенствования методов управления финансовыми рисками, 

которые представлены в следующем разделе. 
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Риск снижения финансовой устойчивости лизинговой организации предполагает 

нарушение соответствия между источниками финансирования и оборотными активами. В 

случаи превышения расходов над доходами в организации наступает финансовый риск.  
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Аннотация: В системе рынков особое место отводится рынку военной продукции. 

Современный мировой рынок вооружений представляет собой специфическую систему 

международных военно-экономических связей. В данной статье рассмотрены 

отличительные черты, позволяющие показать характерные особенности рынка продукции 

военного назначения.  

Summary: In the system of markets a special place is given to the market of military products. 

The modern world arms market is a specific system of international military-economic relations. 

In this article the distinctive features allowing to show characteristic features of the market of 

production of military purpose are considered.  

Ключевые слова: рынок военной продукции; торговля вооружением и военной техникой; 

особенности военно-технического сотрудничества; продукция военного назначения, 

мировой рынок, сотрудничество. 

Keywords: military products market, trade in arms and military equipment, features of military-

technical cooperation, military products, world market, cooperation. 

Представляя собой систему экономических отношений, рынок является объективной 

реальностью, без которой невозможно представить современную экономику. Рыночная 

экономика включает весь спектр рынков: товаров и услуг, средств производства, ценных 

бумаг, инвестиций, недвижимости, а также рынок товаров и услуг военного назначения. 

Будучи связанными между собой они действуют в своих границах и выполняют 

определенные функции по обеспечению нормального режима функционирования 

рыночной экономики. 

Международный рынок товаров и услуг представляет собой совокупность товарных 

рынков, которые играют в мирохозяйственных отношениях разную роль. Основной 

движущей силой в мировом хозяйстве стал научно-технический прогресс, благодаря чему 

экономика получила новые импульсы, способствовавшие ее глобализации. 

Несмотря на то, что торговля на мировом рынке в последние годы находится в 

стагнации из-за воздействия большого количества негативных факторов, продолжает 
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развиваться и преуспевать один из ее секторов. А именно – торговля вооружением и 

военной техникой (В и ВТ). Данный рынок относится к группе наиболее значимых как по 

объемам продаж, так и по значению для мировой экономики и международных 

отношений. 

Развиваясь предметно и динамично, рынок товаров и услуг военного назначения в 

системе рынков занимает особое место. Сотрудничество с иностранными государствами в 

военно-технической сфере представляет собой весьма специфическую область 

внешнеторговой деятельности. Военно-техническое сотрудничество можно определить 

как совокупность межгосударственных отношений, сложившихся в связи с разработкой, 

производством и поставкой (закупкой) продукции военного (двойного) назначения, 

оказанием услуг и осуществлением инвестиций в этой сфере деятельности. [1,с.102] 

Военное сотрудничество связано с особой международной деятельностью государств и 

находится, как правило, в его исключительной компетенции, так как непосредственно 

влияет на различные аспекты национальной безопасности. 

Потребность в развитии и совершенствовании ВТС на современном этапе 

определяется целым набором факторов, оказывающих влияние на эффективность 

функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Исключительной 

особенностью военно-технического сотрудничества является то, что оно находится на 

пересечении ряда важнейших направлений, таких как: международная деятельность, 

военно-политическая деятельность как внутри страны, так и за рубежом и, бесспорно, 

торгово-экономическая деятельность государства. 

Точное определение военного рынка до настоящего времени еще не сложилось. В 

большинстве случаев под военным рынком понимают рынок продукции и услуг военного 

назначения. Мировой рынок вооружений представляет собой совокупность регионально-

локальных рынков, на которых страны-экспортеры и страны-импортеры вооружений и 

военной техники решают взаимосвязанные комплексные задачи купли-продажи 

продукции военного назначения (ПВН) [5, с.6]. 

Страны, обладающие собственным военно-промышленным комплексом, создают при 

его помощи оружие и военную технику не только для своих нужд, но и для продажи в 

другие страны. Экспорт оружия – довольно доходный бизнес. 

Характеристики любого рынка, зачастую, определяются его продукцией и условиями 

торговли. Не является исключением из правил и рынок продукции военного назначения. 

Ряд особенностей на торговые отношения в данной сфере экономики накладывает 

специфичность товара. 

Отличительной чертой международной торговли продукцией военного назначения 

является то, что продавцами и покупателями на рынке являются преимущественно 

государства. Если же внешнеторговые операции совершают частные экспортеры, их 

внешнеэкономическая деятельность жестко регламентируется и контролируется 

соответствующими государственными органами. 

Вся предлагаемая на мировом рынке продукция военного назначения производится в 

заранее оговоренном количестве, с конкретными качественными тактическими и 

техническими характеристиками. В подавляющем большинстве, она предназначена для 

определенного заказчика, при этом предварительно устанавливаются стоимостные 

параметры сделки. 
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Экспорт вооружений и военной техники, в отличие от обычных внешнеторговых 

связей, довольно часто, сильно привязывает друг к другу страны-импортеры и 

поставщиков, что кардинально отличает подобные сделки от обычных внешнеторговых 

связей. У покупателей оружия возникают дополнительные потребности: в сервисном 

обслуживании, поставках запасных частей и боеприпасов, модернизации ранее 

приобретенных образцов и т.д. Поэтому для рынка В и ВТ характерны сделки, которые 

поставщики и покупатели как правило заключают на длительный ̆ период, достаточный 

для удовлетворения вышеперечисленных и ряда других специфических потребностей. 

К особенностям рынка военной продукции можно отнести значительное превышение 

предложения над спросом. Результатом такого дисбаланса является то, что именно 

покупатели диктуют качество, сроки и условия поставок. 

Многие импортеры в современной экономической ситуации испытывают финансовые 

трудности, что нацеливает их на закупку продукции из более низкой ценовой категории и 

заставляет принимать участие в совместных производствах, а также добиваться 

различного рода уступок и преференций при заключении контрактов. Экспортеры, в свою 

очередь, стараются выдвигать дополнительные условия по предоставлению льготных 

кредитов, заключению бартерных соглашений, осуществлению поставок на условиях 

лизинга. 

Современное международное военно-техническое сотрудничество является составной 

частью мировой торговли военной продукцией. Перспективными формами такого 

сотрудничества на сегодняшний момент являются создание за границей совместных 

предприятий по производству, реализации и утилизации продукции военного назначения; 

предоставление партнерам технологий производства продукции двойного назначения, а 

также взаимный обмен и продажа иностранным партнерам результатов деятельности 

специализированных ведомств. Экономически развитые западноевропейские страны 

давно осознали все преимущества и значимость совместных затрат при разработке и 

производстве современных видов вооружений. Главной мотивацией такого 

сотрудничества являются экономическая сторона. Участие в совместном производстве 3-4 

государств, по оценкам специалистов, может снизить затраты каждого из государств 

примерно в 2 раза по сравнению с возможными затратами в случае единоличной 

разработки проекта одним государством. 

Анализируя международный рынок торговли продукцией военного назначения можно 

прийти к выводу, что тенденции развития этого рынка определяются как известными 

законами рыночного хозяйства, так и специфичностью военно-экономических и военно-

политических отношений. Следствием таких условий является отсутствие механизмов 

характерных для рынка свободной конкуренции. 

Рынок продукции военного назначения представляет собой вариант 

монополистической конкуренции. Основными участниками такого рынка являются 

небольшое количество организаций, имеющие разрешение от специализированных 

структур органов государственной власти. 

Необходимо также отметить своеобразие рынка военно-технической продукции, 

которое заключается в иррациональности потребления. Увеличение международной 

торговли вооружением является свидетельством международной напряженности. 
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Подобные тенденции рассматриваются как крайне негативные. Росту сделок 

способствуют как открытые военные конфликты, так и политические противостояния. 

Еще одной особенностью современного мирового рынка военной продукции является 

то, что большая часть международных сделок являются или строго засекреченными, или 

информация о них не отличается достоверностью. Это относиться как к финансовой 

стороне контрактов, так и к сведениям, касающимся количества и сроков поставок. 

Мировой рынок военной продукции – это достаточно сложная система мировых 

военно-экономических связей. Торговля вооружением позволяет экспортерам не только 

извлекать прибыль, но и оказывать влияние на военно-политическую обстановку в 

различных регионах мира, воздействовать на политический курс стран-импортеров; 

способствует наращиванию совокупного потенциала союзных государств; дает 

возможность испытывать новые образцы вооружений и обеспечивать загрузку 

производственных мощностей военной промышленности. 

Вместе с тем рынок вооружений продолжает оставаться достаточно специфичным 

сектором мировой экономики, который требует особого как международного, так и 

национального регулирования, обладающим противоречивым характером спроса и 

продолжающим оставаться потенциальным поводом для вооруженных конфликтов. 

Развитие мирового рынка военной продукции определяется стабильностью и 

состоянием военно-политического климата, а также формирующимися стратегическими 

взаимоотношениями между региональными лидерами и ведущими мировыми державами. 

Постоянно действующими факторами оказывающими влияние на формирование и 

развитие международного рынка продукции военного назначения являются: сложившаяся 

в мире военно-политическая обстановка, уровень возникшей военной угрозы, 

перспективы научно-технического прогресса, а также общее состояние экономики и 

платежеспособность стан – участниц.  
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После подписания многими странами Европы и России болонской декларации 

произошло включение вузов в процессы реформирования высшей школы, основной 

которого считается повышение качества образования. 

Среди задач высшего образования необходимо выделить задачи связанные с 

потребностями общества в компетентных, конкурентоспособных специалистах, 

стремящихся к личностному совершенствованию и профессиональному росту. 

Именно поэтому во всех сферах профессионального образования назрела 

возможность применения инновационных образовательных технологий, которые 

развивают личностную и коммуникативную активность студентов. Наиболее 

перспективным направлением в решении такой задачи считается компетентностный 

подход, осуществляемый средствами модульных технологий [3]. 

Выбор компетентностного подхода как основного механизма модернизации 

образования определяется его преимуществами перед знаниево-ориентированной 

моделью обучения. 

1. Компетентностный подход дает возможность эффективно формировать не только 

знания, умения и навыки, но и профессиональную, а также личностную компетентность 

будущего специалиста; 

2. Направленность компетентностного подхода на результат образования, а не на процесс; 

3. В образовательном процессе при компетентностном подходе первостепенное значение 

отдается формированию у студентов умений применять на практике полученные знания, в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях. Поэтому первоочередное значение 

приобретают исследовательские, имитационно-моделирующие, проектные и игровые 

технологии; 

4. В рамках компетентностного подхода в отличие от знаниево-ориентированной модели, 

внимание уделяется формированию у студентов универсальных компетенций [4]. 
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В таблице 1 представлена сравнительная характеристика моделей обучения в 

квалификационном и комплексном подходе к обучению в высшей школе. 

 
Компетентностный подход не отрицает квалификационный (традиционный) подход к 

образованию и оценке его результатов, а расширяет, дополняет и углубляет его [8]. 

В настоящий момент времени компетенции выступают в качестве основополагающего 

понятия модернизации содержания образования, т.к. объединяют в себе навыковую и 

интеллектуальную составляющие результата образования, интегрируют знания и умения, 

которые относятся к широким сферам деятельности. Компетенции представляют собой 

динамическое сочетание понимания и знаний, способностей и навыков [5]. 

Компетентностный подход к обучению студентов высшего звена меняет современные 

образовательные цели. Сегодня приоритеты смещаются в сторону практико-

ориентированных специалистов, способных к быстрой адаптации в профессиональной 

деятельности, умеющих мыслить креативно. Большинство выпускников высшей школы к 

этому не готовы, и этим обусловлено введение в систему образования компетентностного 

подхода. Поэтому компетентностный подход, предполагающий тесную и 

взаимообогащение взаимосвязь практики и теории, должен стать базисом проектирования 

национальной модели подготовки специалистов высшего звена. 

Компетентностный подход может быть реализован в полной мере только в цепочке 

«преподаватель – студент – работодатель». Сейчас необходима выработка новых 

подходов к формированию взаимоотношений работодателей и кафедры [10]. 

В образовательном процессе высшего звена основополагающая роль отводится 

преподавателям и работодателям. Таким взаимоотношения должны проявляться в 

поддержании взаимодействия между ними, а именно в совместной разработке учебных 

планов, формировании перечня компетенций. Участие работодателя должно служить 

ориентиром в деятельности преподавателя и основой учебно-методической работы. 

Решение вышеуказанной проблемы осуществляется поддержанием взаимоотношений 

кафедры с работодателями в совместной разработки учебных планов, на уровнях 

магистратуры и бакалавриата [9]. 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
473 

 

По данным ряда статистических исследований в последние годы, работодатели, 

вместе с профессиональными умениями и знаниями, отдают предпочтение таким 

качествам, как целеустремленность, креативность мышления, умение вести деловые 

переговоры, коммуникабельность, ответственность, уверенность в себе. Востребованными 

являются правовая грамотность, практические навыки, знание современных технологий, 

владение иностранными языками, подготовка в области информационных систем. 

Кафедры многих вузов тесно сотрудничает с организациями и предприятиями, 

разрабатывающими программные продукты. Работники предприятий привлекаются к 

проведению лабораторных занятий, участию в работе государственных экзаменационных 

комиссий, к чтению лекций, в организации и проведении практик, выездных занятий, 

мастер-классов, круглых столов, участию в заседаниях кафедры и т.д. 

Проблема реализации компетентностного подхода в системе высшего образования 

отягощается тем, что существует инертность профессорско-преподавательского состава, 

их предметная ориентированность, нежелание освоения инновационных технологий 

обучения, нежелание перестройки деятельности, связанных с модульной организацией 

учебного процесса, единой системой зачетных кредитов (единиц), новым подходом к 

оценке результатов образования [7]. 

Проблемным аспектом считается отсутствие нормативно закрепленной системы 

оценки компетенций [7]. 

Внедрение в образовательный процесс высшей школы компетентностного подхода 

усиливает внимание преподавателей кафедры к воспитательной деятельности, развитию 

личностных качеств студентов: самостоятельности, инициативности, умению мыслить 

неординарно, реагировать быстро на изменения окружающей среды, соблюдать Кодекс 

чести студента, воспитание корпоративной культуры, любви к языку, воспитанию к 

старшему поколению уважительного отношения, соблюдению обычаев и традиций народа 

страны, воспитанию патриотизма. 

Для этого в современных вузах созданы условия для патриотическое, 

интернационального, эстетического, нравственного, физического, экономического, 

религиозного, семейно-бытового и правового воспитания. 

На основании компетентностного подхода, отходят на второй план разрозненные 

знания учебных дисциплин, основополагающими являются способности к успешным 

действиям, основываются которые на интеграции знаний в связке к действиям (или 

последовательный набор компетенций). Система высшего образования, которая не имеет 

связи с производством, не имеет возможности качественно готовить специалистов для 

высшего звена [6]. Интеграция образования считается решающим фактором в расширении 

научных разработок. Осуществление научных исследований дает возможность 

приблизить студента к новейшим достижениям и разработкам, которые касаются сферы 

его интересов. 

При компетентностном подходе появляется новая цель образовательного процесса – 

воспитание компетентностной личности, ориентированной на будущее, способной решать 

задачи и проблемы исходя из приобретенного опыта и адекватной оценки конкретной 

ситуации. 

Одним из современных методов является обучение через сотрудничество, который 

используется для работы в малых группах, например, по дисциплинам «Информационный 
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менеджмент», «Проектирование информационных систем». Данный метод дает 

возможность студентам в командном зачете разрабатывать и защищать проект. 

С целью оценки качества занятий в 2018 году было разработано и проведено 

анкетирование для студентов на предмет оценки дисциплины и качества проведения 

занятий преподавателями. Это анкетирование должно проводится ежегодно по 

завершении изучения дисциплины. 

Для аттестации студентов на кафедрах вузов по всем дисциплинам всех циклов 

рабочего учебного плана созданы фонды оценочных средств, которые состоят из средств 

поэтапного контроля формирования компетенций (текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация и рубежный контроль): вопросы для самопроверки, задания и 

вопросы для самостоятельной работы, доклады и рефераты по теме, тематику курсовых 

работ (проектов), тесты для контроля знаний, вопросы к экзамену. 

Контроль качества подготовки специалистов и успеваемости студентов проводится с 

целью получения необходимой информации о следовании графику учебного процесса, 

степени достижения поставленной цели обучения, определения качества усвоения 

учебного материала, стимулирования самостоятельной работы студентов. Содействует он 

улучшению проведения и организации учебных занятий, а также усилению ответ-

ственности студентов за качество учебы в вузах. 

Предложения по применению в обучении компетентностного подхода [6]: 

 поиск эффективных методов взаимодействия студентов и преподавателей в 

формировании компетенций; 

 разработка и обновление требований к уровню подготовки выпускников на основе 

набора специальных и общих компетенций; 

 разработка объективных процедур оценки уровня умений и знаний обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 усиление индивидуализации обучения студентов; 

 внедрение в практику реализации образовательных программ современных подходов, 

форм и методов активизации учебной деятельности; 

 изменение роли преподавателя, обеспечение компетентности преподавательского 

состава. 

На основании вышесказанного авторы пришли к выводу: в современных условиях 

язык компетенций считается самым адекватным для описания результатов образования. 

По словам экспертов, результаты образования, выраженные на языке компетенций, 

считаются направлением к расширению профессиональной и академической мобильности 

и признания, совместимости и сопоставимости квалификаций и дипломов [7]. 

Компетентностный подход призван также обеспечить достижение современного качества 

образования.  
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние рынка нефти на повышение экономического 

роста России. Автор приходит к выводу, что влияние РФ на состояние мирового рынка 

нефти определяет создание экспортной модели,  которая способна обеспечить 

стабильность, эффективность и устойчивость нефтяного производства, высокую 

рентабельность нефтяных проектов даже при низких ценах на нефть.  

Summary: The article considers the impact of the oil market on the economic growth of Russia. 

The author comes to the conclusion that the influence of the Russian Federation on the state of 

the world oil market determines the creation of an export model that is able to ensure the 

stability, efficiency and sustainability of oil production, high profitability of oil projects even at 

low oil prices.  

Ключевые слова: рынок нефти, экономический рост России, экспортная модель. 

Keywords: oil market, economic growth of Russia, export model. 

Состояние мировой экономики, а также экономик отдельных государств во многом 

зависит от мировых цен на нефть. Процесс повышения цен на энергоносители 

заметно  повлиял на состояние экономики, как стран-экспортеров,  так и  стран-

импортеров нефти. Так, с одной стороны, за счет повышения цен  возрос гигантский 

дефицит счета текущих операций платежного баланса США [4]. С другой – сократился 

профицит рассматриваемого счета в платежных балансах ряда стран, имеющих развитые 

экономики, а также развивающихся стран,  которые не  выступают как экспортеры нефти 

(особенно страны Азии). Необходимо сказать, что ранее имела место тенденция 

относительно быстрого приспособления к нефтяным шокам. Однако ситуация, имеющая 

место на мировом рынке нефти, свидетельствует о том, что  длительность нефтяного шока 

будет значительно больше, чем в 1970-е гг. Этим предполагается, что текущий счет 

платежных балансов ряда стран в современных условиях будет приспосабливаться к 

ценовому шоку медленнее, нежели раньше. Это может вызвать значительные сдвиги в 

мировой экономике, а также скорректировать  проводимую странами денежно-кредитную 

и экономическую политику [7]. 

В целом, за счет повышения спроса на энергоресурсы и роста мировых цен на 

нефть  будет оказываться позитивное влияние на состояние внешнего сектора экономики 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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стран, осуществляющих  экспорт нефти. Например, первое и очевидное  следствие 

повышения мировых цен на нефть – это высокие темпы роста нефтяного экспорта и, 

соответственно, товарного экспорта  в большинстве стран,  которые выступают как 

крупные поставщики энергоносителей. В группе стран, отправляющих нефть на экспорт, 

стоимость нефтяного экспорта за два года   увеличилась более, чем в два раза и составила 

около 800 млрд долл. Также, за счет указанных факторов произошел рост импорта. 

Углубление процессов глобализации мирового рынка нефти сопровождает 

стремление ведущих участников рынка к реализации стратегической экономической цели 

независимого доминирования и собственной безопасности в области энергетики. Развитие 

глобализации нефтяного рынка происходит с учетом укрепления взаимодействия таких 

составляющих этого процесса, как институциональная, экономическая и технологическая. 

Осуществляя исследование цен на нефть на показатели развития экономики, 

необходимо учесть, что у России имеются  принципиальные отличия от развитых 

стран,  которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития. Это 

отличие  выражается в том, что страны-члены ОЭСР – это нетто-импортеры нефти, а 

Россия  выступает в качестве нетто-экспортера нефти. Рост экономики  находится в 

зависимости от доходов от экспорта энергоресурсов, в том числе нефти. В свою очередь, 

за счет объемов выручки за экспортируемую нефть растет или снижается  уровень 

мировых цен. Исследование изменения темпов роста экономики  под влиянием 

внутренних цен показывает, что в период 1991-2003 гг. взаимосвязь между этими 

показателями отсутствовала, однако в период 2004-2007 гг.  имелся достаточно высокий 

темп  роста ВВП и внутренних цен на нефть [5]. 

Российскую нефть экспортируют в страны дальнего зарубежья и в СНГ по разным 

ценам. Анализируя динамику объемов добычи и экспорта российской нефти, а также 

валютную выручку в период 1991-2017 гг., можно заключить, что  имело место снижение 

объемов экспорта российской нефти с 173,3 млн т в 1991 г. до уровня 125-137 млн т в 

1992-1999 гг., но после 1999 г. был отмечен их рост; в также имелся рост  и доли 

экспортируемой нефти относительно всей добытой в стране нефти с 45% до 55% [5]. 

Кардинальному изменению подверглась и структура экспорта. Если в 1991 г. 

соотношение объемов экспорта в страны СНГ и другие страны (не СНГ) составляло 67:23, 

то в 2017 г. это соотношение уже составляло 15:85. Экспорт в период 2000-2007 гг. возрос 

по причине  повышения мировых цен, а изменение структуры экспорта произошло 

отчасти потому, что цены экспорта российской нефти в страны СНГ были более низкими, 

чем в странах «дальнего зарубежья» и, конечно,  потому, что отмечалось снижение 

покупательной способности и спроса в странах СНГ. 

В течение 2001— 2007 гг.  отмечался рост валютной выручки от нефтяного экспорта, 

чего нельзя сказать о состоянии рынка на сегодняшний день. Соответственно, это также 

влияет и на рост или снижение доходов федерального бюджета. Исследователи отмечают 

наличие тесной взаимосвязи между валовой выручкой и  экспортом российских 

углеводородов и фактическими суммарными доходами федерального бюджета. Понятно, 

что  лишь часть валовой валютной выручки от экспорта российских углеводородов может 

быть направлена  в налоговые доходы. Тем не менее, наличие тесной зависимости 

рассматриваемых показателей дает возможность утверждать, что имеется значимое 
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влияние экспортных цен на углеводороды (в первую очередь, на нефть), а также валютных 

поступлений от них на доходы федерального бюджета [5]. 

Сглаживание проблем российского бюджета  происходит, когда повышаются цены на 

нефть на мировом рынке и, наоборот, обостряются же вышеназванные проблемы тогда, 

когда  цены на нефть снижаются. Кроме влияния изменения цен на нефть на степень 

пополнения бюджета, а также на  стабильность в экономическом развитии оказывает 

влияние способ исчисления государством ренты за пользование природными ресурсами, в 

том числе, нефтью. 

Экономическая рента в нефтедобывающем секторе – это разница стоимости 

произведенной продукции и затрат на ее добычу, при этом  в структуру затрат включена 

некоторая норма прибыли, посредством котором обеспечивается инвестиционная 

привлекательность производства. За счет  доходов  от нефти был образован 

стабилизационный фонд страны, который позволил нашему государству 

выдержать  валютный кризис 2014 года [3]. 

Различные организации оценили  влияние роста цены нефти на доходы федерального 

бюджета. Если рост цены экспортной нефти  составляет 1 долл./барр, то  доходы 

федерального бюджета, как отмечают специалисты Института открытой 

экономики,  составит 1,2-1,3 млрд долл.. Базой подобных расчетов является 

существующая практика разработки государственного бюджета с учетом 

прогнозирования изменений цены российской нефти на мировом рынке. Она позволяет 

установить расчетную цену нефти (так называемую цену отсечения), уровнем которой 

определяются ожидаемые реальные поступления в бюджет. 

В совокупности с ростом цен спрос на экспортную продукцию выступает как 

необходимый компонент ускоренного развития обрабатывающего сектора,  это можно 

позиционировать как начало диверсификации экономики России. Специалистами 

Всемирного банка отмечено, что если будет иметь место сохранение цен на 

традиционную продукцию российского экспорта (нефть, природный газ) на высоком 

уровне,  то задачи, предусматривающие сократить в несколько раз бедность  и 

увеличить  ВВП, могут быть успешно решены в ближайшей перспективе. Решение 

указанных задач возможно за счет начавшихся процессов диверсификации, а также 

структурной перестройки экономики, за счет которых сократится зависимость экономики 

от экспорта продукции нефтегазового комплекса [2]. 

Рост цен на нефть воздействует на деятельность российских финансовых институтов. 

За счет влияния высоких мировых цен на нефть на динамику российского рынка акций в 

течение предыдущего периода происходило через реализацию ряда механизмов.  Так, за 

счет высокого уровня цен на нефть и энергоносители увеличивался объем валютной 

выручки компаний-экспортеров, вынужденных конвертировать  ее в рубли. В подобной 

ситуации  повышался  уровень ликвидности в российском банковском секторе, 

следствием чего стал рост спроса на акции российских компаний и, как следствие, рост их 

курсовой стоимости. 

Также, за счет происходящего на фоне роста валютных поступлений укрепления 

рубля снизилась привлекательность доллара, выступающего альтернативным активом, 

чем также поддерживался спрос на акции. 
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Кроме того, ситуация повышения мировых цен на нефть  приводит к тому, что   акции 

нефтяных компаний могут стать привлекательным инструментом для инвестиций по 

причине улучшения финансовых результатов деятельности компаний и ожидаемого роста 

их курсовой стоимости и размера дивидендов [4]. 

Необходимо отметить, что нефтяные цены отличает изменчивость, они цикличны, на 

них  может влиять подъем и спад, имеющий место в развитии мировой 

экономики.  Соответственно, по этой причине  необходимо перестроить стратегию 

развития экономики России, сделав упор на ряд перерабатывающих отраслей, инновации, 

а также изменение структуры экспорта углеводородов, увеличив долю 

высококачественных продуктов переработки нефти и газа, нефтехимикатов. 

Достичь сбалансированное состояние рынка нефти можно по мере  того, как нефть 

будет двигаться к совершенной конкуренции, переход к которой  обусловливает ряд 

факторов, которые формируют современную «нефтяную реальность». Рыночное 

пространство этой реальности формирует тенденции, содержанием которых определяются 

основные черты теоретической модели или же парадигмы развития мирового рынка 

нефти. 

Конкурентные отношения рынка нефти  и их совершенствование  является сложным 

процессом, но необратимым с позиции роста эффективности рынка нефти в глобальном 

масштабе.  За счет трактовки тенденции развития современного рынка нефти  с учетом 

совершенной конкуренции снимается ощущение «драматизма» по причине  снижения цен 

на нефть.  Позитивной  для мирового сообщества позиционируется  идея о том, 

что  посредством рынка совершенной конкуренции возможно прийти в состояние, 

максимизирующее общественное благосостояние [6]. 

Влияние РФ на состояние мирового рынка нефти определяет создание экспортной 

модели,  которая способна обеспечить стабильность, эффективность и устойчивость 

нефтяного производства, высокую рентабельность нефтяных проектов даже при низких 

ценах на нефть. 

За счет интеграции в глобальный механизм рынка нефти  растет и 

конкурентоспособность нефтегазового сектора РФ.  Преимущества сектора обладают 

национальной основой, под которой необходимо понимать   развитую экспортную 

инфраструктуру, в том числе,  трубопроводную, относительно невысокую долговую 

нагрузку, диверсифицированную систему экспортных потоков (это касается активного 

выхода на рынки АТР и БРИКС), международные интегральные партнёрства 

и нефтехимический      кластер на Дальнем Востоке.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные подходы к определению понятия 

организации труда руководителя, основные аспекты и отличительные черты организации 

личного труда в контексте управленческой деятельности. Также описан процесс 

нормирования труда, выделены его приоритетные факторы и разобрана методика, 

содействующая реализации процесса нормирования – фотография рабочего дня.  

Summary: The article considers various approaches to definition of the concept of the 

managerial work organization, the main aspects and distinctive features of the organization of 

personal work in the context of managerial work. Also it describes the process of work standard 

setting, highlighting the priority factors and describing the method the photograph of the 

working day facilitating the implementation of the standardization process.  

Ключевые слова: организация труда, нормирование труда, фотография рабочего дня, 

матрица Дуайта Эйзенхауэра. 

Keywords: an organization of work, a work standard setting, a photograph of the working day, 

the Eisenhower Matrix. 

Управленческий труд представляет собой целенаправленные воздействия на 

социально – экономические процессы. Данный вид деятельности осуществляется для 

повышения эффективности функционирования организации. П. Друкер рассматривал 

управление как элемент, стимулирующий социальные изменения и пример важных 

социальных перемен [Drucker, 1987, p.18]. 

Для того чтобы труд руководителя был эффективным и приводил к росту основных 

показателей компании, необходима эффективная организация труда самого руководителя. 

В таком случае, негативные воздействия внешних факторов минимизируются, а 

благоприятствующие связи, наоборот, развиваются. 

Деятельность руководителя любого уровня сложна и неоднородна, требует различных 

качеств, способностей и навыков для достижения целей управления. Одним из 

отличительных признаков деятельности руководителя является самоорганизационное 

начало. Менеджер сам планирует свою деятельность и устанавливает нормы, поэтому он 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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должен быть осведомлен об основных принципах её эффективной организации, 

планирования  поддержания необходимого трудового баланса. 

Перед тем, как углубляться в изучение сущности организации труда руководителя 

необходимо ознакомится с самим исследуемым понятием. Рассмотрим различные 

подходы к определению сущности термина организация.  Так, одно из определений 

организации следующее – это совокупность процессов или действий, ведущих к 

образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого [Егоршин, 

Зайцев, 2008, с. 37], то есть подразумевается особое упорядочение частей.  Также в 

социальных науках можно встретить и другие подходы, соответствующие данной 

тематике. В.В. Щербина считает, что организация определяется как частная 

управленческая функция, в данном контексте делается акцент на предварительный 

процесс создания условий для достижения поставленных целей [Щербина, 2000, с.132]. В 

данной работе рассмотрим этот процесс в своей узкой специфике – организация труда. 

Т.В. Черняк придерживается мнения, что организация труда представляет собой, во – 

первых, систему, отличающуюся характерным признаком и обладающую необходимыми 

свойствами, имеющую конкретный состав слагающих её элементов. Во – вторых, это 

процесс установления или изменения системы, процесс управления ею [Черняк, 2014, с. 

9]. 

В организацию труда руководителя входят: 

 Организация личного труда, рациональное использование рабочего времени. Важное 

внимание уделяется планированию своего рабочего времени таким образом, чтобы 

максимально сократить издержки, связанные с нерациональным использованием времени. 

Одной из причин сильной загрузки менеджера является авторитаризм, убеждённость, что 

никто не сможет сделать работу также хорошо, как ты сам, а также неумение чётко 

формулировать задачи своим подчинённым. В таком случае применяются различные 

методики планирования, включающие классификацию и анализ расходованного времени 

руководителем, определение резервов времени и делегирование задач.  Например, 

руководитель, при составлении плана целей и задач может воспользоваться матрицей 

Дуайта Эйзенхауэра, которая состоит из четырёх вариантов комбинаций, включающих 

такие параметры как срочное – несрочное, важное – неважное. Такая методика сортировки 

по важности позволяет рационализировать другие этапы организации собственного труда, 

делегировать некоторые функции, выделить главное [Иванова, Иванов, 2014]; 

 Планирование и организация собственной работы по управлению коллективом; 

 Организация эффективного функционирования и совершенствование управляющей 

системы для достижения поставленных целей; 

 Делегирование полномочий, распределение функций и ответственности среди 

подчинённых; 

 Эффективная организация труда подчинённых с учётом их деловых и личных качеств; 

 Постоянное совершенствование управленческого процесса, а также внедрение 

инноваций в деятельность работников [Гамидуллаев, 2008]; 

 Разработка чёткого и системного контроля. В данной ситуации контроль должен 

охватывать выполнение следующих задач: осмысление состояния (что достигнуто к 

моменту контроля); определение степени достижения поставленной цели; корректировка 

стандартов, плана выполнения [Егоршин, Зайцев, 2008, с.245]; 
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 Изучение специфики рабочей среды. Руководитель обладает знаниями и умениями в 

области управления, но любая организационная среда требует адаптацию руководителя к 

её специфике деятельности; 

 Рациональная организация рабочего пространства. Осуществляется за счёт обеспечения 

оснащением и комфортной планировкой; 

 Установление приёмов и методов труда, способов выполнения работы. Любой труд 

может быть осуществлён с разной степенью умелости, с большим или меньшим 

количеством затрачиваемой энергии и времени; 

 Установление нормы труда. В сфере управленческого труда также применяются 

установленные нормативы, стандарты, способы рационального осуществления трудовых 

функций. Является итогом технических и организационных решений. Следует отметить, 

что трудовые нормы разрабатываются для конкретных трудовых условий; 

 Учёт и анализ труда для совершенствования трудовых процессов. [Черняк, 2014, с.20-

21]; 

 Самообразование, личная ответственность за данный процесс. Менеджеры сами 

решают, как они будут учиться и что им необходимо знать. Современный менеджмент 

ориентируется на программы самостоятельного развития. Порой данный принцип может 

быть трудно реализуемым, вследствие отсутствия способности самостоятельно выделять 

области, в которых необходимо развиваться, отсутствия знаний или их недостатка о 

приёмах, подходах и видах деятельности, которые могут быть использованы в их 

трудовой деятельности [Крейнер, 2002, c. 202- 204]; 

Таким образом, организация труда руководителя представляет собой совокупность 

факторов различного происхождения, которые оказывают значимое влияние на результат 

работы менеджера. Сочетание данных элементов позволит увеличить эффективность 

труда руководителя. 

Организация труда руководителя может осуществляться в процессе нормирования 

труда. Данная процедура применима не только к труду работников, но и к 

специализированному управленческому труду, только она претерпевает некоторые 

изменения. 

Организация труда и его нормирование непрерывно связаны между собой. В своей 

основе нормирование труда является первичным фактором его рациональной 

организации, также можно сказать, что это одно из средств повышения его 

эффективности. В отдельных случаях эталонная организация труда служит примером для 

составления норм рациональных трудовых затрат. 

Нормирование труда – это научная и практическая деятельность по установлению и 

обоснованию необходимых затрат и результатов труда. Нормировать труд – это значит 

установить оптимальные нормы на все выполняемые операции и производственные 

процессы. Научно обоснованные нормы труда позволяют правильно планировать работу 

всех категорий работников. С экономической позиции научно обоснованными могут быть 

признаны такие нормы затрат труда, которые обеспечивают в существующих или 

проектируемых условиях труда минимальные затраты производственных ресурсов. 

Нормирование труда включает в себя многообразие факторов. Выделены наиболее 

приоритетные из них.  

1. Планирование рабочего времени (его экономное использование). 
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2. Проектирование форм и методов организации труда 

3. Нормализация условий труда и его интенсивности [Бухалков, 2016] 

Профессия руководителя специфична и трудна, требует затрат большого количества 

времени. Поэтому всегда было важно научиться правильно использовать своё время 

каждому работнику, а, в особенности, тем, кто занимается управлением организацией, то 

есть тем, кто является первичным звеном в эффективной деятельности организации. 

Согласно данной ситуации вопрос нормирования труда самого менеджера для лучшей 

организации его деятельности остаётся актуальным и сейчас. 

Рассмотрим нормирование временных затрат, так как одним из основных аспектов 

личной организации труда руководителя является рациональное использование рабочего 

времени. При анализе эффективности управленческого труда используют такие методы, 

как самофотография и фотография рабочего времени, хронометраж и фотохронометраж. В 

результате проведения данных процессов устанавливаются единые нормы и стандарты 

[Самойлюк, 2012]. 

Обратимся к методике фотографии рабочего времени. Фотография рабочего дня – это 

метод, который даёт возможность измерить временные затраты руководителя на 

выполнение каждой операции в течение дня, выявление и анализ причин, повлекших 

невыполнение задания, увеличить производительность сотрудников. 

Фотография даёт возможность ответить на основные вопросы увеличения 

эффективности труда: 

1. Сколько времени сотрудник тратит на выполнение определённой задачи? 

2. За счёт чего возможно увеличить производительность труда? 

3. Можно ли упростить какие-либо процессы или делегировать их другим 

[Полякова,2016]. 

Процесс осуществляется в 4 этапа: подготовительный, проведение наблюдения, 

обработка и анализ результатов. На первом этапе выбирается объект наблюдения в 

соответствии с поставленной целью наблюдения. Целью может быть выявление потерь 

рабочего времени, разработка нормативов и др. После выбора объекта происходит анализ 

условий работы, выбор подходящего места для наблюдения. Проведение самого 

наблюдения заключается в последовательной точной записи всех действий в 

наблюдательном листе. В графе «текущее время» записывается время окончания 

наблюдаемых категорий затрат рабочего времени. Обработка наблюдения – вычисление 

продолжительности затрат рабочего времени. Анализ результатов позволяет определить 

все ли затраты рабочего времени необходимы и рациональны [Бычин и др., 2015, с. 61 – 

64] 

Важным показателем эффективности деятельности компании является то, на что 

направляют руководители свои усилия и как распределяют свои задачи в условиях 

ограниченного времени. Одним из наиболее важных и дефицитных ресурсов компании 

является энергия руководителей, особенно в современном мире безграничных деловых 

возможностей, которые требуют внимания руководителя.  

Список литературы 

1. Гамидуллаев Б.Н. Сущность и содержание организации труда работы руководителя/ 

Организатор производства, 2008 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
486 

 

2. Бухалков М. И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов, 4-е изд., испр. 

и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 270 с. 

3. Бычин В.Б., Малинин С.В., Новикова Е.В. Нормирование труда – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. – С. 61-64 . 

4. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. — М: ИНФРА-М, 

2008. — 37 с., 245с. 

5. Иванова Н.Ю., Иванов С.Д. Научная организация труда: рабочий день руководителя 

малого предприятия/ Сборник трудов IV Международной научной конференции по 

организации производства, 2014 

6. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 

с.319. 

7. Полякова О.С. Фотография рабочего дня — инструмент анализа и оптимизации/ 

Планово-экономический отдел» № 8, 2016 

8. Самойлюк Т.А. Особенности нормирования труда управленческого персонала/ 

Интерэкспо Гео-Сибирь – 2012. 

9. Черняк Т.В.Основы организации труда: учеб. пособие – СибАГС – 2014. – 212 с. 

10. Щербина В.В. Социальные теории организации – ИНФРА-М, 2000. – 132 с. 

11. Peter F. Drucker, «A New Discipline»- – p. 18. 

Literature 

1. Gamidullaev. The essence and content of the organization of work of the head/ Organizer of 

production 2008, 

2. Buhalkov M. I. organization and regulation of labor: Textbook for universities, 4th ed., 

ISPR. and DOP. – M.: SIC INFRA-M, 2016. – 270 p. 

3. In Bychin.B., Malinin S. V., Novikova E. V. Valuation of work – M.: research center 

INFRA-M, 2015. – P. 61-64 . 

4. Yegorshin, A. p., Zaitsev, A. K. the Organization of labor of personnel: textbook. — M: 

INFRA-M, 2008. – 37 p., 245s. 

5. Ivanova N. Yu. Ivanov S. D. Scientific organization of labor: working day of the head of a 

small enterprise/ Proceedings of the IV International scientific conference on the organization of 

production, 2014 

6. Craner C. Key ideas of management: Per. from English. – M.: INFRA – M, 2002. – S. 319. 

7. About Polyakov.C. Photo of the working day-analysis and optimization tool/ Planning and 

economic Department ” № 8, 2016 

8. Samolyk, T. A. Peculiarities of labor standardizing for management personnel/ interexpo 

geo-Siberia – 2012. 

9. Chernyak T. V. Bases of the organization of work: studies. allowance – Web – 2014. – 212 

p. 

10. In Shcherbina.B. Social theories of organization-INFRA-M, 2000. 132 p. 

11. Peter Drucker, “A New Discipline”- 1987. – p. 18. 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
487 

 

Внедрение проектов «бережливого производства» на предприятиях  транспортной 

отрасли 

Implementation of projects “lean production” in the transport industry 

 
DOI 10.24411/2413-046Х-2019-11043 

Семенко Ирина Егоровна,  

кандидат педагогических наук,  доцент кафедры экономика транспорта Уральского 

государственного университета путей сообщения 

Semenko Irina Egorovna,  

candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of transport 

Economics of the Ural state University of Railways 

Аннотация: Особенности деятельности в транспортной отрасли активно исследуются в 

науке и практике, но их перспективы в контексте внедрения Бережливого производства – 

достаточно сложный и трудоемкий вопрос. История изучения проблемы насчитывает 

всего несколько десятков лет, в результате которых не сформировалось устойчивых 

подходов к ее анализу со стороны российских ученых.  

Summary: The Features of activity in the transport industry are actively studied in science and 

practice, but their prospects in the context of the introduction of Lean production is a complex 

and time – consuming issue. The history of the study of the problem has only a few decades, as a 

result of which no stable approaches to its analysis by Russian scientists have been formed.  
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Концепция бережливого производства является логическим развитием различных 

подходов управления, созданных в японском менеджменте. Эта система объединяет в себе 

большое число разнообразных инструментов и методик. Перечислить их все довольно 

сложно. Кроме того состав применяемых инструментов может варьироваться в 

зависимости от условий конкретного предприятия. Проблема Бережливого производства 

получила свою интерпретацию только в исследованиях развития экономики предприятия, 

в то время как в контексте крупных транспортных компаний, таких как ОАО «РЖД», она 

рассмотрена только опосредованно, в связи с анализом других проблем транспорта и 

логистики. 

 В современном мире создание системы работы компании на основании принципов 

экономии и рационального распределения ресурсов выступает как ключевой фактор 

экономической конкурентоспособности. Актуальность изучения транспортных компаний 

с позиции lean – технологий, поэтому, определяется целым рядом факторов: 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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 во–первых, транспортная система крайне важна для экономики РФ. Не обладая 

достаточным пониманием мотивов компаний данной отрасли, невозможно адекватно 

оценить возможные пути реализации стратегических интересов в транспортной сфере; 

 во–вторых, исследование современного состояния транспортировки грузов, через 

анализ его важнейших характеристик, позволяет определить проблемные зоны в 

логистической системе РФ; 

 в–третьих, развитие принципов «Бережливого производства» для транспортных 

компаний крайне актуально для повышения интенсивности экономических и 

внешнеторговых процессов [1]. 

Изучение и определение информационного обеспечения транспортной 

инфраструктуры требуется для построения стратегии российских компаний в 

долгосрочной перспективе. В отечественной и зарубежной научной литературе, есть ряд 

специальных работ, посвященных логистике и грузообороту, рассматривающих 

направления развития транспортных сетей с учетом наиболее актуальных тенденций. 

Вместе с тем недостаточно работ, в которых рассматривается эффективность в аспекте 

внедрения новых систем Бережливого производства и управления затратами времени. В 

большинстве  работ Бережливое производство не является самостоятельным предметом 

исследования, а лишь рассматривается в рамках анализа транспортной инфраструктуры и 

транспортного сообщения [2]. 

В условиях государственного тарифного регулирования и ограниченности 

финансовых ресурсов снижение производственных издержек и рост эффективности 

деятельности ОАО «РЖД» являются базовыми условиями долгосрочного устойчивого 

развития ОАО «РЖД». Реализация Программы мероприятий по снижению издержек в 

ОАО «РЖД» происходит за счет оптимизации бизнес – и технологических процессов на 

основе их совершенствования, выявления резервов и снижения непроизводительных или 

неэффективных расходов ресурсов [3]. 

Технологии «бережливого производства» в Свердловской Дирекции тяги внедряются 

с целью оптимизации и сокращения издержек в производственных процессах. Например, 

большая статья расходов структурных предприятий – «затраты на оплату труда» и 

«отчисления на социальные нужды» (доля расходов от 50 до 82%), поэтому для Дирекции 

тяги актуальны вопросы достижения большего результата с меньшими затратами 

трудовых ресурсов, а это одна из основных выгод «бережливого производства». На 

втором месте стоят «материальные затраты», поэтому вопросы ресурсосбережения за счет 

внедрения энергоэффективных /энергосберегающих технологий также актуальны. 

В Свердловской Дирекции тяги сформирована регулярная отчетность «план-факт» по 

исполнению мероприятий Программы снижения производственных издержек, 

обеспечивающих доходность результатов деятельности и повышение экономической 

эффективности работы Дирекции. 

Программа снижения издержек в Дирекции объединяет в себе комплекс мероприятий 

отдельных программ, в результате реализации которых происходит снижение 

производственных затрат, одной из них является Программа проектов «Бережливое 

производство в ОАО «РЖД». 

Работа по проекту «Бережливое производство» в Свердловской Дирекции тяги была 

инициирована еще в 2012 г., причем на тот период к реализации был запланирован всего 1 
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проект. Экономический эффект от внедрения мероприятий   составил 0,13 млн руб. В 2013 

г., в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 18.02.2013 № 438р для реализации 

проектов Программы ресурсосбережения в рамках ОАО «РЖД», по Свердловской 

Дирекции тяги были выбраны уже 2 проекта по «Бережливому производству» с 

экономическим эффектом в 1,1 млн руб. С 2014 г. по 2015 года в  соответствии с 

требованиями распоряжения ОАО «РЖД» от 29 апреля 2015 г. № 1119р «О расширении 

полигона внедрения Программы проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД» в 

2015 г.»  и «Планом мероприятий по оптимизации технологических процессов и 

совершенствованию организации труда в рамках реализации проекта «Бережливое 

производство» в региональных дирекциях тяги на 2015 г.», было предложено уже 13 

проектов.  Подтвержденный экономический эффект составил 0,78 млн. руб. 

Значительный экономический эффект в 2014 г. был получен от проекта удлинения 

плеч обслуживания в грузовом движении в ТЧЭ-5 Свердловск-Сортировочный. Сам 

проект был отмечен в финале дорожного Конкурса «Лучшее подразделение в Программе 

проектов «Бережливое производство». 

В 2016 и 2017 годах было реализовано участие в проектах «Бережливое 

производство» инженерного персонала эксплуатационных локомотивных депо 

Свердловской ДТ и включало 17 предложений от 13 депо. Расчетный экономический 

эффект составил 7,59 млн. руб. Графически анализ развития проектов «Бережливое 

производство» в Свердловской дирекции тяги за период с 2012-2017 гг. представлен на 

рисунках 1 и 2. 
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Одним из ключевых показателей реализации проектов «Бережливое производство» 

является экономический эффект, который составил в 2017 г. – 7,59 млн. руб.   

В 2018 году реализация проектов «Бережливое производство» в Дирекции тяги 

активно продолжалась. Главным инженерам дирекций, служб и центров, в том числе 

Свердловской Дирекции тяги, определена цель – рассмотреть и принять к исполнению 

«Основные задачи Свердловской железной дороги по «бережливому производству» на 

2018 г.» (таблица 1). 

 
Данные задачи поставлены для дальнейшего развития «бережливого производства» на 

основе его принципов на полигоне Свердловской железной дороги. 

Таким образом, проанализировав мероприятия, которые были реализованы в рамках 

проекта «Бережливое  производство» за рассматриваемый период можно сделать вывод, 

что основной экономический эффект был получен благодаря сокращению топливно-

энергетических ресурсов, уменьшению подготовительно-заключительного и накладного 

времени локомотивных бригад, оптимизации использования бюджета времени 

локомотивов.  
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Аннотация: Совершенствование подготовки работников, повышение уровня их 

профессиональной квалификации относится к числу важнейших элементов комплекса 

работ в настоящее время. Главной задачей современной системы подготовки и повышения 

квалификации рабочих является преодоление сложившихся в прошлом несоответствий в 

подготовке кадров по профессиям и в сбалансированном удовлетворении потребностей 

конкретного производства с учетом перспектив его развития в квалифицированных 

работниках. Это объясняется необходимостью научно обоснованного определения 

реальных потребностей производства в квалифицированных кадрах нужного количества и 

качества.  

Summary: Improving the training of employees, improving their professional skills is one of the 

most important elements of the complex of works at the present time. The main task of the 

modern system of training and advanced training of workers is to overcome the past 

inconsistencies in the training of personnel by profession and in a balanced satisfaction of the 

needs of a particular production, taking into account the prospects of its development in skilled 

workers. This is explained by the need for scientifically based determination of the real needs of 

production in qualified personnel of the required quantity and quality.  

Ключевые слова: подготовка работников, структурное подразделение, ржд. 

Keywords: training of workers, structural division, Russian Railways. 

Квалификация рабочих в современных условиях характеризуется такими признаками, 

как глубокие общеобразовательные технические и профессиональные знания, мастерство 

и профессиональная подвижность. Уровень развития рабочей силы непосредственно 

связан с изменением и совершенствованием технического оснащения производства. 

Научно-технический прогресс в современных условиях влияет на всю систему 

производственных сил, затрагивая в первую очередь человека как главную 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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производительную силу общества с его способностью трудиться, создавать материальные 

блага, меняя содержание и условия трудовой деятельности, место человека в 

производстве.  

Другими словами, «квалификация» определяется характеристикой уровня 

компетентности специалиста в решении профессиональных задач и проблем. В связи с 

необходимостью определения квалификации работника вводятся квалификационные 

разряды, каждый из которых соответствует определенному уровню профессионального 

мастерства. 

Специфика профессиональной деятельности в настоящее время определяется 

требованиями, предъявляемыми со стороны общества к функционированию 

профессионалов. С одной стороны, необходимыми и первостепенными признаются задачи 

комплексного обеспечения нормальных условий существования общества, сохранения 

стабильности, то есть требуется определенная степень устойчивости к изменениям. С 

другой стороны, происходящие в обществе перемены и осуществляемые реформы, 

предлагают необходимость быстрого реагирования профессионалов на изменяющиеся 

условия. 

В условиях динамичного развития и успешного функционирования ОАО «РЖД» все 

более важную роль Компания придает качеству подготовки руководителей, специалистов 

и рабочих кадров, своевременности повышения квалификации персонала, обучению по 

актуализированным учебным программам и современным образовательным технологиям, 

комплексному и системному развитию компетенций всех категорий работников. 

Квалификация работника является целостным внутренним свойством человека, благодаря 

которым он может осуществлять профессиональную деятельность на определенном 

уровне качества. В состав профессиональной квалификации работника входят: 

компетентность, нравственность, инициативность, профессиональное мастерство. 

Компетентность работника основывается на знаниях, владении информации об 

особенностях условий, в которых происходит исполнение функциональных обязанностей. 

Нравственность предполагает соблюдение правовых и моральных норм, которые наиболее 

присуще данной профессиональной деятельности. Инициативность работника 

проявляется в процессе поиска перспективных вариантов, побуждает человека к 

совершенствованию собственной профессиональной квалификации. Профессиональное 

мастерство представляет способность работника устойчиво обеспечивать исполнение 

обязанностей социально востребованными результатами [1]. 

На предприятиях железнодорожного транспорта очень важным моментом является 

подбор высококвалифицированного производственного персонала. Необходима адаптация 

работников к особенностям железнодорожной отрасли, а также к специфике условий 

труда. Чтобы правильно и эффективно организовать работу по подбору кадров рабочих 

специальностей разрабатываются различные средства подачи информации, методы 

профессионального подбора и производственного обучения. 

Основными методическими приемами, с помощью которых в настоящее время 

осуществляется исследование железнодорожных профессий, являются методы 

наблюдения, анализа системы управления, алгоритмического описания процессов 

управления, а также ряд методических приемов, позволяющих объективно регистрировать 

трудовые действия работающего человека. 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
494 

 

Особую роль в изучении профессий железнодорожного транспорта играет 

метод воссоздания процесса труда в лабораторных условиях, который на современном 

этапе развития производства может рассматриваться как основной метод технической 

психологии. 

Для производственного обучения, например, нужно воссоздать трудовую обстановку 

и построить такую схему эксперимента, которая обеспечивала бы полноценное 

формирование определенных трудовых навыков, а также необходимых для данной 

производственной деятельности психологических качеств. В этом случае аналог трудовой 

обстановки порождает у обучающегося психическую деятельность – аналог реальной 

деятельности – в ходе которой и формируются необходимые навыки и свойства. Такая 

организация экспериментов позволяет установить наличие или отсутствие у данного 

человека профессионально важных качеств и свойств, которые были выявлены в ходе 

предварительного профессиографического анализа. Что касается рационализации 

трудовой деятельности, то и при ее разработке создавались различные варианты 

организации трудового процесса, а на основе эксперимента отбирался оптимальный 

вариант. 

Современная экспериментальная психология располагает многочисленными 

методами, позволяющими воссоздавать в лабораторных условиях различные компоненты 

трудовой деятельности человека, варьировать условия труда и находить пути 

оптимальной организации трудовой деятельности человека на подсознательном уровне. 

В ходе исследования железнодорожной профессии, например, машиниста, 

выясняются каналы обратной связи человека с управляемым объектом, цели трудовой 

деятельности и контур управления, в который включены машинист и представители 

различных видов железнодорожной диспетчеризации. 

Машинист может выступать в двух качествах: в качестве водителя и оператора 

объекта. Каждый из этих видов деятельности предъявляет к информационному 

моделированию машиниста различные требования. Основным психологическим 

качеством водителя локомотива является способность к быстрому восприятию объектов, 

составляющих дорожную обстановку, к длительному поддержанию бдительности – 

готовности к экстренному действию на события, время наступления которых не 

определено. Как оператор машинист должен воссоздать состояние энергетического 

комплекса локомотива и предугадывать возможность выхода из строя тех или иных его 

элементов. 

В связи с этими двумя различными функциями мозгового информационного 

моделирования в деятельности машиниста и должна осуществляться рационализация его 

труда. Так, решение вопросов научной организации труда машиниста как водителя 

связано с разработкой психологических методов поддержания готовности к экстренному 

действию на достаточно высоком уровне, а также методов выявления людей, способных 

длительное время сохранять высокую скорость профессиональных реакций при 

многочасовом воздействии фактора монотонности. Что же касается научной организации 

труда машиниста как оператора, то она связана, прежде всего, с разработкой оптимальных 

методов подачи информации о состоянии агрегатов локомотива [2]. 

В июле 2013 года начал функционировать Свердловский учебный центр 

профессиональных квалификаций – структурное подразделение Свердловской железной 
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дороги – филиала ОАО «РЖД».  В соответствии с полученной в 2013 г. лицензией на 

образовательную деятельность  Свердловский учебный центр профессиональных 

квалификаций имеет право вести обучение по следующим профессиям: 

 дежурный по переезду; 

 дефектоскопист по неразрушающему контролю деталей подвижного состава; 

 машинист электровоза / тепловоза; 

 машинист электропоезда; 

 монтер пути 2-5 разряда; 

 обходчик пути и искусственных сооружений; 

 оператор дефектоскопной тележки; 

 оператор по контролю сварных стыков оператор путеизмерительных тележек; 

 оператор по путевым измерениям; 

 помощник машиниста дизель-поезда; 

 помощник машиниста электровоза / тепловоза; 

 помощник машиниста электропоезда; 

 слесарь по ремонту подвижного состава (вагоны, локомотивы); 

 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

 сигналист (при производстве путевых работ); 

 сигналист (хозяйство перевозок); 

 дежурный по сортировочной горке; 

 дежурный стрелочного поста; 

 приемосдатчик груза и багажа; 

 составитель поездов; 

 стропальщик [4]. 

В состав учебного центра входят 5 региональных подразделений (Екатеринбург–

Пассажирское региональное подразделение; Екатеринбург – Сортировочное 

подразделение; Нижнетагильское, Пермское и Тюменское подразделения). Каждое 

региональное подразделение имеет свою техническую оснащенность в зависимости от 

того, обучение каким профессиям оно осуществляет [3]. 

Основной задачей Свердловского УЦПК является профессиональная подготовка, 

переподготовка рабочих, обучение вторым профессиям и повышение квалификации 

рабочих и служащих предприятий ОАО «РЖД». 

Для решения возложенной на него задачи Учебный центр выполняет следующие 

функции: 

 организует образовательный процесс по профессиональной подготовке и 

переподготовке рабочих предприятий ОАО «РЖД»; 

 разрабатывает и обеспечивает реализацию рабочих учебных планов и программ 

подготовки, переподготовки рабочих кадров; 

 осуществляет внедрение новых форм обучения и актуализацию учебного процесса в 

соответствии с изменяющимися условиями деятельности и с использованием новой 

техники и технологий; 

 организует контроль за уровнем знаний обученных; 
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 формирует бюджеты производства и затрат учебного центра, контролирует и 

анализирует их исполнение; 

 осуществляет мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, 

защите окружающей среды, а также по предупреждению производственного и 

непроизводственного травматизма; 

 реализует единую политику ОАО «РЖД» в области оплаты и мотивации труда, 

нормирования трудовых затрат, рационального использования трудовых ресурсов и 

социальной защиты работников в соответствии с нормативными документами и 

коллективным договором ОАО «РЖД». 

Целью повышения качества работы учебного центра является подготовка 

квалифицированного рабочего соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [4]. 

В целях повышения профессиональной подготовки рабочих кадров в учебных центрах 

корпоративным центром развития профессионального обучения персонала ОАО «РЖД» 

проведен мониторинг качества и условий обучения в учебных центрах.  Организована 

централизованная подписка всех учебных центров на технические журналы по основным 

хозяйствам, сформирован перспективный план издания учебно-методической литературы. 

Проведен анализ оснащенности учебных центров тренажерными комплексами, проведена 

экспертиза документов и получены приложения к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в учебных центрах и были произведены мероприятия по 

созданию учебно-методических комплексов электронных образовательных ресурсов в 

«Системе управления знаниями для подготовки рабочих кадров». 

В настоящее время ведется переработка нормативных документов о порядке 

организации учебного процесса и учебно-методической работы в учебных центрах 

профессиональных квалификаций. С учетом возрастающих требований компании к 

качеству профессиональной подготовки рабочих кадров, утверждено внедрение «Системы 

управления знаниями для подготовки рабочих кадров», внедрение технологии 

электронного обучения, в том числе дистанционного, а также практику проведения 

стажировок преподавателей подразделений учебных центров профессиональных 

квалификаций на предприятиях-производителях железнодорожной техники. 

В целях выработки системного подхода к созданию и применению в учебном 

процессе современных учебно-методических комплексов изучен опыт издания учебных 

пособий для профессионального обучения рабочих кадров на примере отечественных и 

зарубежных компаний. 

Проведены круглые столы по темам «Мотивация преподавателей на индивидуальную 

и коллективную работу по созданию учебно-методических комплексов», «Технология 

создания учебно-методических комплексов и механизмы их актуализации», «Потребности 

преподавателей и обученных в учебных пособиях. Применение пособий в учебном 

процессе». 

В целях дальнейшего совершенствования учебно-методической работы и внедрения 

современных технологий в области профессионального обучения рабочих кадров для 
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ОАО «РЖД» подготовлены методические рекомендации по созданию учебно-

методических комплексов по программам профессиональной подготовки; переработано и 

предоставлено в департамент управления персоналом Положение о мониторинге качества 

и условий обучения в структурных образовательных подразделениях ОАО «РЖД»; 

актуализирован перспективный план издания учебников и другой учебной литературы для 

профессиональной подготовки рабочих ведущих профессий компании; подготовлена 

программа мероприятий по реализации системы непрерывного обучения. Обеспечена 

периодичность прохождения стажировок преподавателями специальных предметов на 

передовых предприятиях филиалов ОАО «РЖД» и предприятиях-поставщиках новой 

техники и оборудования. Обеспечено участие преподавателей в мероприятиях по 

развитию профессионально важных компетенций педагогического коллектива. 

Организован систематический  контроль учебных занятий, уделено особое внимание 

эффективному использованию преподавателями имеющегося учебно-лабораторного и 

мультимедийного оборудования. Подготовлен пакет документов, необходимых для 

переоформления приложения к лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности подразделениями учебных центров профессиональных квалификаций [1]. 

Используемая до настоящего времени организационная форма и технологии обучения 

не позволяют обеспечить единые стандарты и требуемое качество квалификации 

педагогических коллективов учебных центров. 

К основным недостаткам реализуемого в настоящее время процесса обучения и 

развития педагогических коллективов относятся: 

 мероприятия по обучению и развитию педагогических коллективов не 

регламентированы нормативными документами компании; 

 ориентация на внешние учебные центры не позволяет обеспечить требуемое качество 

подготовки в соответствии с актуальными потребностями компании, оптимизировать 

расходы на обучение; 

 отсутствует единая методическая база обучения и система контроля приобретенных 

знаний и умений; 

 отсутствует методика входного контроля знаний и соответствия курсов повышения 

квалификации исходному уровню подготовки и потребности, что приводит к низкой 

эффективности обучения; 

 дистанционные технологии обучения не используются, что не позволяет 

оптимизировать затраты и расширить объемы обучения [5]. 

Эффективность существующей организации обучения работников учебных центров, с 

точки зрения достижения основной цели, может быть существенно повышена путем 

создания единой системы непрерывного обучения и развития педагогического коллектива 

Свердловского УЦПК. 

Под такой системой понимается централизованное и регулярное осуществление таких 

процессов как оценка и анализ потребности в обучении, планирование обучающих 

мероприятий, проведение обучения, совершенствование учебно-методических 

материалов, оценка эффективности обучения. 

Целью построения системы является обеспечение высокого качества подготовки 

рабочих кадров путем обучения и развития педагогических коллективов Свердловского 

УЦПК в соответствии с актуальными и перспективными потребностями ОАО «РЖД». 
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Для достижения цели в системе централизованно и с единых позиций 

взаимодействуют следующие элементы: 

1) Оценка и анализ потребности в развитии: 

 профессионально важных качеств руководителей и специалистов; 

 профессионально-технических знаний целевых групп; 

 показателей качества учебно-методического процесса. 

2) Планирование обучающих мероприятий: 

3) Проведение обучения: 

 проведения обучающих мероприятий мастерами-преподавателями; 

 проведения обучающих мероприятий с привлечением внутренних и внешних 

экспертов; 

 организация передачи лучшего опыта по совершенствованию учебно-методического 

процесса между экспертами УЦ. 

4) Совершенствование учебно-методических материалов: 

 актуализация учебных программ и программ производственной практики в 

соответствии с изменениями требований к качеству подготовки рабочих кадров; 

 совершенствование учебно-методических и контрольно-измерительных материалов, в 

соответствии с изменениями учебных программ и программ производственной практики. 

Служба управления персоналом Свердловской железной дороги обеспечивают 

реализацию ежегодного плана мероприятий обучения и развития педагогического 

коллектива Свердловского УЦПК. 

Повышение качества работы Свердловского учебного центра необходимо начинать с 

определения потребности в обучении и с анализа технической оснащенности учебных 

центров тренажерными комплексами. Поэтому за основу совершенствования качества 

работы взята единая система непрерывного обучения и развития педагогического 

коллектива Свердловского УЦПК, которая обеспечивает высокое качество подготовки 

рабочих кадров путем обучения и развития педагогических коллективов Свердловского 

УЦПК в соответствии с актуальными и перспективными потребностями ОАО «РЖД». 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что совершенствование подготовки 

работников, повышение уровня их профессиональной квалификации относится к числу 

важнейших элементов комплекса работ в настоящее время. От того, насколько правильно 

и аргументировано будут спланированы работы по совершенствованию подготовки 

работников, будет зависеть квалифицированность рабочего соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией 

и ориентированного в смежных областях деятельности.  
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Аннотация: В статье отражены существующие проблемы при разработке и реализации 

муниципальных программ по повышению эффективности управления муниципальным 

имуществом. В качестве одного из методов управления муниципальным имуществом 

рассматривается программно-целевой подход, который позволяет рационально 

использовать муниципальные активы с учетом достижения стратегических целей и 

конечных результатов. В том числе, проанализирована логическая последовательность 

этапов программно-целевого метода управления муниципальным имуществом.  

Summary: The existing problems during the developing and implementation of municipal 

programs for increase in effective management of municipal property are reflected in article. As 

one of methods of management of municipal property program-target approach which allows to 

use rationally municipal assets taking into account achievement of strategic objectives and the 

end results is considered. Including, the logical sequence of stages of a program-target method of 

management of municipal property is analysed.  
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В современных рыночных условиях повышается значимость разработки стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, в которой определены 

цели, задачи и приоритетные направления социально-экономического развития 

территории, отвечающая ожиданиям и интересам местных жителей. В результате 

разработки стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

необходимо определить направления и механизмы ее реализации на основе оптимального 

использования потенциала, ресурсов и конкурентных преимуществ. 

При этом одним из ресурсов муниципального образования обладающих 

потенциальными резервами для повышения эффективности является муниципальное 

имущество. Проблема повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом во многом связано насколько эффективно и рационально используются 

муниципальные активы, и каков результат их использования. Указанные проблемы 

управления муниципальными активами остаются нерешенными и требуют 

совершенствования механизмов стратегического управления имуществом 

муниципального образования. Проблемы эффективного управления муниципальным 

имуществом во многом связаны с существующими ограничениями по рациональному 

распоряжению и использованию данных активов. 

К таким ограничениям по эффективности управления муниципальным имуществом 

относятся: 

 отсутствие «конечного собственника» на муниципальные активы, заинтересованного в 

его бережливом и рациональном использовании; 

 непрозрачность действий совершаемых по распоряжению и использованию 

муниципального имущества; 

 слабая заинтересованность управляющих муниципальными активами за конечный 

положительный результат из-за низкой квалификации руководящего персонала и 

отсутствия строгого контроля за их работой; 

 неподготовленность жителей муниципального образования к участию в процессах 

управления муниципальным имуществом, либо отношение со стороны руководства 

муниципального образования при управлении муниципальными активами к населению и 

местному бизнес-сообществу как «миноритарным акционерам». 

Вышеуказанные ограничения характеризуют низкую эффективность управления 

муниципальным имуществом. 

Это позволяет выделить отдельные направления совершенствования процессов 

управления муниципальным имуществом: 

 совершенствование методов управления муниципальным имуществом с учетом 

применения стратегического и программно-целевого управления; 

 увеличение сферы действия муниципально-частного партнерства; 

 расширение социальной направленности процессов использования муниципального 

имущества. 
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В связи с существующими вопросами при управлении муниципальными активами 

никак не снижает важную роль муниципальных образований в решении проблем 

управления муниципальным имуществом на основе разработки местных программ по 

повышению эффективности управления муниципальной собственностью, где 

производится постановка стратегических целей и мер по их достижению с указанием 

конкретных результатов за соответствующий период. При этом основной причиной 

большинства неудач является не низкое качество местных программ по повышению 

эффективности управления муниципальной собственностью, а многочисленные ошибки в 

их реализации – в первую очередь, несогласованность данных программ с текущими 

действиями, совершаемые управляющими муниципальных активов. 

Как нам видится, низкая эффективность управления муниципальным имуществом на 

основе программно-целевого подхода может быть связана с нарушением 

последовательности этапов в процессе разработки и реализации местных программ по 

повышению эффективности управления муниципальной собственностью. 

Для этого рассмотрим этапы процесса разработки местной программы по повышению 

эффективности управления муниципальным имуществом, последовательность которой 

можно представить следующим образом: 

 
В стратегическом анализе выявляются, во-первых, внутренние возможности и 

резервы для повышения эффективности распоряжения и использования муниципальных 

активов, в том числе проводится анализ существующей системы управления 

муниципальным имуществом. Во-вторых, оцениваются возможности привлечения 

внешних инвесторов на объекты муниципального имущества с помощью продажи или 

аренды актива, либо задействовать механизм муниципально-частного партнерства. Также 

на данном этапе должны быть определены приоритетные направления по видам 

муниципального имущества для повышения привлекательности данных активов в 

будущем. 

Однако в условиях экономической нестабильности в стране и продвижения 

национальных проектов муниципальному образованию необходимо определить новые 

ориентиры стратегического развития. В связи с этим муниципалитету необходимо подход 

для выявления избыточного потенциала объектов муниципального имущества, который 

подлежит сокращению, и перенаправить усилия по наращиванию муниципальных активов 

в приоритетных и перспективных направлениях. 

Полученные результаты стратегического анализа позволять определить уровень и 

качество обоснованности постановки стратегических целей по эффективному управлению 

муниципальным имуществом. Этап целеполагания занимать важное место программно-

целевом методе управлении, так как является стратегическим ориентиром для повышения 
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эффективности управления муниципальным имуществом, на достижение которого будут 

направлены программные действия. При целеполагании необходимо учитывать наличие 

высокого уровня конкретности и количественных ориентиров стратегических целей, 

которые должны выражаться измеримыми финансовыми и нефинансовыми показателями. 

При управлении муниципальным имуществом выделяются следующие виды 

стратегических целей: 

 финансово-экономические цели; 

 нестоимостные цели; 

 политические цели [1]. 

При определении приоритетности стратегических целей по повышению 

эффективности управления муниципальным имуществом необходимо ориентироваться на 

сложившиеся условия в муниципальном образовании по результатам стратегического 

анализа. 

После выработки стратегических целей по управлению  муниципальными активами 

возникает необходимость формирования системы оценочных показателей, которая 

заключается в выборе финансовых и нефинансовых показателей для количественного 

измерения поставленных стратегических целей. На каждую стратегическую цель 

разрабатывается один или два финансовых или нефинансовых показателей. В связи с этим 

количество финансовых и нефинансовых показателей ограниченный характер, 

позволяющий измерить степень достижения стратегической цели. Большое количество 

показателей и индикаторов по оценке стратегических целей усложняют процедуру и 

трудоемкость расчета, размывают приоритетность степени выполнения целей. После 

определения оценочных показателей необходимо установить целевые значения по 

каждому индикатору с учетом внешних условий и внутренних возможностей 

муниципального образования. Этот процесс является одним из самых сложных задач при 

разработке индикаторов результативного использования муниципального имущества. 

Установление целевых значений каждому показателю позволит определить степень 

достижения стратегической цели по программе повышению эффективности управления 

муниципальным имуществом. 

В работах [5,6] разработаны и внедрены систематизированные комплексы оценочных 

показателей для анализа и мониторинга эффективности управления земельными 

ресурсами и недвижимостью города, которые должны обеспечить прозрачность процесса 

управления муниципальными активами, и направлены на результативность действий 

управляющих данным имуществом. 

На следующем этапе формируется план программных мероприятий для повышения 

эффективности управления муниципальным имуществом, которая должна быть 

направлена на достижение стратегических целей исходя из имеющихся возможностей и 

ресурсов муниципального образования. Здесь важен процесс ранжирования плановых 

мероприятий при управлении муниципальным имуществом по приоритетности, срокам и 

ресурсам. 

Таким образом, программно-целевой подход при управлении муниципальным 

имуществом дает возможность обобщить и определить последовательность этапов, 

которые направлены на решение следующих вопросов: 
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 проведение стратегического анализа потенциала муниципального имущества, 

выявление возможностей и угроз, и характер их воздействия на данные активы; 

 постановка и обоснование стратегических целей с учетом их приоритетности для 

повышения эффективности управления муниципальным имуществом в условиях 

трансформации экономики страны; 

 формирования системы оценочных показателей и определения критериев достижения 

стратегических целей; 

 разработка комплекса программных мероприятий, направленных на достижение 

стратегических целей. Здесь важен процесс согласованность стратегических целей с 

текущими действиями при управлении муниципальным имуществом. При этом 

существенное влияние на данный процесс может оказывать неопределенность во внешней 

среде и сформировать ряд сопутствующих ограничений; 

 определения соответствующих ресурсов, необходимые для выполнения программных 

мероприятий; 

 мониторинг уровня достижения стратегических целей при управлении муниципальным 

имуществом, при необходимости производить корректировку плановых действий. 

Логическая последовательность выполняемых процедур программно-целевого 

подхода при управлении муниципальным имуществом направлена на решения конкретной 

проблемы, связанная с повышением эффективностью использования муниципальных 

активов с учетом интересов муниципального образования и ее жителей.  
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают проблемы, которые решают службы 

управления персоналом при подборе, отборе и адаптации новых сотрудников 

организации. Проанализированы основные этапы адаптации персонала в  АО 

«Газпромбанк». Предложены новые методы адаптации новых сотрудников, особо выделяя 

перспективное направление – наставничество.  

Summary: In this article authors consider problems which are solved by services of human 

resource management at selection, selection and adaptation of new staff of the organization. The 

main stages of adaptation of personnel in «Gazprombank» are analysed. New methods of 

adaptation of new employees are offered, especially allocating the perspective direction – 

mentoring.  

Ключевые слова: управление персоналом, кадровый менеджмент, адаптация, обучение, 

мотивация, наставничество, банк. 

Keywords: human resource management, personnel management, adaptation, training, 

motivation, mentoring, bank. 

Основой любой современной организации является персонал, поскольку именно люди 

обеспечивают эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся в 

распоряжении. Каждый сотрудник в процессе трудовой деятельности проходит 

своеобразный путь – от собеседования и первой встречи с коллективом, до смены 
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должности или места работы. Немаловажную роль на каждом этапе этого пути играет 

своевременная и качественная адаптация.   Проблема построения  системы адаптации 

вновь принятых работников приобретает особую актуальность на многих современных 

предприятиях. Зачастую человеческий фактор становится определяющим, ведь недаром 

многие организации оказываются в ситуациях, когда от компетенции работников, их 

умения следовать профессиональной этике и уровня подготовки зависит успех при 

выполнении различных операций. Грамотная программа адаптации приводит к 

повышению эффективности функционирования персонала. 

Важность этапа адаптации персонала в кадровой работе переоценить сложно. 

Персонал сегодня рассматривается как самый ценный актив, а вложения в него – как 

инвестиции в производительность и кадровый потенциал. На современном этапе 

организации все большее внимание уделяют кадровой политике, доверяя набор и 

адаптацию сотрудников квалифицированным специалистам – профессиональным 

кадровикам и психологам. В ходе взаимодействия работника и организации происходит 

их взаимное приспособление, основу которого составляет постепенное вхождение 

работника в новые профессиональные и социально-экономические условия труда. 

Термин «адаптация» пришел в кадровый менеджмент из биологии, где он буквально 

означал «приспособление». И действительно, трудовая адаптация представляет собой 

приспособление, привыкание работника к требованиям профессии и нормам, 

необходимым для выполнения трудовых операций. То есть, это процесс знакомства 

нового сотрудника с организацией, а также изменение собственного поведения в 

соответствии с требованиями среды. Адаптация персонала – это специальная методика, 

направленная на максимально быстрое и эффективное вовлечение сотрудника в рабочий 

процесс, освоение в новом коллективе и его становление как хорошего специалиста. 

Основными задачами адаптации являются: 

 снижение текучести кадров; 

 улучшение показателей производительности труда на начальном этапе; 

 отсутствие психологического дискомфорта, как у новичка, так и у постоянных 

сотрудников. 

Какие преимущества дает адаптация?   Каждый человек чувствует себя «белой 

вороной» в новом коллективе, но только до тех пор, пока не увидит возможность проявить 

себя в трудовой деятельности на том же уровне, что и постоянные сотрудники. Именно с 

помощью адаптации можно предоставить новичку возможность овладеть определенными 

навыками в работе, которые используются на конкретном предприятии, таким образом, 

избежав снижения выработки труда по определенной должности и, как следствие, потери 

прибыли. 

Еще одним преимуществом адаптации является психологический фактор. При 

подробном изучении негласных правил общения и взаимодействия с коллегами, новый 

сотрудник не только сможет более продуктивно трудиться, но и не внесет раздор в уже 

существующие правила. Коллективу точно так же, как и новичку, нужно будет 

привыкнуть к личности нового сотрудника, а с помощью адаптации сей процесс можно и 

ускорить, и облегчить. Конечно, каждый сотрудник имеет отличительные особенности, 

которые выражаются и в личностных характеристиках и в имеющейся квалификации, а 

также в опыте работы на других предприятиях. Однако индивидуальный подход, 

http://kadriruem.ru/adaptacija-personala/
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возможно, организовать далеко не во всех компаниях, особенно если штат насчитывает 

несколько тысяч человек. 

Методика адаптации применяется на основании ключевых направлениях, в 

частности: 

 доведения до сведения работников следующих данных: целей, основных направлений 

работы, условий труда, норм, стандартов, требований, приоритетов, корпоративных 

правил, общей информации о компании, руководстве и будущих сослуживцах; 

 предоставлении информации о кадровой политике компании: стимулов, мотивации, 

оплаты труда, условий труда и отдыха, порядок соподчинённости, полномочий, 

вменяемых обязанностей, дополнительных гарантий и общего отношения к работникам. 

Вновь принятому работнику предоставляют общую информацию для того чтобы он 

понял насколько его трудозатраты и имеющаяся квалификация будет компенсирована 

теми же условиями труда и размером оплаты, что предопределяет стремление новичка 

влиться в новый коллектив и следовательно получить обещанные блага. Однако 

негативной стороной в подобной ситуации может стать разница в предоставленной 

информации. То есть на начальном этапе все кадровые работники оглашают информацию 

дозированно и только в положительном ключе, в то время как в процессе работы 

вскрываются такие подробности, которые могут не только затруднить процесс адаптации, 

но и вовсе избавиться от него. Поэтому в начале трудовой деятельности очень важно 

предоставить работнику не только достоверную информацию, но и пути приспособления 

к некоторым ситуациям.  При формальном подходе к адаптации, проблемы могут 

особенно возникнуть в отношении сотрудников, которые трудоустраиваются 

впервые.  Например, у бывших студентов еще нет опыта работы, следовательно, им нужно 

не только сразу же разъяснить их обязанности, но и оказать индивидуальную помощь в 

психологической адаптации в коллективе, правила поведения, в котором существенно 

отличаются от неформальных студенческих отношений [1].   

Существует несколько классификаций адаптации (Таблица 1). 

 
В связи с присутствием либо отсутствием у сотрудника прошлого опыта выделяют 

два направления трудовой адаптации: первичную и вторичную: 

 первичная – обучение новых сотрудников без трудового стажа (речь идет о молодых 

специалистах, только что окончивших обучение в ВУЗах); 
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 вторичная – обучение опытных специалистов (речь идет о переквалификации или 

повышении должности)». 

В условиях функционирования рынка труда увеличивается роль вторичной адаптации. 

При этом нужно тщательно исследовать опыт зарубежных фирм, которые уделяют 

высокое внимание первичной адаптации молодых сотрудников. Эта категория персонала 

имеет необходимость в особой заботе со стороны администрации компании. 

Следующие  два вида адаптации персонала, на которые нужно обратить внимание: 

производственная и внепроизводственная адаптации (Рис. 1). 

 
Внепроизводственная (социальная) адаптация  напрямую взаимосвязана с 

достижением требуемого квалификационного уровня и уровнем работоспособности. Она 

бывает: 

1) Адаптация к бытовым условиям для работника. 

2) Адаптация к внепроизводственному общению с коллегами. 

3) Адаптация к климатическим условиям в период отдыха. 

Производственная адаптация персонала – это процесс включения работника в 

новую для него производственную сферу, усвоения им производственных условий, норм 

трудовой деятельности, установления и расширения взаимосвязей между работником и 

производственной средой. 

1) Профессиональная адаптация. 

2) Психофизиологическая адаптация. 

3) Социально-психологическая адаптация. 

4) Организационная адаптация. 

5) Экономическая адаптация. 

6) Санитарно-гигиеническая адаптация. 

Цели адаптации персонала в организации 

Среди основных целей адаптации новых работников в организации обычно выделяют 

следующие:  

1) Снижение стрессов, испытываемых новым работником. 
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Для подавляющего большинства людей свойствен страх перед новым, неизвестным. 

Стрессовое состояние нового работника, как правило, связано с боязнью провалов в 

работе и с недостаточной ориентацией в новой рабочей ситуации. 

2) Развитие у нового работника состояния удовлетворенности работой, 

позитивного отношения к работе и реализма в ожиданиях. 

Процесс адаптации должен способствовать формированию положительного 

отношения новых работников к организации, к своему подразделению и к порученному 

делу, что является непременным условием высоких рабочих показателей. 

3) Уменьшение стартовых издержек. 

Новый работник не всегда знает новую работу и требования организации. До тех пор, 

пока он работает менее эффективно, чем опытные сотрудники, его работа требует от 

организации более высоких затрат. Эффективная адаптация уменьшает эти затраты и дает 

возможность новому работнику быстрее достигнуть установленных норм выполнения 

работы. 

4) Экономия времени менеджеров и коллег. 

Новому работнику требуется определенная помощь со стороны руководства и коллег 

для решения различных, в том числе и простейших, бытовых проблем. 

5) Сокращение текучести кадров. 

Если работники не смогли своевременно освоиться в организации, это может 

привести к их увольнению. 

Процесс взаимного приспособления, или трудовой адаптации, сотрудника и 

организации будет тем успешнее, чем в большей степени нормы и ценности коллектива 

являются или становятся нормами и ценностями отдельного сотрудника, чем быстрее и 

лучше он принимает, усваивает свои социальные роли в коллективе. 

Методы адаптации 

Главной причиной адаптационного периода является отличие между ранее 

полученными знаниями, навыками и требованиями должностных обязательств к 

работнику. В период адаптации работник воспринимает большой объем информации. 

Кроме того, ему нужно набраться опыта для выполнения своих обязанностей. Потому в 

период, когда происходит адаптация персонала, методы управления ускоряют этот 

процесс. 

1)   Метод неформализованного сопровождения. 

Если применять эту методику, производительность адаптации увеличивается только 

при направленных на определенную цель мерах. Применение этого метода адаптации 

подразумевает под собой ведение сотрудника, требующее больших временных потерь. 

2)    Метод проведения мероприятий. 

Кадровый управляющий проводит корпоративные праздники, где нового работника 

более лично знакомят с другим персоналом. Такая система адаптации сотрудника обычно 

используется для облегчения внутри коллективных отношений. 

3)    Метод корпоративного PR. 

Этот метод подразумевает составление справочника, в котором перечислены 

рекомендуемые правила поведения в коллективе. В каждой организации будет свой 

список, составленный с учетом ее деятельности и принятой модели поведения 

сотрудников. 
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4)    Инструктаж в подразделениях. 

Эта методика адаптации нового сотрудника подразумевает под собой доведение до 

работника информации о ключевых требованиях каждого подразделения. 

5)    Папка нового сотрудника (корпоративная брошюра) 

Каждому «новичку» выдается особый карманный справочник, содержащий всю 

нужную информацию о компании, ее правилах и должностные инструкции сотрудника. 

6)     Интернет-сайт 

Как инструмент управления адаптацией нового работника используется сайт 

предприятия. Например, на нем выкладывается информация о правильном заполнении 

документов, о последовательности действий по отдельному заданию и другие. 

7)    Система наставничества 

Это – надежный и проверенный годами способ эффективной адаптации персонала. 

Наставничество нацелено на обретение новым сотрудником знаний, умений и 

навыков, необходимых в его дальнейшей работе. Советом, личным примером или как-то 

ещё наставник передаёт подопечному свой опыт. 

8)     Коучинг 

В отличие от наставничества коучинг направлен не столько на непосредственное 

обучение, сколько на то, чтобы максимально полно раскрыть потенциал нового 

сотрудника и добиться от него полной отдачи в работе. Коучинг базируется на признании 

того, что каждый человек обладает гораздо большими способностями, чем они обычно 

проявляют. 

Основные этапы адаптации 

С целью усовершенствования адаптационного процесса в компаниях 

разрабатываются стандарт и программа адаптации персонала. Кроме того, может 

вводиться должность специалиста по адаптации. 

Стандарт адаптации персонала представляет собой подробно поэтапно описанный 

адаптационный процесс. 

Процесс адаптации нового сотрудника можно разделить на несколько этапов, каждый 

из которых подразумевает проведение определенных адаптационных мероприятий и 

применение конкретных инструментов адаптации. 

1 этап:     До начала работы нового сотрудника в компании. 

2 этап:     Вводный: первый день сотрудника в компании. 

3 этап:     Ознакомление и общая ориентация: первая неделя работы. 

4 этап:     Вхождение в должность. 

5 этап:     Действенная адаптация. 

6 этап:    Функционирование. 

7 этап:     Завершение: 

На каждом из перечисленных этапов необходима продуманная система управления 

адаптацией. 

При вторичной адаптации этапы могут быть такие же, за исключением общей 

ориентации в случае если сотрудник перемещается в рамках одного офиса. 

В реальной жизни адаптацию сотрудника можно считать завершенной, когда для 

коллектива он перестает быть новым сотрудником. 

Критерии адаптированности  новичка 
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Адаптироваться – значит, успешно принять главные ценности, нормы, правила и 

требования организации. Определить, насколько адаптировался новичок к 

профессиональной среде, можно по следующим критериям  (Таблица 2). 

 
Современная система адаптации персонала в АО «Газпромбанк». 

Акционерное общество  «Газпромбанк» – это коммерческий банк, созданный в 1990 г. 

Он является крупнейшим финансовым институтом России, занимающий устойчивые 

позиции, как по величине активов, так и по количеству филиалов, предоставляющий 

широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг 

корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и 

частным инвесторам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – 

газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную 

металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, 

строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. 

Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности 

Газпромбанка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам 

предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции, 

электронные банковские карты и др. В числе клиентов Газпромбанка около 5 миллионов 

физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. Списочная численность персонала 

Газпромбанка составляет 14572 чел. (на 01.12.2018), из них: 

 работников Головного офиса -5646 чел.; 

 персонал Филиальной сети – 8930 чел. 

По уровню образования в Газпромбанке практически все работники  имеют высшее 

образование, это  говорит о высоком образовательном уровне персонала. 
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Основными особенностями сотрудников Газпромбанка являются: 

 высокая лояльность и преданность Банку (низкая текучесть, высокий средний стаж) 

 разумный баланс между консерватизмом старших (12%) и энергией молодых (22%) 

сотрудников 

 высокий уровень профессионализма и стаж работы в финансово-банковской системе 

Важным приоритетом кадровой политики является сохранение квалифицированных и 

лояльных работников, в связи с чем банк ориентируется на установление с сотрудниками 

длительных трудовых отношении, основанных на принципах социального партнерства и 

соблюдении трудового законодательства. 

Профессиональный рост сотрудников Газпромбанка 
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Основными направлениями кадровой политики «Газпромбанка» являются 

обеспечение структурных подразделений высокопрофессиональными специалистами 

банковской сферы, совершенствование системы мотивации персонала, повышение 

квалификации и обучение сотрудников, развитие корпоративной культуры и реализация 

социальных программ. 

Основным требование, выдвигаемым Банком при привлечении персонала, является 

наличие высшего профессионального образования и опыта работы. Однако не только эти 

качества работника является предопределяющими. Очень важно, чтобы сотрудник 

стремился найти наиболее полный контакт с клиентом, предложить ему именно тот 

банковский продукт, который оправдает все его ожидания. С другой стороны, как 

представитель банковской организации, работник должен учитывать возможность 

получения прибыли для своей компании. 

Руководство «Газпромбанка» уделяет большое внимание вопросам развития и 

повышения профессионального уровня персонала. В Банке создана и функционирует 

комплексная система корпоративного обучения сотрудников, нацеленная на опережающее 

развитие ключевых знаний и компетенций персонала, необходимых для создания 

конкурентных преимуществ и выполнения поставленных бизнес-задач. 

Важной мотивацией в «Газпромбанке» является высокий уровень оплата труда, 

здоровый психологический климат в коллективе, отличные отношения с вышестоящими 

менеджерами. Но при этом работодатель, вырабатывает мотивацию работников к 

добросовестной работе, радению за общее дело, репутацию банка, получение им прибыли. 

Во многом выработка подобного отношения к своей работе – это заслуга начальства, 

представители которого проводят целенаправленную политику в отношении сотрудников 

банка. 

Еще один элемент кадровой политики банка –  развитие партнерских отношений с 

ведущими Университетами  страны, в число которых входит и Московский Авиационный 

Институт (национальный исследовательский университет). Благодаря этому 

сотрудничеству студенты МАИ получили возможность  прохождения в Банке 

преддипломной практики с последующим обеспечением рабочими местами наиболее 

успешных выпускников. 

Стратегия руководства «Газпромбанка» направлена на привлечение наиболее 

востребованных специалистов и удержании своих опытных сотрудников. Все это зависит 

от имиджа банка, его репутации, как в профессиональной деятельности, так и в 

отношении внутренней атмосферы. Любой работник стремится добиться карьерного 

роста, поэтому нельзя осуждать и тот факт, о возможном переходе в другой банк или 

кредитную организацию, на более высокую должность. 

Банковские учреждения представляют собой особую социальную среду, где 

важнейшая роль принадлежит сотруднику. В настоящее время, важнейшим показателем в 

оценке привлекательности банковского учреждения выступает именно человеческий 

фактор. Поэтому вопрос удержания специалистов возможен только в условиях 

управления социальной адаптации и  создания благоприятного социального климата в 

коллективе. 
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В последнее время многие банки все больше уделяют внимание политике социальной 

адаптации, так как именно отлаженная система адаптации позволяет удержать 

высокопрофессиональных специалистов на рабочем месте. 

Банковские служащие всегда представляли собой особую профессиональную касту, 

потому что: 

1) их труд носит умственный, а не физический характер; 

2) банковская деятельность связана с предоставлением услуг и тесным контактом с их 

потребителями; 

3)  работник банка постоянно имеет дело с живыми деньгами или финансовыми 

потоками; 

4) специфика деятельности связана с острой необходимостью сохранения 

конфиденциальности внутри банковской информации. 

Таким образом, к банковским работникам всегда предъявлялся широкий спектр 

требований, как чисто профессиональных, так и личностных (лояльность, порядочность, 

аккуратность, внимание к клиентам, внешний вид и др.). 

Политика управления персоналом – это система принципов и концептуальных 

подходов к управлению персоналом, обеспечивающих успешное развитие компании и 

гармоничное сочетание интересов работников, акционеров, потребителей и государства: 

1. Прозрачность и открытость –построение системы планирования карьеры, где 

необходимым условием и единственной гарантией служебного роста является 

профессионализм, достижение стабильно высоких результатов и демонстрация 

приверженности ценностям компании. 

2. Постоянное улучшение – непрерывное планирования процессов управления 

персоналом на основе системы регулярной оценки качества человеческих ресурсов и 

качества управления. 

3. Организационный порядок – обеспечение единых подходов к построению процессов 

управления персоналом с учетом региональной специфики. 

Службы по управлению персоналом Газпромбанка должны осуществлять руководство 

процессом реализации Политики управления персоналом. 

Они занимаются: 

 Привлечением, отбором и реализацией потенциала персонала.           

 Обучением и развитием персонала.                                                     

 Мотивацией и вознаграждением персонала.                                        

 Управлением результативностью.                                                       

 Организационным развитием.                                                                       

Организационная структура службы управления персоналом  «Газпромбанка» 

представляет собой совокупность взаимосвязанных подразделений и должностных лиц, 

выполняющих функции управления персоналом  и обеспечивающих весь комплекс задач 

по управлению персоналом. 
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В «Газпромбанке» подбор персонала происходит в двух основных сегментах 

должностей: немассовом – это руководители среднего звена, топ-менеджмент, линейный 

менеджмент и массовом – это специалисты, сотрудники операционных залов. 

При поиске сотрудников массового сегмента, менеджеры по персоналу 

«Газпромбанка» используют автоматизированные инструменты, такие как: автопоиск 

резюме, автодозвон роботом, видео-интервью, бот-рекрутер. При выборе руководителей 

используются кросс-функциональные интервью, это обеспечивает коллегиальное и более 

объективное принятие решения о выборе новых членов команды. На должности 

специалистов, в основном, привлекают кандидатов с внешнего рынка. В подборе 

сотрудников для руководящих должностей, приоритет отдается внутренним 

кандидатам.  В Газпромбанке также существует база внешнего резерва, то есть работа с 

различными организациями, которые могут предложить высококвалифицированных 

соискателей. 

На этапе приема кандидаты проходят профессиональную и социально-

психологическую оценку. Сотрудники Центра по подбору персонала Газпромбанка 

пытаются оценить профессиональный потенциал человека, его сильные и слабые стороны 

для того, чтобы определить, насколько человек отвечает предъявляемым требованиям, 

какова степень его психологической совместимости с будущими коллегами. Это очень 

важные параметры, которые в конечном итоге влияют на результат работы специалиста. 

Наряду с формальными требованиями (образование, специальность, стаж работы), все 

большее значение приобретает оценка компетенций и качеств кандидатов на должность, 

т.е. способностей воспроизводить определенный тип поведения, необходимый для 

достижения целей, как банка, так и конкретного подразделения. В результате стараются 

выбрать лучшего, наиболее отвечающего корпоративным требованиям на ту или иную 

позицию. Привлекая талантливых людей, руководство Газпромбанка убеждены, что, они 

смогут внести свой вклад в его развитие. 

Для отбора и оценки кандидатов используются различные оценочные процедуры, в 

том числе личностные опросники, тесты способностей, интервью, профессиональные 

кейсы. 
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Тестирование новых сотрудников – один из самых лучших способов проверки 

квалификации претендента и выбора наиболее подходящего работника из большого числа 

кандидатов. 

Тестирование позволяет порой выявить то, о чём соискатель не скажет вслух. В ходе теста 

можно получить информацию о реальных способностях, навыках, интеллектуальном 

уровне, квалификации, психологическом состоянии кандидата, моральных, социальных, в 

т.ч. лидерских и иных качествах. 

Изучив результаты проведённого тестирования руководителю легче принять решение о 

приёме на работу наиболее подходящего  работника. 

После принятия положительного решения о приеме на работу, об этом сообщают 

сотруднику, и далее в работу включается Отдел трудовых отношений, который 

занимается проверкой и оформлением всех необходимых документов. 

Проблемами повышения профессионального уровня сотрудников «Газпромбанка» 

занимается Отдел обучения и развития персонала, который является структурным 

подразделением службы персонала. 

Каким бы дорогим не был поиск сотрудника, следующий этап – это его адаптация. 

Отсутствие системы адаптации персонала  сводит на нет все ранее предпринятые усилия. 

В 2017 году  руководством  «Газпромбанка»  было принято решение о создании новой 

программы – «Проект  адаптации сотрудников массовых должностей». Исполнение  этого 

Проекта закреплено за  специалистами по управлению адаптацией персонала из состава 

сотрудников Отдела обучения и развития персонала. 

Функции специалиста по управлению адаптацией персонала: 

 проведение семинарских занятий и различных курсов для адаптации; 

 организация индивидуальных бесед начальства или наставника с новым работником; 

 организация краткосрочных и интенсивных курсов для топ-менеджеров, впервые 

заступающих на свою должность; 

 организация и проведение специализированных курсов, направленных на подготовку 

наставников; 

 использование метода постепенного усложнения выполняемых новичком заданий; 

 своевременное выполнение разовых поручений с целью установления контакта между 

коллективом и новым сотрудником; 

 подготовка замены при ротации кадров; 

 организация коллективных ролевых и тренинговых игр, направленных на сплочение 

коллектива. 

Программа адаптации и введение в должность новых сотрудников «Газпромбанк» 

рассчитана на 3 месяца со дня начала исполнения новым работником его должностных 

обязанностей. Она включает ознакомительные и обучающие тренинги «Добро пожаловать 

в Газпромбанк».  

Результаты, достигнутые людьми в процессе работы, зависят не только от их знаний, 

навыков и способностей. Эффективная деятельность возможна лишь при наличии у 

работников соответствующей мотивации, т. е. желания работать. Позитивная мотивация 

активирует способности человека, освобождает его потенциал, негативная мотивация 

тормозит проявление способностей, препятствует достижению целей деятельности. 

Поэтому,  каждой организации необходимо  разработать  систему мотивации персонала  – 
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это  комплекс мероприятий, стимулирующих персонал не только к работе, за которую 

платят деньги, но, прежде всего к особой старательности и активному желанию работать 

именно в этой организации, к получению высоких  результатов в своей деятельности 

Процесс адаптации  в «Газпромбанке» грамотно спланирован и по времени, и по 

содержанию, благодаря специальной программе и  документации, которая составляется 

для регламентации необходимых мероприятий. За каждым этапом программы  закреплено 

ответственное лицо с набором индивидуальных функций 

Программа адаптации разрабатывается на основе Положение об адаптации новых 

сотрудников – локальном акте, в котором прописывается специальная программа 

адаптации для новых сотрудников. Можно сказать, что Положение отражает общую 

модель адаптации в банке, оно разрабатывается с целью стандартизации и утверждения 

процесса прохождения испытательного срока. 

Утвержденное Положение об адаптации новых сотрудников выполняет следующие 

задачи: 

 определение основных понятий; 

 определение целей адаптации; 

 установка требований к организации адаптационного процесса; 

 определение формы взаимодействия с новым членом коллектива; 

 определение порядка отчетности и контроля; 

 определение прав и обязанностей всех участников процесса. 

В  Плане работы на адаптационный период содержатся основные направления 

подготовки нового сотрудника к эффективной работе в банке. Этот план можно разбить 

на несколько частей: 

 задачи на период испытательного срока; 

 меры по адаптации персонала; 

 список шагов адаптации; 

 контроль. 

Период адаптации Нового работника в «Газпромбанк» (Акционерное 

общество)  делится на три этапа: 

1. Знакомство с Банком и должностью, представление коллегам. 

Происходит оформление Нового работника на работу, знакомство с Банком. Новичку 

предоставляется базовая информация о «Газпромбанке»: история,  организационная 

структура, основные элементы корпоративной культуры.   Ему вручается комплект 

документов:  Путеводитель нового сотрудника, Должностную инструкцию, План работы 

на адаптационный период, телефонный  справочник. Проводят инструктажи: по  охране 

труда, Отдела безопасности, получение пропуска, по противопожарной 

безопасности.  Знакомят с  наставником по адаптации, который знает о «Газпромбанке» 

все. Организуют рабочее место, т.к. ощущение личного пространства необходимо для 

вновь прибывшего сотрудника. Отсутствие такого места – одна из причин увольнения во 

время испытательного срока. Комфортное рабочее место и условие для плодотворной 

работы – обязательный минимум, с которого начинается любая деятельность. В процессе 

адаптации новичку важно все, любые мелочи. В первый день новому работнику 

предлагается  пройти  «Программу очного адаптационного семинара для вновь принятых 

сотрудников». 
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Для вновь принятых сотрудников проводится очный адаптационный семинар, на 

котором рассматриваются следующие вопросы: 

1) Знакомство со сбором ожиданий от работы в Банке. 

2)  Мотивационный видеоролик о Газпромбанке. 

3) Презентация о Руководителях Банка. 

4) Презентация об история Банка 

5) Обзор стратегии Банка. 

6) Основные площадки Банка. 

7) Позиция Банка в российской банковской системе. 

8) Государственная поддержка. 

9) Корпоративный  и розничный бизнес. 

10) Инвестиционно–банковский бизнес. 

11) Структура управления Банка. 

12) Дресс – код. 

13) Правила внутреннего распорядка. 

14) Оплата труда и отпуск. 

15) Дополнительные выплаты и льготы. 

16) Управление операционными рисками. 

17) Управление оперативного реагирования. 

18) Обучение и оценка персонала. 

19) Социальная ответственность. 

20) Корпоративные программы. 

В завершение мероприятия проводится Викторина, в которой победителям 

вручается  брендированный сувенир (ручка с логотипом Банка, блокнот, книга и т.д.). 

2. Адаптационный период. 

Этот этап реализуется: Наставником по адаптации, Руководителем отдела и 

Ответственным работником Отдела обучения и развития персонала.  На этом этапе 

происходит выход нового сотрудника на требуемый уровень профессиональных и личных 

компетенций, необходимых для подтверждения соответствия занимаемой должности, У 

нового сотрудника появляется возможность применить имеющиеся или только что 

приобретенные знания и получить обратную связь от руководителя или куратора. 

В течение установленного срока адаптации: 

Наставник по адаптации: 

 вводит Нового работника в должность,  согласно  Плану работы на адаптационный 

период, 

 знакомит Нового работника  с функциями и особенностями работы отдела, стандартами 

исполнения обязанностей и уровнем ответственности, правилами организационного 

поведения, требованиями к отчетности, 

 осуществляет еженедельный контроль результатов  адаптации новичка. 

 координирует и контролирует выполнение Плана работы на адаптационный период, 

 по истечению трех месяцев работы нового сотрудника заполняет Анкету обратной 

связи по новому сотруднику. 

 при проведении итогов процесса адаптации пишет отчет о прохождении 

адаптационного периода, которое затем передает руководителю отдела. 
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3. Вторичная адаптация. 

Необходимо разделять испытательный срок и первый год работы. Испытательный 

срок – это не только испытание сотрудника, но и испытание организации перед 

сотрудником, в этот срок сотруднику проще уволиться, а организации проще с ним 

расстаться. Но, тем не менее, ряд сотрудников, даже поняв, что не хотят продолжать 

карьеру в банке не уходят по той или иной причине. 

Важнейшую роль в успешном прохождении адаптации играет правильная 

организация системы профессионального наставничесτва и практического обучения. По 

результатам анализа процесса адаптации предлагаются следующие рекомендации по 

совершенствованию адаптации персонала в Газпромбанку: 

1)  разработать  ряд документов для  Наставников: 

 Положение «О наставничестве»; 

 Критерии отбора  Наставника по адаптации 

 Памятка Наставника по адаптации. 

2) Разработать программу подготовки  наставников. 

3) Разработать программу мотивации наставников. 

Наставничество способствует ускорению вхождения нового сотрудника в должность, 

достижению необходимой эффективности работы в минимальные сроки, 

сокращению  текучести кадров, снижению количества сотрудников, не прошедших 

испытательный срок.  
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По мнению исследователей, в настоящее время в России существует значительный 

разрыв между кадровыми потребностями бизнеса и уровнем соискателей [9]. Россия 

занимает 11 место в мире по дефициту квалифицированных кадров [4]. Особенно это 

касается квалифицированных менеджеров [8]. 

В результате анализа пяти важнейших для российской экономики секторов, 

проведенного Глобальным институтом McKinsey (MGI) и его московским офисом были 

выявлены три основные группы проблем, определяющих отставание России от США по 

производительности. Первой из них является неэффективная организация труда [16]. 

Данный фактор связан, в том числе, и с недостаточным профессионализмом менеджеров 

[5]. 

Изучение результатов научных исследований за последние 10 лет позволило выявить 

следующее: 

mailto:lgratsianova@synergy.ru
mailto:lgratsianova@synergy.ru
http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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1. 87 % опрошенных молодых людей считают, что высшее образование необходимо для 

получения хорошей профессии и достижения определенного жизненного статуса в 

будущей жизни [10]. 

2. Доминирующим для выпускников школ является желание иметь высшее образование 

как таковое, при этом малозначимо или практически не значимо, какой специальности 

обучаться [13]. Так, например, абитуриенты, выбирающие профессию «менеджер» часто 

не имеют полноценных представлений о ее содержании [2]. 

3. Выбор профессии «менеджер» обусловлено привлекательностью имиджа профессии, 

представлениями о ней как о высокооплачиваемой и востребованной, а также 

стремлением к получению статуса руководителя [14]. 

4. Наличие специальности, соответствующей собственным интересам и способностям, не 

оказалось решающим фактором для принятия решения о месте профессионального 

обучения [3]. 

Следствием этих факторов является недостаточная полнота освоения необходимых 

профессиональных компетенций будущими менеджерами. 

Таким образом, очевидно, что активная поддержка вуза в самопроектировании 

будущего менеджера остро необходима и студентам, бизнесу, и государству в целом. 

Специалисты предлагают такие меры, как «образовательный форсайт» (обсуждение 

возможных путей профессионального развития и формирование долгосрочных целей) [6] 

и проведение тренингов целеполагания для студентов [7]. 

Но для того, чтобы обеспечить «адресную» поддержку студентов следует изучить их 

личностные особенности, связанные с профессиональным самоопределением. 

В современной практике широко используется кадровый профайлинг, который 

применяется HR-менеджерами для изучения индивидуальных и профессиональных 

особенностей сотрудников [1]. 

Однако метод профайлинга пока не принято применять для диагностики 

абитуриентов и студентов вузов. По мнению автора статьи, данный метод позволит 

существенно не только улучшить условия профессиональной подготовки будущих 

специалистов за счет помощи им в повышении мотивации к профессии, но и будет 

способствовать более рациональному распределению ресурсов, затрачиваемых на 

обучение менеджеров. 

Результаты пилотного исследования на примере студентов 1 курса факультета 

Управления МФПУ «Синергия», обучающихся по направлению 

«Менеджмент»,  позволили выявить их профессиональные типы, а также сделать выводы 

о факторах, способствующих и препятствующих успешному освоению профессиональных 

компетенций, и о профилях их дальнейшей профессиональной подготовки. 

В основу проведенного исследования положена методика психодиагностики 

профессионального типа личности Дж.Голланда (опросник профессионального 

самоопределения) [12].  Под профессиональным самоопределением принято понимать 

определение человеком себя относительно выработанных в обществе (и принятых данным 

человеком) критериев профессионализма [11]. 

Теоретической основой методики является теория профессионального выбора, 

разработанная американским профессором Дж Голландом. В соответствии с данной 
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теорией успех в профессиональной деятельности зависит от соответствия типа личности 

типу профессиональной среды.  

Исследование проводилось методом письменного тестирования, в котором приняли 

участие 82 студента. 

При обработке данных получены следующие результаты: 

 у 48,8% респондентов выявлен предприимчивый профессиональный тип, причем у 17% 

представителей этой группы (что составило 8,5% от общего числа) предприимчивый тип 

сочетался с артистическим типом; кроме того, у одного респондента предприимчивый тип 

сочетался с социальным, у одного – с конвенциональным типом и еще у одного – с 

реалистическим; 

 у 37,8% респондентов выявлен артистический профессиональный тип (включая тех, у 

кого он сочетался с предприимчивым типом); сочетаний артистического типа с другими, 

кроме предпринимательского не выявлено (за исключением одного испытуемого, у 

которого проявилось сочетание артистического и исследовательского типа); 

 у 9,8% респондентов выявлен социальный профессиональный тип, который у одного из 

испытуемых сочетался с предприимчивым, а у другого – с артистическим типом; 

 у 6% респондентов выявлен конвенциональный профессиональный тип, который у 

одного из испытуемых сочетался с предприимчивым типом; 

 у 4,9% респондентов проявился реалистический тип, среди которых у одного из 

испытуемых он сочетался с предприимчивым типом; 

 у 3,7% респондентов проявился исследовательский тип, причем у одного из них 

данный тип сочетался с артистическим. 

Таким образом, преобладающими профессиональными типами у значительной части 

респондентов (79,2%, т.е. 71 человек) являются предприимчивый и артистический. 

Исходя из интерпретации типов, предприимчивый тип обладает такими качествами, 

как находчивость, практичность, социальная активность, способность быстро 

ориентироваться в сложной обстановке, склонность к самостоятельному принятию 

решений, готовность к риску, высокий уровень притязаний, ориентация на материальное 

благополучие. Но, наряду с этим, «предприимчивые» неусидчивы, не любят кропотливую 

аналитическую деятельность, т.к. не способны к длительной концентрации внимания. 

Поэтому они предпочитают динамичную среду, связанную с руководством, управлением 

и влиянием на людей. 

Артистический тип характеризуется оригинальностью, независимостью в принятии 

решений, гибкостью мышления. Представители данного типа редко бывают эмоционально 

чувствительными, но ориентируются на социальные нормы и одобрение. Отношения с 

людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Они не 

выносят жесткой регламентации, предпочитая свободный график работы. 

На основании полученных характеристик можно сделать выводы о личностных 

особенностях основного контингента первокурсников факультета Управления, как 

являющихся преимуществами, так и создающих ограничения в работе менеджера. 

Следует отметить, что, с учетом современных рыночных условий, ряд факторов было бы 

неверно трактовать как однозначно отрицательные. Корректнее назвать их факторами 

риска. В связи с этим мы сочли необходимым проделать анализ выявленных особенностей 
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личности c точки зрения возможностей и угроз для результативности деятельности 

будущих менеджеров. 

Факторами, создающими преимущества, являются: 

1. Социальная активность 

2. Стремление к лидерству 

3. Практичность 

4. Способность успешно ориентироваться в новых обстоятельствах 

5. Гибкость мышления 

6. Стремление принимать самостоятельные решения 

Факторы риска и их анализ представлены в таблице (см. Таблицу 1) 
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На основании полученной информации можно наметить пути совершенствования 

процесса профессионального самоопределения студентов: 

1. Проведение тренингов эффективного целеполагания. 

2. Организация процесса самопроектирования будущих менеджеров в процессе обучения 

в вузе как образовательного форсайта [6]. 

3. Расширение базы организаций, готовых привлекать практикантов к реализации 

проектов и более активное вовлечение студентов в решение актуальных управленческих 

задач. 

4. Обязательное проведение «круглых столов» по итогам практики с обсуждением 

результатов анализа управленческих проблем организации, выявленных в процессе 

участниками в компаниях. Приглашение представителей бизнеса в качестве экспертов на 

заседания «круглых столов» по итогам практики. 

5. Вовлечение студентов в проведение интервью с действующими менеджерами разных 

уровней с целью изучения их управленческого опыта, анализа актуальных управленческих 

проблем, исследования принимаемых руководителями решений, а также создание на 

основе полученной информации базы кейсов для последующей отработки собственных 

управленческих навыков. 

Предложенные меры помогут сделать процесс подготовки и профессионального 

самоопределения будущих менеджеров более увлекательным и эффективным и позволит 

решить следующие проблемы: 

 помочь обучающимся не только целенаправленно совершенствовать свои 

профессионально важные личностные компетенции [15], но и выбрать сегмент 

профессиональной области, где они способны стать наиболее эффективными; 

 усовершенствовать технологию подготовки специалистов по профилю «Менеджмент»; 

 сформировать у будущих менеджеров более четкие представления о наиболее 

успешных вариантах их профессиональной карьеры; 

 снизить непроизводительные затраты на подготовку специалистов, не способных 

качественно осуществлять профессиональную деятельность или не планирующих 

работать в соответствии с полученной квалификацией.  
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Огромные территории России расположены в зоне рискованного земледелия, поэтому 

ежегодно производство сельскохозяйственной продукции несет огромные убытки от 

стихийных бедствий: града, ураганных ветров, аномальных колебаний температуры, 

сильных дождей, весенних паводков и других стихийных бедствий, которые отнесены к 

чрезвычайным ситуациям. При этом основной ущерб сельскохозяйственному 

производству наносят регулярно повторяющиеся засухи. Ущербы, причиняемые 

сельскохозяйственному производству от указанных причин, значительно снижают его 

устойчивость, отрицательно сказываются на развитии сельского хозяйства в целом. Целью 

страхования всегда считалось не стремление получить как можно больше прибыли, а 

оказание помощи людям, попавшим в беду или трудное положение [7]. 

Необходимость страхования имущественных интересов участников земельного рынка 

наиболее часто возникает при приобретении (покупке, мене) земли или недвижимости, 

расположенной на ней, при залоге земельного участка или другого объекта недвижимого 

имущества, при привлечении инвестиций, особенно иностранных, в проекты, связанные с 

объектами недвижимости. 

При приобретении земельного участка или другого объекта недвижимого имущества 

приобретатель заинтересован в том, чтобы исключить возможность имущественного 

ущерба в случае опротестования приобретенных прав вследствие каких-либо 

обстоятельств, о которых он не знает в момент совершения сделки или не в состоянии 

предвидеть их будущие последствия. 

В случае залога земельного участка или другого объекта недвижимости 

залогодержатель заинтересован в том, чтобы исключить имущественный ущерб, который 

он понесет, если обращение взыскания на предмет залога окажется невозможным в силу 

незаконности тех или иных прав залогодателя на предмет залога.  

Привлечение инвестиций в какой-либо проект, выполнение которого связано с 

правами на земельный участок или другой объект недвижимого имущества, инвестор 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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вправе требовать застраховать права на этот земельный участок (другой объект 

недвижимости) в качестве гарантии от возможного ущерба в случае опротестования 

указанных прав. 

Отсутствие надежных гарантий прав на недвижимость препятствует реализации 

инвестиционных проектов, в особенности проектов с участием иностранного капитала. 

Поток инвестиций в экономику России значительно увеличится при наличии  реальной 

возможности для иностранного инвестора застраховать права на недвижимое имущество, 

так как для большинства инвесторов именно полис титульной страховой компании 

фактически играет роль финансового обеспечения свидетельства о регистрации прав на 

недвижимость.  

Порядок страхования, в том числе объектов недвижимого имущества, установлен ГК 

РФ и Законом от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.08.2018) «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». Страхование земельных отношений осуществляется в 

виде комбинированного страхования, так как включает в себя несколько видов 

имущественного страхования [1]. 

Объектом страхования выступает не только имущество и имущественные интересы, 

но и права на земельный участок и/или другую недвижимость, принадлежащие 

страхователю (выгодоприобретателю).  

Риски, по которым страхуют земельные участки, существуют следующие риски: 

 Полное или частичное повреждение участка в результате пожара, взрыва, удара 

молнии, аварии в системах отопления, водопровода и канализации; 

 Оползни, землетрясения, наводнения; 

 Катастрофа и авария, которая привела к загрязнению почвы; 

 Падение летательных аппаратов либо их обломков; 

 Противозаконные действия третьих лиц. 

При этом стоит отметить, что сегодня классические варианты страхования земель, при 

которых инициатива проявляется самим собственником недвижимости, являются 

довольно редкими. Возможно, это связано с тем, что земельные участки, расположенные 

вблизи крупных городов России, практически не подвержены землетрясениям, ураганам, 

смыву почвы под воздействием селевых потоков и другим стихийным силам, 

за исключением, разве что, наводнений. 

Одним из самых значимых рисков является риск утраты права собственности на 

земельный участок. Это значит, что если, по тем или иным причинам, в судебных органах 

сделка купли-продажи участка признается недействительной, то  страховщик, в 

соответствие с условиями договора, должен выплатить возмещение [6]. 

Объектом страхования может быть большинство прав на недвижимое имущество: 

 право собственности; 

 право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

 право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

 право постоянного пользования чужим земельным участком или другим объектом 

недвижимости; 

 право аренды. 

Субъектами страхования являются страхователь (гражданин или юридическое лицо, 

заключающее договор страхования приобретаемого права на земельный участок и (или) 
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другой объект недвижимости), выгодоприобретатель (лицо, назначаемое страхователем и 

имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 

сохранении застрахованного права), страховщик [5]. 

Страховыми рисками являются риски уменьшения стоимости земельного участка и 

прав страхователя ( выгодоприобретателя), происходящие помимо его воли. 

К определению рисков при страховании вещных прав возможны два различных 

подхода. Один подход предполагает, что страховым риском может являться возможная 

полная утрата страхователем (выгодоприобретателем) застрахованного права. В 

соответствии с другим подходом страховым риском может являться также возможное 

ограничение полномочий правообладателя, например: установление сервитута на 

земельный участок или другой объект недвижимости, установление ранее не известных 

правообладателю прав третьих лиц на объект (права аренды, права пользования, 

права залогодержателя). Мировая практика предусматривает страхование 

интересов правообладателя для широкого круга случаев нанесения ему 

имущественного ущерба какими-либо действиями, изменяющими его полномочия [3]. 

Страховыми случаями являются изменение стоимости участка, а также изменение 

застрахованного права по решению суда, поскольку только решение суда может быть 

окончательным в спорных вопросах, связанных с правами на землю и другое недвижимое 

имущество. 

Срок страхования определяется договором страхования. За рубежом принята 

практика, в соответствии с которой договоры страхования вещных прав заключаются 

бессрочно (срок страхования не ограничивается и заканчивается в случае отчуждения 

права по воле правообладателя либо выплаты страхового возмещения в размере всей 

страховой суммы). ГК РФ не предусматривает бессрочных договоров страхования. 

Договоры страхования прав на землю и другое недвижимое имущество могут заключаться 

на ограниченный, определенный договором срок. 

Страховые тарифы определяются соглашением страхователя со страховщиком. 

Особенностью страхования земельных отношений является невозможность установления 

единых тарифов в силу разной степени риска при страховании прав на каждый 

конкретный земельный участок (другой объект недвижимости) в зависимости от истории 

права на него. 

Обстоятельствами, повышающими степень предполагаемого риска, могут быть: 

 явная неполнота истории прав; 

 возможные либо известные конкретные претензии третьих лиц, по которым – точно 

предсказать судебное решение нельзя; 

 какие-либо обстоятельства, увеличивающие вероятность возникновения 

таких претензий (например, многократные сделки с каким-либо земельным участком или 

другим объектом недвижимости в течение короткого промежутка времени). 

Общий страховой тариф может быть установлен лишь для объектов, изучение 

истории прав на которые не выявило никаких оснований предполагать возможность 

оспорить эти права. 

Страховая сумма определяется соглашением сторон в пределах действительной 

(страховой) стоимости. В наиболее распространенном варианте при страховании права 

собственности действительная стоимость права будет совпадать с действительной 
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стоимостью земельного участка или другого недвижимого имущества в день заключения 

договора страхования. Однако в случае, если объектом страхования будут какие-либо 

иные права, необходимой станет оценка стоимости именно прав, а не имущества. В любом 

случае при страховании желательно проведение профессиональной оценки [5]. 

Андеррайтинг в страховании земельных отношений заключается не только в 

определении стоимости имущества, но и в выявлении страховых рисков, что необходимо 

для установления размера страхового тарифа. Андерра́йтинг (англ. underwriting — 

«подписка») — услуги, предоставляемые финансовыми учреждениями, такими как банки, 

страховые компании, которые гарантируют получение выплат в случае финансовых 

убытков. Предстраховая экспертиза в данном комбинированном виде страхования 

является более дорогостоящей по сравнению с прочими видами страхования. 

Страховая компания нуждается в получении в различных инстанциях 

необходимой информации об истории прав на земельный участок или другой объект 

недвижимости [2]. 

Перечень сведений и действий, необходимых при проведении андеррайтинга: 

 подтверждение органами государственной регистрации факта регистрации с указанием 

даты, зарегистрированных обременений, сведений об имевших место ранее наложенных 

арестах, отказах в регистрации, утери правоустанавливающих документов и выдачи 

дубликатов; 

 подтверждение подлинности документа собственника недвижимости, свидетельства о 

государственной регистрации; 

 проверка подлинности нотариального удостоверения ранее совершенных с 

недвижимым имуществом сделок и доверенностей на их совершение, наличие согласия 

супруга на приобретение или отчуждение недвижимости; 

 получение информации о зарегистрированных по месту жительства, а также ранее 

прописанных граждан, включая сведения об основаниях для регистрации и снятия с 

регистрации, наличии выписанных в связи с осуждением или смертью, наличии 

оснований для регистрации по новому адресу; 

 идентификация личности и проверка подлинности документа, удостоверяющего 

личность, установление фактов утери и восстановления документа; 

 проверка дееспособности лица по сведениям из органов опеки и попечительства, 

психоневрологического и наркологического диспансеров, других учреждений; 

 установление местонахождения лиц, которые могут быть по тем или иным причинам 

заинтересованы в оспаривании прав на данную недвижимость, выяснение у них 

необходимых для принятия решения обстоятельств; 

 проверка согласия органа опеки и попечительства на отказ от принадлежащих 

несовершеннолетнему прав на отчуждение жилого помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние члены семьи собственника помещения, и на совершение сделки от 

имени несовершеннолетнего кем-либо другим, кроме законных представителей 

несовершеннолетнего; 

 получение в органах ЗАГС сведений о рождении, заключении и расторжении брака, 

смерти; 

 проверка документов по сделкам с недвижимостью, а также документов, на которые 

имеются ссылки в различных инстанциях: местных администрациях, судебных органах, 
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комитетах по земельным ресурсам и землеустройству, комитетах по управлению 

государственным (городским) имуществом, фондах имущества, комитетах по жилищной 

политике, градостроительству и архитектуре, налоговых инспекциях, 

государственных инспекциях по охране памятников архитектуры, государственных 

управлениях по инвентаризации и оценке недвижимости, агентствах по 

приватизации жилого фонда, правлениях жилищно-строительных кооперативов, 

проектно-инвентаризационных бюро технической инвентаризации; 

 проверка отсутствия неурегулированных судебных споров, расследований 

правоохранительных органов, имеющих отношение к данной недвижимости. 

Андеррайтинг позволяет выявить и устранить нарушения, допущенные 

в предшествовавших сделках с недвижимостью, а в отдельных случаях предостеречь 

потенциального покупателя от совершения сделки до выяснения всех обстоятельств. 

Таким образом, очевидна необходимость разработки и реализации стратегии 

адаптации агроэкономики к негативным погодно-климатическим изменениям, в том числе 

к экстремальным и чрезвычайным ситуациям, а одним из важнейших адаптационных 

механизмов является страхование сельскохозяйственных рисков, формирование в стране 

соответствующей эффективной системы.  
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Можно с уверенностью сказать, что от эффективности управления земельно-

имущественным комплексом (далее ЗИК) во многом зависит уровень стабильности 

экономического и социального развития страны и каждого региона, уровень жизни 

населения. Поэтому объективной необходимостью является решение вопросов по 

усовершенствованию и улучшению законодательства, информационных, управленческих 

и экономических механизмов на различных территориальных уровнях, направленных 

на эффективное функционирование ЗИК и их элементв. 

Земля является базисом любой недвижимости. Так, согласно статье 130 Гражданского 

Кодекса РФ (далее ГК РФ) «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость), относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства» [2]. 

Центральным звеном общественно-экономических отношений всегда выступали 

отношения земельной собственности. В конце 90-х и начале 2000-х годов прошлого 

столетия в России началось масштабное проведение земельной реформы, которая привела 

к формированию новой социально-экономической категории, как земельно-

экономический комплекс, а также к новым методам управления землей и недвижимостью. 

Основной принцип земельного законодательства закреплен в статье 1 Земельного Кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136 ФЗ (далее ЗК РФ), это принцип «единства 

судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все 

прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков 

за исключением случаев, установленных федеральными законами [1]. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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В исторической ретроспективе отношения к собственности претерпевали 

неоднократные изменения, обусловленные стремлением преодолеть противоречие между 

ограниченностью вовлекаемых в производство ресурсов и возрастающими потребностями 

людей. В поисках путей максимизации эффективности производительных сил общество 

периодически трансформировало формы собственности на средства производства и 

механизм государственного участия в управлении экономикой. 

В формирующихся земельно-имущественных отношениях России на современном 

этапе их развития переплетаются нравственные, экономические, правовые, экологические, 

технологические, психологические и другие проблемы жизни общества. Их решение 

зависит от решения следующих вопросов: переход к многоукладным платным формам 

землепользования с различными видами земельной собственности, использование земли с 

учетом строгих юридических норм и правил, экологических критериев и цивилизованно 

управляемого государством земельного рынка и решение в тесном единстве ближайших и 

перспективных задач научно обоснованного использования земельных богатств страны 

[3].  

Управление земельно-имущественным комплексом (ЗИК) осуществляется в рамках 

нескольких пространств – социального, политического, правового, экономического, 

культурного, исторического, природно-климатического, экологического. Проблема его 

функционирования сложна и многогранна, из числа основных блоков факторов, 

влияющих на развитие комплекса, можно выделить следующие: 

 трансформация административных органов и механизмов хозяйствования; 

 становление рынков недвижимости и инвестиций; 

 деятельность многообразных частных обеспечивающих структур -консалтинговых, 

инвестиционных, юридических, образовательных.  

Каждый из многочисленных процессов, влияющих на развитие ЗИК, реализуется 

через законодательное, информационное и идеологическое обеспечение. 

В системе управления земельно-имущественными отношениями на всех 

территориальных уровнях в обязательном порядке проводится системный анализ 

формирования ЗИК, процессы его функционирования должны быть эффективными и 

прозрачными, а сама система управления ЗИК должна базироваться на принципиально 

новых экономических, организационных и информационных подходах, которые 

обеспечивают эффективное управление и регулирование.  

Системный характер среды управления земельно-имущественным комплексом 

затрагивает интересы различных социальных групп, что обусловливает сложные 

многоуровневые взаимосвязи в управлении. 

Решение проблем функционирования ЗИК в России значительно усложняется 

вследствие отсутствия системного подхода в управлении объектами государственной и 

муниципальной собственности, нарушения системы экономических взаимосвязей, 

неразвитости форм широкого участия социальных слоев и групп в управлении социально-

экономическими процессами. Хозяйственная практика управления ЗИК нуждается 

в концептуальном обеспечении, разработке адекватных методик и технологий управления 

[4]. 

Объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, неразрывно 

с ним связаны и, безусловно, не могут  существовать без земельного участка. С этой 
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взаимосвязью в России отошли от старой советской модели по технической 

инвентаризации зданий и сооружений без учета земли, и перешли к общепринятому в 

мире рыночному пониманию объекта недвижимости, объединяющему в единое целое 

земельный участок и все строения на нем. 

В связи с формированием земельно-имущественного комплекса в городах и других 

поселениях страны и его дальнейшего совершенствования в системе рыночных инноваций 

еще больше возрастает потребность в связи с разработками методики оценки земли и 

объектов недвижимости, расположенных на ней и принадлежащих различным 

собственникам. В теоретическом и практическом аспекте целесообразность 

реформирования земельно-имущественного комплекса вызвана рядом причин 

социального, экономического, экологического и политического характера. От ее 

успешного решения зависит не только результативность развития самого комплекса, но и 

эффективность экономики в целом. 

Так же необходимы теоретические осмысления и анализ рациональности 

складывающегося землевладения в рыночной экономике, выявление позитивных и 

негативных сторон земельной реформы, направлений стимулирования эффективного 

землепользования на различных уровнях хозяйствования, включая крупные мегаполисы, 

города и другие населенные пункты. 

В связи с тем, что вопросы использования земли регулируются государственными, 

кооперативными, потребительскими обществами, происходит разделение значения и роли 

земли как объекта собственности и объекта хозяйствования, земля постепенно 

сосредотачивается в непосредственном управлении государственных структур. В мировой 

практике землепользования показано, что право собственности на землю и 

установившиеся на этой основе земельные отношения автоматически порождают заботу 

об улучшении, сохранении и повышении эффективности ее использования. 

Переход к рыночным отношениям требует проведения комплексных исследований 

содержания земельно-имущественных отношений как системы, обусловленной 

совокупностью многообразных форм человеческой деятельности по владению, 

пользованию и распоряжению землей. 

Более того, конкретизация с теоретико-методологических позиций содержания, 

разработка принципов, основных направлений реформирования земельно-

имущественного комплекса представляется исключительно важной и злободневной 

общественной задачей, предопределяющей в значительной мере динамизм 

преобразовательного процесса в России в целом и его социально-экономическую 

результативность. 

Чтобы экономика нашей страны активно развивалась необходимо повышать 

эффективность использования земельных ресурсов в составе земельно-имущественного 

комплекса, как основного природного ресурса и фактора воспроизводственного процесса. 

Земельно-имущественный комплекс на современном этапе развития является базовым 

элементом общественных и земельно-имущественных отношений, и при правильном его 

формировании и использовании достигается высокий уровень жизни, развитие 

предпринимательской и другой деятельности, умножение доходности в бюджетах всех 

уровней от налоговых и иных поступлений при использовании ЗИК.  
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Подходы к разработке моделей жизненного цикла отечественной авиационной 
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Аннотация: В работе приводятся результаты исследований по формированию структуры 

системы жизненного цикла современной авиационной техники. Основным принципом 

построения такой системы принято требование минимизации стоимости самолета (его 

элементов) на стадиях от его проектирования до утилизации. Предлагаемая модель 

основана на анализе жизненного цикла изделия по его элементарным компонентам.  

Summary: Results of researches on formation of structure of a system of life cycle of the 

modern aircraft equipment are given in work. The basic principle of creation of such system the 

requirement of minimization of cost of the plane (its elements) at stages from its design before 
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utilization is accepted. The offered model is based on the analysis of life cycle of a product on its 

elementary components.  

Ключевые слова: самолетостроение, жизненный цикл, авиационные двигатели. 

Keywords: aircraft construction, life cycle, aviation engines. 

Введение 

Жизненный цикл авиационной техники — это комплекс процессов, формируемый с 

разработкой технического задания до его эксплуатации и утилизации. Одной из основных 

задач при разработке и производстве авиационной техники заключается в выборе 

оптимальных конструкторских и технологических решений с целью минимизации затрат 

на всей продолжительности жизненного цикла изделия. Такой подход позволяет создавать 

конкурентоспособные образцы авиационной техники, т.к. учитывает не только затраты на 

разработку и производство изделий, но и эксплуатационные расходы, которые зачастую 

играют определяющую роль для покупателя. 

1. Проблема создания конкурентоспособной авиационной техники и путей ее 

решения 

Современное развитие авиационной отрасли подразумевает только инновационное 

развитие. В определении инновации нельзя ограничиваться только оценкой изменений 

характера производства, потому что конечной целью большинства нововведений является 

повышение конкурентоспособности, что может быть достигнуто повышением качества 

объекта производства, и не только процессов его создания, которые в свою очередь кроме 

процессов производства включают и проектирование, и технологическую подготовку, и 

процессов его эксплуатации, технического обслуживания и ремонта и даже снятия с 

эксплуатации и утилизация. 

Инновации могут классифицироваться по различным классификационным признакам 

и характеристикам. В различной специальной литературе авторы выделяют до десяти 

классификационных признаков, среди которых важнейшим признаком инноваций 

являются причины их возникновения. 

Под функционально-стоимостным анализом понимается метод системного 

исследования функций объекта, расчет направленный на минимизацию затрат на этапах 

проектирования, производства и эксплуатации, связанных с обеспечением 

конкурентоспособности, т.е. направленный на оптимизацию соотношения затрат (или 

потребительной стоимости) и качества изготовления. Значимым для дальнейшего 

развития методологии функционально-стоимостного анализа является замечание о том, 

что изделие, совершенное с точки зрения конструкции и затрат на производство сегодня, 

завтра будет иметь резерв по снижению себестоимости. 

По своему внутреннему содержанию функционально-стоимостной анализ – это 

комплексно-целевая программа, объединяющая три основные составляющие: технико-

экономический анализ, организационно-технические мероприятия [1] и научную 

методологию поиска новых решений, направленная на выявление и использование 

резервов совершенствования любых объектов. 

Основными теоретическими источниками функционально-стоимостного анализа 

являются теория систем и методы системного анализа, а также теория функциональной 

организации и методы инженерного анализа, методы экономического анализа (в том числе 

теории экономической эффективности) и научные методы организации труда. 
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Использование этих теорий и методов находит отражение в соответствующих принципах 

функционально-стоимостного анализа: 

 системный подход является основополагающим и заключается в рассмотрении объекта 

во взаимосвязи и взаимообусловленности его потребительских свойств, этот подход 

образует методологическую основу функционально-стоимостного анализа; 

 функциональный подход состоит в представлении объекта в виде совокупности 

взаимосвязанных функций с определенным характером, как самих функций, так и связей 

между ними; 

 принцип соответствия значимости и полезности функций затратам на их реализацию 

является следствием функционального совершенства изделия как технической системы и 

отражает цель функционально-стоимостного анализа – достижение соответствия между 

затратами (на реализацию функций) и важностью этих функций для изделия; 

 народнохозяйственный подход предполагает обеспечение необходимого качества 

изделия при обязательном учете затрат на всех этапах жизненного цикла; 

 принцип коллективного творчества предусматривает использование современных 

методов активизации творческого поиска. 

Авиастроение является уникальной, наиболее наукоемкой отраслью машиностроения, 

реализующей в своей продукции новейшие достижения научно-технического прогресса. 

Создавая конструкции планера, авионики и двигателей, работающих на пределе тепловых 

и прочностных нагрузок, и обеспечивая при этом чрезвычайно жесткие требования по 

безопасности, надежности и весу, авиастроение занимает лидирующее место в области 

высоких технологий, использование которых не ограничивается только авиацией. 

Технологии, созданные в отрасли, являются базой для создания принципиально новых 

образцов техники в области энергетики и в интересах других отраслей народного 

хозяйства. 

С развитием отрасли существенно растет уровень конструирования авиатехники, 

повышаются требования к их надежности, ресурсу, эксплуатационной технологичности, 

экологическим показателям. Современная методология создания конкурентоспособных 

авиадвигателей [2, 3] предусматривает широчайшее использование функционально-

стоимостного анализа и экспериментальной отработки, начиная с доводки узлов планера и 

двигателя и заканчивая испытаниями. 

Под качеством авиационной техники понимается совокупность свойств и показателей, 

определяющих его пригодность для удовлетворения потребителей в соответствии с 

назначением [4]. Качество техники характеризуется совокупностью показателей [5] к 

которым относятся: показатели надежности, характеризующие безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость машины; показатели 

технологичности, включающие технико-экономические, показатели трудоемкости и 

себестоимости изготовления машины, технические показатели структуры конструкции, 

точности и чистоты обработки, расхода материала; показатели точности и 

взаимозаменяемости; эргономические показатели, включающие гигиенические, 

антропометрические, физиологические и психофизиологические показатели машины; 

показатели технической эстетики, показатели унификации и стандартизации, показатели 

патентной чистоты. 
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Показатели надежности – безотказность, сохраняемость, ремонтопригодность, а также 

долговечность техники. В зависимости от особенностей оцениваемой продукции для 

характеристики надежности могут использоваться как все указанные показатели, так и 

некоторые из них. Для изделий авиационной техники, связанных с безопасностью людей, 

безотказность может быть основным, а иногда и единственным показателем надежности. 

Для пилотируемых летательных аппаратов безотказность является основным показателем 

качества. 

Качество сложных технических систем закладывается при проектировании, 

обеспечивается в производстве, подтверждается испытаниями и поддерживается при 

эксплуатации [3]. Обеспечение качества авиационных двигателей в современном 

производстве стадий жизненного цикла этих сложных технических объектов, 

включающую технологическую подготовку производства и процессы непосредственного 

изготовления деталей, узлов и агрегатов самолета. Для сложных технических систем 

экономическая эффективность, как вторая составляющая конкурентоспособности, 

определяется на трех стадиях жизненного цикла изделий: при проектировании, в 

производстве и в эксплуатации. Суммарная эффективность на этих трех стадиях 

определяется по формуле 

Эобщ = Эп + Эизг + Ээкс,                                                                    (1) 

где Эп, Эизг, Ээкс – экономическая эффективность соответственно на стадиях 

проектирования, изготовления, эксплуатации. 

2. Отражение функционально-стоимостного анализа в системах управления 

жизненным циклом 

В определении места и роли систем функционально-стоимостного анализа в 

жизненном цикле изделия на различных предприятиях наблюдаются существенные 

различия. Само понятие функционально-стоимостного анализа со временем меняло свое 

значение. В предлагаемой методологии его можно определить как процесс комплексной 

оценки и всестороннего анализа функций и параметров изделия на всех стадиях 

жизненного цикла. При этом процесс функционально-стоимостного анализа начинается на 

самой первой стадии «научные исследования» и распространяется на другие стадии в 

полном объеме электронного макета еще до того, как появится первый материальный 

образец изделия. Это позволяет все противоречия, касающиеся конструктивно-

технологических, эксплуатационных и стоимостных свойств изделия, разрешить еще в 

информационном слое. 

Большинство исследователей отмечали сложность, а в некоторых случаях и 

невозможность формализации опыта конструирования, а особенно, технологического 

проектирования, который не всегда представлен в форме строгих зависимостей и 

закономерностей. 

Формализация пространства проектирования для функционально-стоимостного 

анализа авиационной техники на производственных стадиях жизненного цикла 

обеспечивает строгое и однозначное, логически непротиворечивое представление явлений 

и их состояний, а также методов и средств реализации состояний с учетом 

экспериментальных значений целевых функций и граничных условий [4]. 

Предлагаемая методология должна обеспечивать правильность интерпретации 

данных, формируемых различными автоматизированными системами. Основой 
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обеспечения конкурентоспособности является рациональное сбалансированное 

соотношение вариантов проектных решений на всех стадиях жизненного цикла изделий. 

Тихонов А.И. и Сазонов А.А. в работе [6] предлагают следующий подход. При этом в 

качестве критерия оптимальности модели необходимо использовать квадратичный 

критерий, который представляет собой сумму квадратов отклонений между реальным и 

модельным значениями в целевой функции [7, 8]. 

Процесс создания специальной синтезированной модели, предполагает 

последовательное выполнение алгоритма состоящего из следующих этапов: 

осуществление отбора определенных информативных признаков; выбор наиболее 

предпочтительных экземпляров данных; поиск структуры модели отвечающей всем 

требования оптимальности в структурах выбранного типа, т.е. проведение работ по 

структурному синтезу; параметрический синтез модели с назначением определенных 

технологических требований; оптимизация созданной модели. В модели необходимо 

постараться заложить отбор определенных информативных признаков необходимых для 

модели стоимости жизненного цикла изделия начиная с опытно-конструкторских работ на 

период включающий этап разработки эскизного проекта и заканчивая завершением этапа 

проведения доработок по результатам проведенных государственных испытаний 

двигателей. 

При создании технических систем различного назначения, конкурентоспособность 

которых оценивается методами функционально-стоимостного анализа, решаемые задачи, 

реализуются совокупностью проектных процедур и операций, которые разделяются на 

три большие группы: поиск новых технических решений, оценка качества и технико-

экономических характеристик вариантов решений и выбор рациональных, а в лучшем 

случае – оптимального решения. Важность и сложность этих задач различна и зависит от 

типов и сложности создаваемых изделий. Для простых изделий оценка качества и 

экономической эффективности не вызывает значительных сложностей и может быть 

проведена, например, методом экспертных оценок. При ограниченном объеме 

информации, которая доступна на ранних стадиях и этапах создания изделия, 

большинство рациональных или оптимальных, в определенном смысле, решений 

принимается на основании интуиции и опыта. С возрастанием объема информации об 

изделии, производственной системе и процессах производства все большее количество 

решений можно находить методами математического моделирования с помощью 

определенных моделей, алгоритмов их обработки и технико-экономических расчетов. 

Автоматизированная подсистема функционально-стоимостного анализа должна быть 

реализована как организационно-технический комплекс, состоящий из взаимосвязанных и 

взаимодействующих компонентов для автоматизированного технологического 

проектирования объектов и их составных частей на основе применения математических 

моделей, автоматизированных проектных процедур и средств вычислительной техники. 

Условия, в которых принимаются решения по управлению программой и 

производством, классифицируются по степени точности и определенности в соответствии 

со следующими основными категориями: определенность, риск и неопределенность. 

Определенность означает, что значимые параметры объектов и процессов 

производства, например расходы, производственные мощности и потребности, – 

величины известные. Риск означает, что некоторые параметры имеют вероятностные 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
541 

 

значения. Неопределенность означает, что невозможно точно оценить вероятность 

будущих событий. 

Инновационная сфера и происходящие в ней процессы связаны с созданием, 

освоением и распространением инноваций. Создатели инновации при выполнении 

инновационных процессов, также как и при функционально-стоимостном анализе 

руководствуются такими критериями, как жизненный цикл изделия и экономическая 

эффективность. Их стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав 

новшество, которое будет признано уникальным в определенной области. Для 

конкурентоспособности инновации в равной мере важны три основных свойства: научно-

техническая новизна и функциональное совершенство, производственная реализуемость, 

проектная, производственная и эксплуатационная технологичность. Отсутствие любого из 

них отрицательно сказывается на инновационном процессе. Коммерческий аспект 

определяет инновацию как экономическую необходимость, осознанную через 

потребности рынка, определяющие заданные показатели качества изделий. Следует 

обратить внимание на два момента: “материализацию” инновации, изобретений и 

разработок в новые технически совершенные виды промышленной продукции, средства и 

предметы труда, технологии и организации производства и “коммерциализацию”, 

превращающую их в источник дохода. 

3. Оценка технико-экономической эффективности конструктивно-технологических 

решений 

Современные опытно-конструкторские работы в авиастроении, имеют следующие 

особенности: 

1. Процессы создания опытных образцов изделий обладают повышенной сложностью, 

которая определяется новизной и сложностью задач, для решения которых изделия 

предназначены. Необходимость в увеличении эффективности координации 

взаимодействующих подсистем привела к их объединению. 

В настоящее время происходят изменения в составе участников каждой крупной 

разработки: в ней участвуют десятки и сотни предприятий, поэтому управление 

разработкой на всех ее этапах силами одного министерства стало практически 

невозможным, что приводит к необходимости формирования виртуальных предприятий. 

Изменился профессиональный, качественный и количественный состав участников 

разработки: вместо десятков профессий и сотен специалистов появились сотни новых 

профессий и тысячи новых специалистов. 

2. Продолжительность одной разработки (включая научно-исследовательские работы) 

увеличилась в отдельных случаях до 12 лет, а быстро меняющаяся обстановка, как 

правило, требует скорейшего ее завершения, поэтому сокращение продолжительности 

приобрело первостепенную важность. При создании опытного образца критерий 

“директивный срок”, как правило, доминирует над критерием “затраты” (естественно, 

если обеспечивается достижение заданных тактико-технических характеристик 

разрабатываемого объекта или комплекса). 

3. Новизна и неопределенность ОКР. Авиационным ОКР присуща в значительной 

степени уникальность, принципиальная новизна и неповторяемость, поэтому общий 

уровень всех неопределенностей, с которыми приходится иметь дело разработчикам и 

руководителям авиационной промышленности, неизмеримо возрос. В ходе разработки, 
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как правило, возникает много непредвиденных трудностей, немалая их часть не может 

быть заранее оценена с достаточной точностью. Нередко в ходе разработки меняются 

общие требования к системе, ее состав, конструкция отдельных частей и т.д. 

4. Стоимость современных разработок многократно возросла по сравнению даже со 

стоимостью в относительно недавнем прошлом (10-15 лет), а факт перерасхода 

запланированных денежных средств на разработку нередко превращается в серьезную 

проблему необходимости их изыскания. Это обусловлено тем, что в современной 

разработке участвуют тысячи различных специалистов, применяются дорогостоящие 

уникальные наземные и летающие лаборатории, стенды, оборудование, измерительные 

приборы. 

5. Опытное производство – это часть процесса создания изделия. Как известно, 

различаются три основных типа производства: опытное, серийное и массовое, каждый из 

которых дает обобщающую характеристику особенностей его условий. 

6. Внешние и внутренние условия системы жизненного цикла изделия 

Подход Европейского космического агентства изложенный в [9] предполагает 

разделение жизненного цикла космического проекта на 7 фаз. Не охватывает этап 

концептуальных исследований и не выделяет значимую стадию запуска. Подход 

Канадского космического агентства [10], предполагает структуру жизненного цикла из 

пяти этапов, при этом недостаточно детализированным остается период жизненного цикла 

после изготовления космического аппарата. 

Отечественные ученые В.А. Волков и А.И. Орлов в работе [11] рассматривают 

жизненный цикл применительно к космической технике в свете её серийного 

производства. Предложенная в [11] последовательность фаз жизненного цикла в целом 

соответствует принятой в России практике, основанной на системах стандартов, таких как 

ЕСКД, ЕСТПП и др. 

В последнее время в российских авиационных круга пришло понимание, что 

жизненный цикл авиационной техники хоть и включает в себя достаточно большое 

количество процессов и участников, тем не менее, основная часть жизненного цикла 

изделий авиационной техники приходится на процесс эксплуатации. Именно на этом 

этапе жизненного цикла происходит основной обмен информацией между участниками 

процесса технической эксплуатации авиационной техники. Большое разнообразие 

процессов и субъектов жизненного цикла накладывает определенные проблемы 

информационного обмена между его участниками. 

В России концепция CALS (англ. Continuous Acquisition and Lifecycle Support — 

непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий) 

получила аббревиатуру ИПИ (информационная поддержка жизненного цикла изделий). 

Для реализации взаимодействия в рамках ИПИ (CALS) технологий создается 

интегрированная информационная среда (ИИС), которая направлена на обеспечение 

непрерывного обмена данными между Заказчиком, Производителями и Потребителями, а 

также на повышение эффективности управления, сокращение бумажного 

документооборота и расходов на его ведение. 

Таким образом, концепция ИПИ (CALS) основана на использовании единого 

информационного пространства и обеспечении единообразных способов управления 

процессами и взаимодействия участников жизненного цикла продукции в соответствии с 
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требованиями международных стандартов, регламентирующих правила управления, 

взаимодействия и обмена данными. При этом ИИС представляет собой распределенное 

хранилище данных, существующее в сетевой компьютерной системе, охватывающей все 

службы и подразделения предприятия, связанные с процессами жизненного цикла 

изделий. В ИИС действует единая система правил представления, хранения и обмена 

информацией, в соответствии с которыми протекают информационные процессы, 

сопровождающие и поддерживающие жизненный цикл изделия на всех его этапах. 

Главный принцип ИПИ (CALS) технологий: информация, однажды возникшая на каком-

либо этапе жизненного цикла, сохраняется в ИИС и становится доступной всем 

участникам этого и других этапов (в соответствии с имеющимися у них правами 

пользования этой информацией) [12, 13]. 

Рассмотрим требования к системе жизненного цикла в следующей сегментации: 

1. Бизнес-требования (Business Requirements) определяют высокоуровневые цели 

организации или клиента (потребителя) – заказчика разрабатываемой системы. Бизнес-

требования отвечают на вопросы «зачем?», «почему?», «с какой целью?» и т.д. 

2. Пользовательские требования (User Requirements) описывают цели/задачи 

пользователей системы, которые должны выполняться пользователями при ее помощи. 

Пользовательские требования отвечают на вопросы «кто?» и «что?» 

3. Функциональные требования (Functional requirements) определяют функциональность 

системы. 

В системе жизненного цикла авиационной техники должно быть реализовано главное 

правило – информация, однажды возникшая на каком-либо этапе жизненного цикла, 

сохраняется и становится доступной всем участникам в соответствии с имеющимися у 

них правами доступа к информации [14]. Информация должна храниться централизованно 

и иметь ограничения по доступу, изменению и удалению. Это позволяет избежать 

дублирования, перекодировки, несанкционированного изменения данных, избежать 

ошибок и неточностей. 

Таким образом, концепция системы жизненного цикла должна быть основана на 

использовании единого информационного пространства и обеспечении единообразных 

способов управления процессами и взаимодействия участников жизненного цикла 

продукции в соответствии с требованиями международных и российских стандартов, 

регламентирующих правил управления, взаимодействия и обмена данными. При этом 

основу системы  жизненного цикла представляет собой хранилище данных, 

существующее в сетевой компьютерной системе, охватывающей все службы и 

подразделения предприятия, связанные с процессами жизненного цикла изделий. Правила 

представления, хранения и обмена информацией, в соответствии с которыми протекают 

информационные процессы, сопровождающие и поддерживающие систему жизненного 

цикла должны быть едины. Это позволяет избежать также связанных с этими 

процедурами ошибок и обеспечить сокращение затрат труда, времени и финансовых 

ресурсов. Участники информационного взаимодействия могут быть территориально 

удалены друг от друга и находиться в разных городах и даже государствах, а совместно 

используемая ими информация может быть очень разнородной. 

Для сложных систем, а системы жизненного цикла двигателя является таковой, 

необходимо обеспечить нечувствительность системы к отсутствию (нехватки) данных. 
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5. Пример архитектуры системы жизненного цикла изделия 

Как мы уже упомянули выше, система должна также отвечать зарубежным нормам, 

начиная с классификации. 

По структуре данных целесообразно использовать мировой опыт. 

Рассмотрим его на примере газотурбинного двигателя CFM-56, который является 

одним из самых массовых (Самолеты: В-737, А319/320/321 и т.д.). 

В структуре самолетов двигательная установка в AMM (Aircraft Maintenance Manual – 

руководство пользователя) – обозначена разделом 72. Все остальные системы и 

подсистемы двигательной установки имеют более глубокую нумерацию. 

Например 72-30-00 это индекс компрессора высокого давления. Последние две 

позиции – это элементы компрессора. И так по всему двигателю. 

Для классификации компонентов отечественного изделия ПД-14 целесообразно 

использовать эту же классификацию. 

Т.о. структура данных предполагается следующей: по вертикали – колонки всех 

элементов двигателя с максимальной детализацией, по горизонтали – затраты на 

конкретный элемент двигателя по каждому этапу жизненного цикла начиная от стадии 

НИОКР до технического обслуживания и т.д. 

В процессе эксплуатации массив будет наполняться данными затрат по всем стадиям 

жизненного цикла. Такой подход позволит мгновенно выявлять наиболее затратные 

элементы и принимать меры по внедрению новых технологий и/или изменению 

конструкции. 

Пример массива данных в общем виде приведен в (табл. 1). Таблица приведена в 

качестве примера и при формировании базы данных она должна соответствовать 

реальным данным по двигателю и существенно увеличена. Причем, чем детальнее 

дробление как по вертикали (вплоть до элементарных компонентов), так и по горизонтали 

(до элементарных процедур, типа долив масла в транзитной точке маршрута), тем 

эффективнее и полезнее будет модель. 
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Система должна иметь возможность учета и анализа неисправностей и связанных с 

ними всех расходов эксплуатанта. Отдельно необходимо вести учет неисправностей, 

связанных с форс-мажором и виной 3-х лиц. Как правила эта категория затрат 

авиакомпании компенсируется страховыми выплатами. Отдельно – все, что связано с 

техническими неисправностями. 

Касательно ТЗ, логично включить в модель все формы обслуживания, а не только A-

check, C-check, D-check. Для всей полноты данных логично включить также менее 

сложные и трудоемкие виды работ, как Transit-check, Daily-check, Weekly-check и т.д. Т.к. 

от списка процедур существенно зависит их стоимость для авиакомпании. 

Заключение 

В работе проведен анализ тенденций по созданию моделей жизненного цикла 

наукоемких отраслях, к которым относится авиастроение. Изложены инфраструктурные 

требования при создании системы жизненного цикла авиационной техники. Высказано 

предложение о применении определенной структуры данных (спецификации) – 

аналогичной зарубежным аналогам. Предложена архитектура системы жизненного цикла 

для авиационной техники в общем виде, которая позволит совершенствовать 

функционально-стоимостные показатели.  
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структура управления современных компаний уровень эффективности работы службы 

управления кадрами и резервы ее повышения являются одним из центральных звеньев 

развития. Авторами статьи рассмотрены возможности использования информационных 

технологий в гостиничном комплексе. 

В статье рассмотрены условия Стабильности и эффективности работы службы управления 

кадрами. Авторами проанализированы основные программные продукты для 

информатизации процесса управления персоналом гостиницы; выделены их 

преимущества и недостатки. 

Сделанные выводы говорят об эффективности использования IT технологий в управлении 

гостиницы.  

Summary: The relevance of the topic in modern conditions is due to the fact that in the 

management structure of modern companies, the level of effectiveness of the personnel 

management service and the reserves for its improvement are one of the central links of 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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development. The authors of the article considered the possibility of using information 

technology in the hotel complex. 

The article discusses the conditions of stability and efficiency of the personnel management 

service. The authors analyzed the main software products for the informatization of the hotel 

personnel management process; highlighted their advantages and disadvantages. 

The findings suggest the effectiveness of the use of IT technologies in the management of the 

hotel.  

Ключевые слова: управление персоналом, гостиница, гостиничный комплекс, 

информационные технологии, информатизация процесса управления персоналом. 

Keywords: personnel management, hotel, hotel complex, information technology, 

informatization of the personnel management process. 

Введение. Актуальность темы в современных условиях обусловлена тем, что в 

структура управления современных компаний уровень эффективности работы службы 

управления кадрами и резервы ее повышения являются одним из центральных звеньев 

развития. Стабильность и эффективность работы службы управления кадрами 

обеспечивает устойчивую деятельность любой компании в целом [4]. 

Развитие системы деятельности службы управления кадрами тесно связано с 

внедрением новых форм и методик кадровой политики, предусматривающих, в том числе 

создание объективных и прозрачных механизмов внедрения перспективных IT технологий 

[5]. 

Методология. XXI век в истории развития социально-экономических систем 

ознаменован как век «информации». Информация и ее значение как нового и 

самостоятельного социально – управленческого ресурса общества стала объектом 

специальных научных исследований. Философы, политики, социологи, юристы в новом 

свете исследуют феномен информации и информационных технологий, а специалисты в 

области кадрового управления находятся в поиске методов овладения и применения 

информационных технологий для обеспечения эффективности кадрового управления, так 

как современное управление рассматривается как «информационное». Современные 

информационные технологии и формы их использования, сложившиеся в современной 

практике кадрового управления, перешли на уровень важнейших условий сохранения и 

поддержания эффективного гостиничного менеджмента [1,8,10]. 

Результаты. Одним из инфраструктурных ресурсов развития туризма являются 

средства временного проживания – гостиничные комплексы (рисунок 1). 
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В качестве тенденции развития гостиничного рынка России можно выделить 

устойчивый количественный рост начиная с конца 2011-го года (рис. 2). 

Тренды функционирования и развития гостиничных комплексов в России  отличаются 

сезонностью, так по итогам пиковых месяцев в высокий сезон, средний уровень загрузки 

гостиничных комплексов составляет 81–85% – июнь, по итогам июля уровень загрузки – 

75-82% [11] . 

Можно выделить такой тренд функционирования и развития гостиничных комплексов 

в России как рост средней цены и доходности на номер для всех сегментов в 2016-2017 гг. 

(см. рисунок 3). 
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Так же можно выделить тренд функционирования и развития гостиничных 

комплексов в России  как рост конкуренции за гостей для сегментов нижнего и среднего 

ценового диапазона в 2016-2017 гг. 

 
При этом общий номерной фонд действующих туристических предприятий 

гостиничного типа, позиционированных в категории 3–5*составил 53 % рынка. 47% услуг 

гостиничной индустрии края реализуется в формате мини-отелей (см. рисунок 4). 

Большинство инновационных концепций, так или иначе «укладываются» в ряд 

доминирующих глобальных тенденций, которые оказывают значительное влияние на 

бизнес-модели, используемых в гостиничном секторе: 
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1. Рост количества туристов из стран Азии будет способствовать развитию в гостиницах 

услуг для гостей, представляющих разные мировые культуры. 

2. Население планеты стареет, но вместе с тем современные пожилые люди могут 

позволить себе путешествовать. Более того, создаются доступные условия и для 

маломобильных путешественников. Это так называемый туризм 3 и 4 поколений. 

Гостиничного комплексам необходимо учитывать эту тенденцию. В частности, сейчас 

идет подготовка новых регламентирующих документов касательно создания доступной 

среды для маломобильных путешественников в гостиничного комплексах. 

3. В современном мире активно развиваются технологии, что оказывает существенное 

влияние и на гостиничный бизнес. Это и необходимость расширения присутствия 

гостиничного комплекса в социальных медиа, и развитие роботизированного 

обслуживания (например, электронный учет предпочтений клиентов) и т.п. 

4. Современный высокий темп жизни ведет к изменению приоритетов у людей – на 

первое место постепенно выходит качество жизни. Кроме того, многие люди 

путешествуют не только с целью отдыха, но и желая получить новые впечатления, 

которые совсем не связаны с их повседневной деятельностью. Для путешественников этой 

группы предлагаются тематические гостиничные комплексы, различные концептуальные 

отели. 

 
Изучение литературы по исследуемой проблематике результативности управления 

гостиничными комплексами показывает, что важнейшим инструментом эффективного 

управления и успешного функционирования в существующих условиях выступает именно 

концепции управления персоналом. 

Несомненно, каждая гостиница, каждый отель имеют свои особенности 

организационной структуры. Выбор оптимальной структуры зависит от ряда факторов: 

функционального значения предприятия (целевые гостиницы, гостиницы для отдыха, для 

постоянного проживания, транзитные); 

 его категории (отель, отель-люкс, гостиница, гостиница-апартамент, гостиница 

экономического класса, отель-курорт и др.); 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
552 

 

 продолжительности работы (круглосуточно, два сезона, односезонье); 

 местоположению (например, в черте города, на морском побережье, в горах) [3] . 

Современные инструменты управления кадрами гостиничного комплекса позволяют 

сформировать многоступенчатый процесс. На первой ступени сама методология 

менеджмента, которая опирается на современные фундаментальные научно-технические и 

социально – экономические знания и дисциплины, тесно связанные с управлением на 

практике. На второй ступени различные методы управления кадрами, которые дают 

возможность принимать обоснованные решения на протяжении всего управленческого 

цикла. На третьей ступени находятся средства управления персоналом. 

В настоящее время существует большое количество различных информационных 

систем, позволяющих автоматизировать управленческую деятельность всех сотрудников, 

всю деятельность. 

Под информатизацией управления персоналом гостиничного комплекса понимают 

организационный социально-экономический процесс создания наилучшей среды для 

удовлетворения потребностей гостиничных организаций в информации, на основе 

развития и применения информационных ресурсов. 

Применение информационных технологий помогает сотрудникам организаций в 

получении, создании и предоставлении информации с любого гаджета, в любом месте 

пребывания и в любое время суток. Информационные технологии также содействуют в 

оказании услуг с возможностью оперативного и эффективного ответа на запросы 

клиентов. При использовании информационных технологий повышается качество 

управления, а также сокращение срока, который необходим для принятия решения [6]. 

В настоящее время в отечественной гостиничной индустрии происходит активное 

использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности при осуществлении кадрового управления. 

Применение современных информационных технологий в кадровом гостиничном 

управлении, которое сопряжено с необходимостью обработки и анализа большого объема 

разнородной информации, сегодня особенно актуально. Так как современные 

информационные технологии обеспечения управления представляют собой 

технологические процессы, охватывающие информационную деятельность, связанную с 

подготовкой и принятием управленческих решений. 

При этом развитие органов кадрового управления, их поступательное движение 

сложно реализовать без постоянного обмена информацией с основными 

заинтересованными сторонами. Кроме того, необходимо эффективное информационное 

взаимодействие во внутренней среде управления, в т.ч. между командой, структурными 

элементами и отделами, по горизонтали и вертикали [7]. 

На рисунке 5 представлена одна из классификаций информационных технологий 

обеспечения управления. 
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Заключение. Таким образом, информация, являясь первичной для деятельности 

системы управления и составляя тем самым основу управления, представляет собой 

совокупность каких-либо данных, фактов, сведений, характеристик о соответствующих 

процессах, предметах, отношениях, явлениях, событиях и так далее, собранных и 

систематизированных в форму, пригодную для использования. 

Для эффективного функционирования структура управления сотрудниками 

гостиничного комплекса необходимо информационно-аналитическое обеспечение. 

Следовательно, развитие управления в современной России связано с развитие 

информационного обеспечения деятельности по средствам использования различных 

информационных технологий. 

Среди наиболее популярных IT решений применяемые в гостиничных комплекса для 

управления сотрудниками можно выделить такие как: 

 IT решения «1С Зарплата/Управление персоналом 8.3» адаптированного под задачи 

гостиничных комплексов, 

 IT решения «RB HR &Payroll -Управление кадрами и зарплата» адаптированного под 

задачи гостиничных комплексов, 

 IT решения «БОСС-Кадровик» адаптированного под задачи гостиничных комплексов, 

 IT решения «Парус-Персонал» адаптированного под задачи гостиничных комплексов 

[26]. 

При этом данные IT решения имеют свои достоинства и недостатки. 

Информационная технология «1С Зарплата/Управление персоналом 8.3» направлена 

на обеспечение реализации эффективной кадровой политики гостиничного комплекса, на 
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основе получая всей кадровой информации для принятия управленческих решений 

относительно сотрудников. 

Данное IT решение характеризуется традиционным и понятным интерфейсом. IT 

решение «1С» может использоваться гостиничным комплексом в двух режимах: «1С 

Предприятие» и «Конфигуратор». 

Режим использования IT решение «1С Предприятие» считается основным, и 

позволяете реализовать текущее управления сотрудниками. Здесь пользователь вносит 

данные, обрабатывает их и получает итоговые результаты. 

Режим «Конфигуратор» используется разработчиками и администраторами 

информационных баз. Этот режим предоставляет инструменты, необходимые для 

модификации существующей конфигурации или создания новой. 

Среди плюсов системы можно отметить: 

1) необходимый набор функций для ведения и управления коллективами гостиничных 

комплексов различных масштабов; 

2) функциональное оформление справок, документов и отчетов в соответствии с 

требованиями законодательства; 

3) совместима практически со всеми современными операционными системами. 

Минусом системы является ограничения по стабильности и производительности при 

обработке больших объемов информации. 

IT решение «RB HR &Payroll -Управление кадрами и зарплата» обладает следующими 

достоинствами: 

1) работа со штатным расписанием гостиничных комплексов различных масштабов; 

2) автоматизирует учет рабочего времени и документооборота гостиничных 

комплексов; 

3) управление бюджетами подразделений в разрезе функций кадрового управления 

гостиничных комплексов; 

4)работа на различных платформах, операционных систем и СУБД; 

5) открытый доступ к данным при совершенной защите информации. 

Главным преимуществом данной технологии является скорость адаптации под 

изменения российского законодательства. Недостатком IT решения является отсутствие 

возможности поддержки кадрового резерва, и функции мотивации. 

IT решение «БОСС-Кадровик» обладает следующими достоинствами 

1) ведение оперативного учета движения кадров; 

2) ведение административного документооборота по персоналу и учету труда, 

аттестации и определению потребностей работников; 

3) набор персонала на вакантные должности; 

4) ведение архивов без ограничения срока давности. 

Недостатками IT решения управления персоналом являются высокие требования к 

аппаратному обеспечению. 

IT решение «Парус-Персонал» обладает следующими достоинствами 

1) организация труда и учета кадров; 

2) управление развитием персонала; 

3)управление режимом формирования графиков работ; 

4)ведение табеля рабочего времени. 
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Минусом IT решения является высокая стоимость. 

Информатизация управления персоналом гостиничного комплекса обеспечивает 

работу должностных лиц с нормативно-справочной информацией, ведение отчетности, 

контроль выполнения функций персонала, моделирование ситуаций, статистическую 

обработку данных, ведение служебной переписки, а также оформление нормативно-

распорядительной и финансовой документации в HR сфер гостиниц. 

Как показало исследование, в процессе современной деятельности гостиничных 

комплексов активно взаимодействуют с информационной средой, получая из нее новые 

знания, генерируя новые знания и представляя их в форме информации, которую 

помещают в «информационную среду». 

Следовательно, современному кадровому управлению необходима модернизация в 

соответствии с требованиями информационной среды, которую формируют 

информационные ресурсы. Эта информационная среда отражает уровень развития 

государственного управления и формируется на определенных принципах 

информационного обеспечения кадрового управления гостиниц. 

При использовании потенциала информационной системы кадрового учета области 

можно решить следующие проблемы: 

 Автоматизированная обработка информации для повышения эффективности 

деятельности работников управления – производительность труда. 

 Автоматизация процессов деятельности с учетом требований Федеральных законов, 

Указов и нормативно-правовых актов, регламентирующих правовые, организационные и 

финансово-экономические основы– защита от «человеческого фактора». 

 Масштабирование автоматических кадровых технологий – единое кадровое 

пространство госслужащих области.  
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Аннотация: В статье рассмотрены требования МСФО IAS 40, когда компания должна 

раскрывать в отчетности информацию об инвестиционном имуществе, которая поможет 

собственникам отчетности сделать аналитические выводы относительно финансово-

экономического положения фирмы. Требования по раскрытию информации, 

определенные настоящим стандартом, действуют совместно с требованиями по 

дополнениям к отчетности согласно IAS 17.  

Summary: Requirements are considered in the article IAS 40, when a company must disclose 

the information in the financial statements of investment property that helps owners reporting 

make analyses regarding the financial and economic situation of the company. Disclosure 

requirements that are defined in this standard apply, together with the requirements of the 

additions to the statements in accordance with IAS 17.  

Ключевые слова: недвижимость, учет, инвестор, материальные активы, счета, группы 

счетов, МСФО. 

Keywords: real estate, accounting, investor, tangible assets, accounts, group accounts, IFRS. 

Инвестиционная собственность – группировка активов предприятия, которые 

используются компаниями для извлечения экономических выгод в свою пользу за счет 

вложения свободных или привлеченных финансовых ресурсов [2]. Как любой актив, такое 

имущество играет большую роль в оценке финансового состояния компании, почему и 

требует регламентированного подхода к учету и отражению в корпоративной финансовой 

отчетности. 

Для решения перечисленных задач был разработан прикладной стандарт 

международной финансовой отчетности МСФО IAS 40, который регулирует все вопросы 

касательно корпоративных инвестиционных объектов и определяет правила и 

методологию работы с данной группой активов компании. Действующий с 09.02.2016 

вариант МСФО 40 введен в РФ в действие приказом Минфина России от 28.12.2015 № 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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217н [1]. Текст этого стандарта определяет инвестиционную недвижимость как землю или 

здание (его часть), которые находятся в распоряжении собственника или владельца по 

договору аренды (в т. ч. операционной) и используются им для получения дохода в виде: 

арендных платежей; прироста стоимости недвижимости. 

Стандарт МСФО 40 распространяется на процессы оценки, признания и раскрытия 

информации о корпоративном инвестиционном имуществе. Вместе с этим данный 

стандарт применяется к операциям финансовой аренды в части оценки размера долей 

арендатора в инвестимуществе и самого инвестиционного объекта арендодателя, который 

передается в пользование по договорам операционной аренды. Если один и тот же объект 

наряду с инвестиционным имеет и какое-то иное назначение (используется в 

производстве, предназначен для продажи), то инвестиционным его можно считать только 

в случае незначительности доли использования в неинвестиционных целях. Не может 

расцениваться как инвестиционная недвижимость, предоставленная материнской или 

дочерней компании, поскольку при консолидации отчетности она будет учтена как 

используемая собственником. В нетипичных случаях вопрос отнесения недвижимости к 

инвестиционной решается через профессиональное суждение, критерии которого 

организация разрабатывает самостоятельно. 

Имущество инвестиционного рода – такая группировка активов коммерческой 

компании, которая используется для извлечения экономических выгод за счет рентных 

платежей, увеличения стоимости самого объекта или того и другого вместе. 

Соответственно как тип актива подобное имущество производит потоки денежных 

средств полностью обособлено от других активов данной компании. Этот фактор является 

одной из ключевых характеристик инвестимущества в сравнении с другими типами 

активов. Обычно любое имущество компании, которое участвует в поставке услуг или 

производстве товаров, является только одним из звеньев цепочки формирования cash flow, 

но не способно генерировать ДП самостоятельно в силу своих особенностей и МСФО IAS 

40 не применяется при работе с такими активами. 

Для признания объекта инвестиционным необходимо выполнение 2 условий: наличие 

высокой вероятности поступлений от использования по соответствующему назначению; 

возможность надежного определения первоначальной стоимости объекта, в которую 

включаются все затраты на приобретение, но расходы на текущее содержание в ней не 

учитываются [3]. 

Объект, находящийся во владении на правах аренды, оценивается, согласно п. 20 

МСФО 17, по наименьшей из 2 стоимостей (справедливой или приведенной для арендных 

платежей). Фактически инвестиционным при аренде является не сам объект, а права на 

него. 

По справедливой стоимости надлежит оценивать объект, приобретенный в обмен на 

неденежные активы или оплаченный комбинацией денежного и неденежного способов. 

Если справедливую стоимость нельзя установить, то первоначальной становится 

балансовая стоимость отданного взамен актива. 

Дальнейший учет объекта осуществляется в соответствии с положениями принятой 

учетной политики. Допускается выбор из 2 вариантов определения стоимости: 

справедливой, что является предпочтительным; первоначальной. 
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Оценка справедливой стоимости изначально не всегда может быть надежной. До того, 

как она станет такой, допустимо оценивать объект по первоначальной стоимости. При 

этом остальные объекты, чью справедливую стоимость можно надежно определить, будут 

оцениваться по справедливой стоимости. 

Для объекта, перешедшего из состава инвестиционных в иное назначение, его 

условной первоначальной учетной стоимостью станет величина справедливой стоимости 

на дату смены назначения. Стандартом МСФО IAS 40 определена необходимость всех без 

исключения компаний проводить оценку справедливой стоимости инвестиционного 

актива, поскольку это благоприятно сказывается на последующем финансовом учете. На 

развитых рынках определение справедливой стоимости принято проводить при помощи 

профессионального оценщика, поскольку такой способ оценки позволяет получить 

максимально объективные цифры стоимости. Стандартом IAS 40 также приветствуется 

независимый подход к оценке, но среди положений стандарта нет прямого указания на 

привлечение третьих лиц и критерии их выбора. 

В отчетности МСФО 40 требует раскрыть: информацию об имеющихся объектах 

инвестиционной недвижимости; применяемый вариант определения стоимости объектов; 

признаки, согласно которым объект, присутствующий на правах аренды, относится к 

инвестиционным; критерии отнесения объекта в состав инвестиционных, если есть 

необходимость в их самостоятельной разработке (для нетипичных случаев); способы 

определения справедливой стоимости, в т. ч. степень участия в этом независимого 

оценщика и пояснения по невозможности ее определения (если это имеет место); 

признанные прибыли/убытки, в т. ч. доходы от сдачи в аренду, расходы по текущему 

содержанию и ремонту объектов с разбивкой их на дававшие и не дававшие доход в 

течение отчетного периода, результаты влияния на доходы/расходы изменений 

справедливой стоимости; данные о продаже или ином выбытии недвижимости из состава 

инвестиционной; имеющиеся обязанности по покупке, созданию, развитию, содержанию 

объектов; сведения об изменении балансовой стоимости объектов за период, данные об их 

приобретении или переводе в состав инвестиционных; результаты влияния курсовых 

разниц; при использовании оценки по первоначальной стоимости – методы, нормы 

(сроки), суммы амортизации, информация об изменении балансовой стоимости (в т. ч. за 

счет поступления/выбытия), данные об обесценении. 

Стандарт IAS 40 регулирует учет специфической группы активов, которые 

удовлетворяют определенным критериям и требованиям. Данные активы могут играть 

существенную роль в финансовой системе компании, поэтому их учет является крайне 

важным процессом. Корректное отражение данной группы активов в финансово-

экономическом учете компании существенно упрощает вопрос оценки финансового 

состояния предприятия и дает внешним пользователям возможность сделать необходимые 

управленческие выводы на основе представленных данных. Рассматриваемый стандарт 

применим к весьма определенным объектам, удовлетворяющим критериям 

инвестиционных. Эти объекты характеризуются своими особенностями оценки и набором 

данных, требующих отражения в отчетности.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме импортозамещения в российской авиационной 

промышленности с использованием проектного менеджмента. Определяется сущность 

проекта как инструмента реализации импортозамещения, обосновывается 

целесообразность реализации проектного подхода, а также предлагается общий алгоритм 

реализации проекта по импортозамещению авиационного изделия.  

Summary: The article is devoted to the problem of import substitution in the Russian aviation 

industry using project management. The essence of the project as a tool for the implementation 
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products is proposed.  
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Импортозамещение является одной из ключевых проблем российской авиационной 

промышленности. Высокая технологическая зависимость от импорта авиационных 

комплектующих препятствует должному развитию отечественного рынка. Такое 

положение авиационной отрасли стало итогом экономического кризиса, возникшего после 

распада СССР и проведения реформ по либерализации внешнего и внутреннего рынка. В 

результате этого, Россия сильно отстала от стран Запада в инновационном развитии [2]. 

Санкционное давление со стороны США, начавшееся в 2014 г., еще больше усугубило 

данную ситуацию. 

Реализация программы импортозамещения особенно важна в стратегических 

отраслях, в частности, в авиационном военно-промышленном комплексе, поскольку 

является обязательным условием реализации Государственной программы вооружения на 

2020 год и обеспечения безопасности страны. В первую очередь, наиболее остро 

ощущается зависимость от зарубежных авиационных комплектующих. В этой связи, 

российская политика импортозамещения направлена, в первую очередь, не на конечный 

продукт – самолет, а на промежуточный – изделие, запасные части, прибор, 

полуфабрикаты и другие. Основным исполнителем данной задачи является 

Госкорпорация «Ростех» и ее составляющие холдинги, такие как Объединенная 

авиастроительная корпорация (ОАК), «Вертолеты России», «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» (ОДК), «Концерн Радиоэлектронные технологии» 

(КРЭТ), «Технодинамика», НПО «Базальт» и другие [15]. 

Для реализации отечественной политики импортозамещения активно применяется 

новое направление в управлении – «проектный подход». На первом заседании Совета по 

стратегическому развитию страны Президент РФ В.В. Путин призвал к необходимости 

применения проектного подхода в реализации важных государственных целей, в том 

числе импортозамещения, поскольку «без проектного подхода нам сегодня не решить 

стоящие перед страной задачи» [12]. Сущность данного подхода заключается в 

использовании проекта как базовой единицы управления, включающей в себя потребность 

(проблему) и средства его реализации (решение проблемы) для достижения качественного 

итогового результата в условиях ресурсных ограничений (рисунок 1) [1]. 
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Использование проектного подхода позволяет решить проблему импортозамещения 

комплексно, то есть на всех экономических уровнях: макро-, мезо-, и микроуровне 

(Рисунок 2) [2]. На макроуровне создаются глобальные портфели проектов всей 

авиационной промышленности, на мезоуровне формируются проекты по отдельным 

подотраслям: самолетостроение, вертолетостроение, приборостроение, агрегатостроение, 

двигателестроение и другие. Управление этими уровнями осуществляет государство. На 

микроуровне происходит управление проектом в рамках предприятия. При этом важным 

элементом является кадровое обеспечение проекта на всех уровнях, количественный и 

качественный потенциал команды проекта [9]. 

 
Управление проектом представляет собой деятельность, в ходе которой определяются 

и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами, 

временем и качеством. Его основой является рациональное планирование, учитывающее 

количество рисков, неопределенностей. Это позволяет заранее четко определить 

желаемый результат, ресурсы, используемые для его достижения, сроки [5]. Методология 

управления проектами основана на своде (руководстве) знаний и носит название – PMBoK 

(Project Management Body of Knowledge). В данном руководстве описывается суть 

процессов управления проектами и их содержание. Бизнес-процессы по управлению 

проектом делят на пять групп по своему целевому и функциональному значению: 

1. Группа процессов инициирования – состоит из бизнес-процессов, способствующих 

обеспечению начала работ по проекту; 

2. Группа процессов планирования – включает в себя разработку плана работ, бюджета, 

кадровое планирование, анализ рисков, предварительной стоимости проекта и т.д.; 

3. Группа процессов исполнения – представляет собой бизнес-процессы, связанные с 

обеспечением хода выполнения работ проекта, развитие команды проекта, руководство 

исполнением проекта и прочее; 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
564 

 

4. Группа процессов мониторинга и контроля – состоит из бизнес-процессов по 

управлению затратами, качеством, ресурсами, а также оценкой действий команды 

проекта; 

5. Группа завершающих процессов – включает бизнес-процессы по закрытию проектов, 

контрактов и передачу объекта заказчику [11]. 

Эффективная реализация программ импортозамещения в авиационной отрасли 

зависит от многих факторов, но в первую очередь – от правильной организации процесса 

управления проектами на предприятии. Учитывая специфику авиационной отрасли, 

государственного оборонного заказа, а также методику управления проектами PMBoK, 

был разработан общий алгоритм реализации проекта по импортозамещению авиационного 

изделия, который представлен на рисунке 3. 

Реализация проекта по импортозамещению начинается с этапа инициации, 

включающего в себя процессы целеполагания через постановку проблемы, требующей 

решения. Проблема – отсутствие российского аналога импортируемого изделия на 

отечественном авиационном рынке, отсюда цель – создание изделия высокого качества, 

способствующего заменить импортное.  

Следующим этапом является планирование проекта. Оно включает в себя процессы, 

связанные с кадровым планированием, организацией офиса проекта, а также 

формирование плана работ [1]. 

Кадровое планирование является первостепенной задачей, поскольку для успеха 

проекта нет ничего более важного, чем эффективная команда. На этом этапе определяется 

численность и состав команды, устанавливаются функции каждого из участников, 

формируется матрица ответственности. У членов команды проекта должны быть 

комплексно развиты такие навыки как технические, функциональные, профессиональные 

навыки, навыки по решению проблем и принятию решений, навыки коммуникации [8]. 

Команда проекта по импортозамещению авиационных изделий формируется вне рамок 

одного предприятия, поскольку включает в себя представителей всех экономических 

уровней. При этом, важная роль отводится службам управления персоналом, задачами 

которых является: 

1. Определение общей стратегии формирования команды проекта; 

2. Планирование обеспечения проекта человеческими ресурсами; 

3. Привлечение, отбор и оценка персонала проекта. 
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 Успешная и продуктивная работа команды проекта возможна в том случае, если 

правильно и удобно организован офис проекта – специфическая инфраструктура, 

организационная среда, где участники команды проекта могут осуществлять процессы 

управления проектом через систему компьютерных, коммуникационных и 

информационных технологий. Для автоматизации процессов и консолидации данных в 

проектной деятельности используется информационная система управления проектами 

(ИСУП), которая представляет собой сбалансированный организационно-

технологический комплекс программных, технических и информационных средств и 

инструментов, направленный на реализацию, поддержку и повышение эффективности 

процессов управления проектами.  Основой ИСУП является единое информационное 

пространство, позволяющее в разы повысить качество управления проектами в течение 

всего жизненного цикла проекта. 

Планирование работ включает в себя формирование планов проекта по 4 уровням: 

долгосрочном, среднесрочном, краткосрочном, оперативном (Рисунок 4). План работ 

разрабатывается через определение содержания и расписания работ, иерархической 

структуры работ (ИСР), состава операций, их взаимосвязей, оценку длительности [5]. 
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Первый уровень (долгосрочный) включает в себя формирование плана на весь 

жизненный цикла проекта, то есть с момента запуска до завершения. Такой план обычно 

является предварительным, поскольку включает в себя ключевые точки или вехи, и 

корректируется с течением времени. Второй уровень (среднесрочный) включает в себя 

укрупненный план работ. Здесь детализируются вехи проекта на этапы и указываются 

сроки выполнения с предварительной трудоемкостью по крупным структурным 

подразделениям. На третьем уровне (краткосрочный) формируется календарно-сетевой 

план (КСП) с подробной детализацией перечня работ проекта с четкими сроками, 

трудоемкостью и исполнителем. Оперативный уровень представляет собой график работ, 

то есть перечень действий, необходимых для выполнения работы КСП. 

На стадии планирования также осуществляется идентификация рисков, проводится 

качественный и количественный анализ возможных рисков, чтобы в случае наступления 

какого-либо из них заранее иметь возможные пути выхода из кризисной ситуации, то есть 

формируется план реагирования на риски. 

Помимо этого, необходимо определить источник финансирования проекта. Выделяют 

следующие виды источников финансирования: 

1. Собственные средства; 

2. Заемные средства; 

3. Средства заказчика; 

4. Смешанный. 

В случае использования собственных средств как источника финансирования все 

затраты по проекту оплачиваются непосредственно из имеющихся средств предприятия. 

Заемные средства предполагают оформление долгосрочных и краткосрочных кредитов и 

займов с выплатой процентов. В случае использования средств заказчика все расходы по 

проекту оплачивает заказчик в соответствии с заключенным договором или контрактом. 

Сюда также относится целевое финансирование из государственного бюджета 

посредством государственного оборонного заказа. В случае если используется несколько 

источников финансирования, вид финансирования называют смешанным. При этом на 

стадии планирования необходимо разработать бюджет расходов, составить 

предварительную смету расходов, провести оценку стоимости работ и сформировать 

стоимость. 
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Следующим этапом является запуск или открытие проекта, после чего 

проект исполняется командой проекта согласно плану. Выполнение работ проекта 

включает в себя следующие этапы: 

1. Разработка технического задания (ТЗ) на основании технических условий (ТУ); 

2. Разработка аванпроекта; 

3. Разработка эскизного и технического проекта; 

4. Разработка рабочей конструкторской (РКД) и эксплуатационной документации (ЭД); 

5. Изготовление опытного образца; 

6. Приемо-сдаточные испытания образца; 

7. Корректировка РКД и ЭД по результатам испытаний; 

8. Присвоение литеры; 

9. Изготовление опытной партии; 

10. Приемо-сдаточные испытания партии; 

11. Серийное производство; 

12. Интеграция изделия на самолетах [4]. 

При этом проводится жесткий контроль хода выполнения работ проекта в части 

затрат ресурсов, сроков, качества, а также проводится оценка персонала команды проекта. 

Задачами службы управления персоналом на данном этапе являются: оценка команды 

проекта, повышение квалификации и переподготовка, а также управление затратами на 

персонал. 

Оценка деятельности команды проекта осуществляется через определение 

эффективности персонала. В первую очередь различают экономическую и социальную 

эффективность. Экономическая эффективность включает в себя количественные и 

качественные экономические показатели, эффект от реализации проекта 

(прибыль/убыток), издержки, рентабельность и другие. Социальная эффективность 

рассматривается с точки зрения социально-психологического климата в команде проекта, 

заключающийся в способе общения между членами, психологической обстановке, 

атмосфере, обсуждении и наличии конфликтов между участниками [6]. 

Итоговым этапом является завершение проекта, сопровождающееся достижением 

главной цели проекта – производство нового российского изделия – аналога импортному. 

Следует отметить, что данная процедура проводится на всех экономических уровнях: 

макро-, мезо- и микроуровне. При этом отличается масштаб работ проекта, целей, 

ресурсов и др. Таким образом проблема импортозамещения решается комплексно, то есть 

в рамках национального проекта. 

В импортозамещении необходимо стремиться к унификации изделий и запасных 

частей, поскольку это позволяет интегрировать их на максимальном количестве моделей 

самолетов, схожих по характеристикам. Помимо этого, данное изделие можно отправлять 

на экспорт, способствуя улучшить положение России на мировом авиационном рынке 

[13]. 

Безусловно, решение задачи импортозамещения в авиационной промышленности 

требует колоссальных затрат. В связи с этим, важнейшую роль в этом процессе выполняет 

государство, поскольку оно выступает главным источником финансирования и 

контролером хода выполнения работ проекта [7]. 
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Таким образом, проектный менеджмент позволяет обеспечить гибкость и 

модифицируемость системы управления, быструю реакцию на изменения внешней среды, 

что является важным фактором успеха для максимально быстрого и эффективного 

импортозамещения. Применение данного подхода способствует выведению российской 

авиационной промышленности на качественно новый уровень и обеспечивает достижение 

результатов в области инноваций и технологий при экономии бюджетных средств.  
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Аннотация: В работе представлен комплексный психологический анализ выраженности 

стресса у преподавателей физической культуры (ФК) и студентов. Оценку производили по 

результатам функциональных проб и психологических опросников. Показано, что 

преподаватели и студенты имеют разную психофизиологическую картину переживания 

стресса. Для преподавателей в большей степени характерна «депрессивная» (на фоне 

эмоционального выгорания), а для студентов – неврастеническая (на фоне переутомления 

и тревоги) картина переживания стресса.  

Summary: In work the complex psychological analysis of severity of a stress at teachers of the 

physical culture (PC) and students is submitted. Assessment was made by results of functional 

tests and psychological questionnaires. It is shown that teachers and students have a different 

psychophysiological picture of experience of a stress. Of teachers it is more characteristic 

“depressive” (against the background of emotional burning out), and of students – neurotic 

(against the background of overfatigue and alarm) a picture of experience of a stress.  

Ключевые слова: стресс, преподаватели физической культуры, студенты, психология, 
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Введение 

В последнее время в рамках тенденции гуманизации отечественной системы 

образования усилилось внимание к психологическому благополучию участников 

образовательного процесса, среди которых наиболее важными являются преподаватели и 

студенты. В последние годы в нашей стране, также как и за рубежом, все чаще говорят о 

синдроме «Профессионального выгорания» [4]. 

«Профессиональное выгорание» – это синдром, развивающийся на фоне хронического 

стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов 

человека. Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания 

отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» [4,9,11]. 

Профессиональному выгоранию наиболее подвержены люди, которые в силу 

профессии вынуждены много и интенсивно общаться с людьми: руководители, 

менеджеры, педагоги. Педагогическая деятельность преподавателя ФК насыщена разного 

рода напряженными ситуациями и различными факторами, связанными с возможностью 

повышенного эмоционального реагирования [3,6,7]. 

Профессионализм преподавателя ФК, с одной стороны, зависит от опыта и стажа 

работы, с другой, большие душевные и эмоциональные затраты при работе со студентами 

могут стать причиной возникновения синдрома «профессионального выгорания» [3,6,7]. 

Известно, что студенческий труд в своей основе – умственный вид деятельности. Он 

связан с приемом и переработкой информации, и возможен лишь при постоянном 

напряжения памяти, концентрации и устойчивости внимания, восприятии и глубоком 

осознании новых знаний и умений в системе частых стрессовых ситуаций многоуровнего 

(от текущего, сессионного, ректорского, министерского и вплоть до государственного 

(ГЭК) контроля. Реально студенты работают по 12 часов ежедневно. До 30% студентов 

вынуждены затрачивать на учебный процесс и ночное время. До трети студентов 

недосыпают, постоянно испытывают дефицит свободного времени, мало бывают на 

свежем воздухе. Около 83% суточного времени находятся в состоянии относительной 

гипокинезии. Процент студентов, регулярно занимающихся спортом, не превышает 23% 

[1,5,8]. Результативность студенческого труда (кроме многого прочего: одаренности, 

профессиональной ориентации, коммуникабельности, материальных и бытовых условий, 

состояния здоровья и пр.) в существенной мере определяется динамикой индивидуального 

психофизиологического состояния [5,7,10]. 

Цель – проанализировать и сравнить особенности проявления стресса у 

преподавателей ФК и студентов. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 50 преподавателей ФК разного пола, возраста и 

стажа работы (работающих в различных вузах Москвы и Санкт-Петербурга). В качестве 

группы сравнения были выбраны студенты тех же вузов, в количестве 156 человек 

(разного пола и курсов обучения). 

Применялась методика «Симптомы стресса» С.М. Шингаева [6], представляющая 

собой анкету шкального типа с перечнем симптомов стресса, степень выраженности 

которых предлагается оценить по 10-балльной шкале (от 0 до 10). 

Расчеты полученных в работе данных проводились с использованием программы 

«STATISTICA – 8.0» (StatSoft, Inc. (2007) STATISTICA (data analysis software system), 
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version 8.0. www.statsoft.com). Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии различий 

двух связанных групп с нормально распределенным признаком вначале использовали 

процедуры однофакторного дисперсионного анализа повторных наблюдений (Repeated 

Measures ANOVA). Далее проверяли нормальность распределения разности между 

значениями признака для парного критерия Стьюдента и условие сферичности для 

дисперсионного анализа повторных наблюдений. Затем, в случаях принятия 

альтернативной статистической гипотезы, проводили парное сравнение групп с 

использованием параметрического теста Стьюдента. Для расчета корреляций 

использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r). Критический уровень 

значимости (р) при проверке статистических гипотез принимался равным 0.05, однако 

рассматривались как приближающиеся к достоверным и результаты, доверительная 

вероятность которых составила 91-95%. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ полученных результатов показал, что как для преподавателей, так и для 

студентов характерен относительно невысокий уровень стресса. 

Наиболее существенными проявлениями стресса у преподавателей ФК являются: 

переедание вследствие неприятных переживаний, подавленное настроение, чрезмерно 

сильная и быстрая смена настроения, чувство усталости, проблемы со стороны сердечно-

сосудистой системы (таб.1). 
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Наименее характерными для преподавателей являются следующие симптомы стресса: 

стойкие головные боли, мигрень, сексуальные проблемы, сильная зависимость от 

лекарственных средств. 

Корреляционный анализ показал, что, судя по количеству взаимосвязей с другими 

показателями, системообразующими в данной выборке являются показатели 

подавленного настроения (7 связей), неспособность чувствовать симпатию к другим 

людям (7 связей) и нарушение сна (5 связей). 

Следовательно, для преподавателей ФК наиболее характерна несколько депрессивная 

симптоматика, основной причиной которой является некоторая степень 

«профессионального выгорания». 

У студентов выявлена своя, специфичная относительно преподавателей, картина 

переживания стресса. У них наиболее ярко выражены следующие признаки стресса: 

чувство усталости, немотивированное беспокойство по разным поводам, невозможность 

сосредоточить внимание на работе, подавленное настроение, ухудшение показателей 

работы в динамике рабочего дня. Полученные данные согласуются с мнением ряда 

авторов [7,9] которые подчеркивают, что возрастающие информационные потоки, 

интенсификация нагрузок не всегда адекватны физиологическим возможностям молодого 

организма, что приводит в конечном итоге к возникновению и развитию заболеваний у 

студентов. Этому способствует снижение показателей физического здоровья выпускников 

школы, значительное психоэмоциональное напряжение, нарушения режима труда и 

отдыха, вредные привычки. 

Наиболее слабыми являются симптомы: нарушение аппетита и пищеварения, боли в 

области живота, злоупотребление курением, увеличение потребления алкоголя, сильная 

зависимость от лекарственных средств. 

Корреляционный анализ показал, что наиболее значимыми в общей структуре 

переживания стресса являются немотивированное беспокойство по разным поводам 

(тревога, 7 связей), повышенная раздражительность (6 связей) и чувство усталости (5 

связей). Таким образом, для студентов характерная неврастеническая (соответствующая 

стадии «раздражительной слабости») картина стресса на фоне значительного 

переутомления. 

Сравнительный анализ показал, что более выраженная симптоматика стресса 

характерна для студентов. Обнаружено ряд достоверных различий: причем «в пользу 

студентов» – лишь одно (преподаватели более склонны к «заеданию» своих 

эмоциональных проблем; р≤0,01). В то же время, у преподавателей на 99% уровне 

достоверности ниже выраженность показателей: стойкие головные боли, мигрень, 

невозможность сосредоточить внимание на работе, немотивированное беспокойство по 

разным поводам, чувство усталости, ухудшение показателей работы. Также на 95% 

уровне достоверности преподаватели меньше отмечают у себя: нарушения со стороны 

сердечно-сосудистой системы организма, нарушения сна, сексуальные проблемы, 

подавленное настроение. 

Выводы 

1. Результаты исследования показали, что преподаватели ФК характеризуются 

спецификой проявления стресса по отношению к студентам. 
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2. Преподаватели ФК относятся к группе, наиболее подверженной синдрому 

«профессионального выгорания», и требуют более осознанного контроля со стороны 

самих специалистов и администрации образовательного учреждения в соблюдении 

профилактических мер. 

3. Определено, что для преподавателей в большей степени характерна «депрессивная» (на 

фоне эмоционального выгорания), а для студентов – неврастеническая (на фоне 

переутомления и тревоги) картина переживания стресса.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы обеспечения роста доходности 

авиакомпании повышением эффективности эксплуатации воздушных судов за счет 

использования принципов логистики на основе производительности (PBL) в 

логистических потоках. Предложен механизм интеграции участников логистической 

поддержки эксплуатации воздушных судов на основе единого целевого ключевого 

индикатора, используемого в качестве управляемого показателя. Рассмотрены факторы 

влияния, управленческие решения и их результативность.  

Summary: The article discusses the problems of ensuring the growth of airline profitability by 

increasing the efficiency of aircraft operations through the use of performance-based logistics 

principles (PBL) in logistics flows. A mechanism for the integration of participants in the 

logistics support of aircraft operation is proposed on the basis of a single target key indicator 

used as a managed indicator. Factors of influence, managerial decisions and their effectiveness 

are considered.  

Ключевые слова: авиакомпания, техническое обслуживание и ремонт, запасные части, 

логистическая поддержка, логистика на основе производительности (PBL), ключевой 

индикатор (KPI). 

Keywords: аirline company, maintenance and repair organization, spare parts, logistics support, 

performance-based logistics (PBL), key performance indicator (KPI). 

Повышение эффективности использования воздушных судов авиакомпаниями 

является важнейшим средством повышения их конкурентоспособности и доходности на 

рынке авиаперевозок. Значительное влияние на эффективность использования воздушных 

судов имеют показатели готовности и коэффициенты загрузки воздушного судна. Эти 

показатели могут использоваться в качестве ключевых индикаторов (KPI) при 

формировании системы логистической поддержки эксплуатации воздушных судов 

авиакомпании на принципах PBL (Performance Based Logistic). 

Создание системы логистической поддержки эксплуатации воздушных судов 

авиакомпании на принципах PBL требует интеграции всех участников логистического 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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процесса. Предлагается осуществлять такую интеграцию на основе оплаты всем 

участникам логистического процесса за достигнутые значения единых для всех ключевых 

индикаторов. 

Для реализации механизма взаимодействия авиакомпании и авиапроизводителя на 

основе принципов PBL и теории альтернативных издержек, необходимо плату за 

техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) воздушных судов техническому центру 

авиапроизводителя разделить на 2 части: базовая и премиальная (вознаграждение): 

 
Базовая оплата авиакомпанией технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов техническому центру авиапроизводителю является функцией времени простоя: 

 
Предлагается изменением базовой оплаты за ТОиР техническому центру 

производителя стимулировать его к увеличению показателя готовности (к сокращению 

времени простоя) воздушных судов. При этом все участники (и основные и 

обеспечивающие) процессов ТОиР интегрируются на выполнении задачи снижения 

времени простоя, получая базовую оплату по одной и тоже закономерности. Вид 

предлагаемой закономерности изменения базовой оплаты от времени простоя ВС 

предложен автором в статье [1]. 

Вознаграждение предлагается выплачивать не только в зависимости от базовой 

оплаты (и, следовательно, от времени простоя), но и от коэффициента загрузки 

воздушного судна. Коэффициент загрузки воздушного судна пассажирами зависит от 

многих факторов. Основными являются время сезона и время суток. 

Статические данные о пассажироперевозках авиакомпаний свидетельствуют об 

устойчивой закономерности изменения загрузки самолета пассажирами по времени года и 

по времени суток, что может быть отражено изменением сезонного 

коэффициента   и суточного коэффициента   загрузки воздушных судов 

 

где  – фактическая загрузка ВС пассажирами; 

 – максимальная вместимость пассажиров для данного ВС. 

Аналогично определяется суточный коэффициент . 

Поставим в зависимость премиальное вознаграждение от коэффициентов загрузки 

воздушного судна 

 
Тогда общее выражение для суммарной оплаты будет иметь вид: 
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где,  – коэффициент вознаграждения за сезонность проведения ТОиР по 

тяжелым формам (C-check и D-check). 

 – коэффициент вознаграждения за время суток проведения ТОиР по легким 

формам (A-check и B-check); 

В целях рационального выбора времени для выполнения технического обслуживания 

и ремонта воздушных судов по значениям сезонного коэффициента  время года 

следует разделить на два сезона: пиковый сезон и непиковый сезон (рисунок 1). 

 
Для стимулирования технического центра выполнять ТОиР во время непикового 

сезона следует поставить в зависимость величину вознаграждения  от 

коэффициента загрузки   

 

где,  – сезонный коэффициент вознаграждения за ТОиР. 

Суточный спрос на пассажироперевозки также имеет области повышенного и 

пониженного спроса, характеризуемые значениями коэффициента суточной загрузки 

воздушного судна  (рисунок 2). 
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Если техническое обслуживание воздушных судов по легким формам выполняется в 

интервалы времени пониженного спроса, то авиакомпания будет иметь дополнительную 

выручку за счет наличия большего количества ВС в готовности и их использования во 

время повышенного спроса. 

Стимулирование технического центра придерживаться этой тактики возможно путем 

установления зависимости выплаты вознаграждения за выполнение ТОиР от величины 

суточного коэффициента загрузки . 

Для стимулирования технического центра выполнять ТОиР во время суток 

пониженного спроса следует поставить в зависимость величину вознаграждения от 

коэффициента загрузки  

 

где,  – суточный коэффициент вознаграждения за ТОиР. 

Для упрощения определения интервалов величин выплачиваемых вознаграждений и 

обеспечения требуемой точности, зависимость коэффициентов загрузки ВС может 

аппроксимироваться отрезками констант (как показано на рисунках 1 и 2), либо другими 

простыми зависимостями. 

При годовых и более длительных контрактах на техническое обслуживание и ремонт 

воздушных судов авиакомпании оплата за ТОиР осуществляется авансированием (до 50%) 

и выплатой остатка по актам выполнения работ. В контрактах PBC (Performance Based 

Contract) такой механизм предлагается заменить на ежемесячные платежи в начале месяца 

в размере базовой оплаты   в зависимости от достигнутого показателя времени 

простоя воздушного судна  за предыдущий месяц и ежемесячные вознаграждения в 

зависимости от сезонного и суточного коэффициента загрузки воздушного судна 

(фактического или аппроксимированного значения по соглашению сторон). При этом 
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длительность времени простоя определяется суммированием фактического времени 

нахождения в тех или иных интервалах времени по данным бортовых журналов 

воздушных судов. 

Для доказательства значимости предлагаемого механизма рассчитан прирост выручки 

авиакомпании и вознаграждения техническому центру за счет учета изменений сезонной и 

суточной загрузки самолетов с использованием имеющихся данных эксплуатации 

самолетов. Например, при использовании сезонного стимулирования величина годового 

прироста выручки авиакомпании и, соответственно, вознаграждения техническому центру 

достигает 14% от максимальной при 100%–ой загрузке ВС. 

Количественные оценки прироста выручки авиакомпании и вознаграждений 

свидетельствуют о необходимости управления сезонной и суточной загрузкой самолета с 

целью уменьшения упущенной выгоды авиакомпании (уменьшения альтернативных 

издержек) путем стимулирования проведения ТОиР в непиковый сезон и ночное время. 

Предлагаемый механизм рассмотрен для плановых работ по техническому 

облуживанию и ремонту воздушных судов. Запасные части, материалы, производственное 

оборудование и трудовые ресурсы для таких работ предоставляются в момент 

возникновения их потребности по технологии just in time. Внеплановые работы в силу 

малой предсказуемости не позволяют реализовать технологию just in time. Для 

внеплановых работ необходимо формировать запасы запасных частей и материалов. Для 

уменьшения времени простоя воздушных судов по причине неплановых работ 

необходимо увеличивать запасы запасных частей и материалов, что приводит к 

значительному росту стоимости технического обслуживания и ремонта воздушных судов. 

Проблема решается выбором места расположения складов запасных частей и 

распределением номенклатуры и объемов запасов на складах, например, известными 

методами ABC и XYZ. 

Спрос на запасные части очень важен. В большинстве случаев запросы (требования) 

происходят с нерегулярными временными интервалами t, как показано на рисунке 3. 

 

На рисунке  это расход (объем заказа) запасных частей (штук),  – интервал 

между двумя последовательными требованиями. 

Для оценки этой двойной характеристики спроса на запасные части используются два 

параметра, признанные в международной области. Средний интервал между запросами 

(ADI–average inter-demand interval) или средний интервал между двумя требованиями 

запасной части. 

 
Коэффициент вариации (CV – coefficient of deviations) объема заказа или стандартное 

отклонение спроса определяется формулой 
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где,  – среднее значение объема заказа (математическое ожидание); 

N – количество периодов с ненулевым спросом. 

Время простоя  воздушного судна определяется временем ремонта 

(восстановления) и временем цикла поставки, где основное время занимает время 

доставки . 

 

где:  – время ремонта ВС,  – время доставки запасных частей ВС. 

Процессы в цикле поставки запасных частей и материалов показаны на рисунке 4. 

 
Из рисунка 4 и на основе учета наиболее значимых задержек, влияющих на время 

простоя, выражение для  приобретает вид 

 
Одним из методов анализа материального спроса является анализ ABC, основанный 

на принципе Парето. Предполагается, что 20% продукции покрывает 80% доли в общем 

спросе на товары. Этот метод фокусируется на материалах, поставка которых занимает 

более высокие позиции в общей стоимости потребления материалов и общей стоимости 

оборота в компаниях. Он делит ассортимент складских товаров на три категории. Первой 

категорией является группа из 20% товаров с пометкой «А», включая наивысшую (80%) 

долю в общем объеме предложения. Вторая группа формируется товарами, доля которых 

в общем объеме поставок составляет более 85%, обозначается «B». Третья группа, 

отмеченная знаком «C», охватывает остальную часть товаров, доля которых в общем 

объеме предложения составляет более 95%. 

В складских компаниях несколько тысяч предметов инвентаризации логистической 

поддержки эксплуатации воздушного судна были разделены на области, в которых они 

используются, для последующего анализа АВС. 

Ценность этого метода заключается в снижении стоимости капитала, замороженного в 

запасах. Тип запаса также важен, поскольку значение коэффициента обращения может 

быть очень низким или даже нулевого уровня. В основном это касается тех элементов, 

которые устарели. Поддержание запасов, несмотря на низкое обращение, может быть 

оправдано необходимостью обеспечения бесперебойного функционирования, которое 

должно обеспечить немедленное обслуживание работ. Распределение номенклатуры 

запасных частей для региона государства Союз Мьянма по результатам проведенного 
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анализа по сферам применения и месту расположения складов представлены в таблице 1 и 

на рисунке 5. 

 
На основании правила Парето и анализа видов и последствий критичности отказов, 

предлагается группировать запасные части, узлы и механизмы на 9 групп в соответствии с 

вероятностью наступления отказов (частая, средняя и низкая вероятность на основе 

статистики эксплуатации каждого самолета) и возможностью выполнить полет 

(невозможно, возможно при определенных условиях, возможно). Часть запасных частей, 

узлов, комплектующих и механизмов, на которые приходится большая часть отказов и 

отказ которых не допускает выполнение полета, должны постоянно находиться на складе 

Янгона. Запасные части, отказ в которых позволяет выполнить полет и на которые 

приходится меньшая доля отказов нецелесообразно держать на складе. Запасные части, 

узлы, комплектующие и механизмы, не относящиеся к вышеперечисленным группам 

целесообразно поставлять со складов соседних стран. Для минимизации времени простоя 

Правительству Республики Союз Мьянма рекомендуется упростить процесс оформления 

таможенных документов и уплаты пошлин на авиационные комплектующие для 

ускорения процесса проведения внепланового ТОиР и повышения эффективности 

функционирования авиатранспортной системы Мьянмы.  
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние нефтяной отрасли в 

Российской Федерации, история создания и дальнейшего развития компании 

«Транснефть», текущая работа компании. Также рассмотрены спорные вопросы 

применения тарифов и взаимодействия с нефтедобывающими компаниями, особенности 

налогообложения и налогового администрирования компании.  

Summary: The article discusses the current state of the oil industry in the Russian Federation, 

the history and further development of Transneft and it`s the current work. Also item considers 

controversial tariffs` issues and work with oil companies, its taxation and tax administration of 

the company related to its work.  

Ключевые слова: «Транснефть», нефть, тариф, налог на прибыль организаций, налоговое 

администрирование. 

Keywords: «Transneft», oil, tariff, profit tax, tax administration. 

Налогообложение нефтяной отрасли всегда оставалось острым и дискуссионным 

вопросом. Актуальность проблем, связанных с налогообложением нефтяной сферы 

обусловлена зависимостью доходов страны от деятельности предприятий, добывающей 

углеводороды. 

Нефтяная промышленность является одной из самых важных и динамично 

развивающихся секторов топливно-энергетического комплекса в современных условиях 

[4]. Данная отрасль включает 20% основных фондов и 25% стоимости промышленной 

продукции, а также на нее приходится большая часть экспорта страны. Кроме того, 

отрасль обеспечивает около 30% бюджетных поступлений, таким образом у России 

образуется положительное внешнеторговое сальдо [9]. 

Нефтегазовый сектор включает предприятия: 

1) добычи; 

2) переработки нефти и газа; 

3) транспортировки [8]. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Крупные нефтяные компании, такие как «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», 

«ТНК-ВР», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Башнефть», «Славнефть», «Русснефть» 

обеспечивают около 90% добываемой нефти в России. При этом активно ведут свою 

деятельность около 150 менее крупных добывающих компаний. Основными добытчиками 

нефти являются вертикально-интегрированные компании [7]. В целом за 2017 год добыча 

нефти снизилась на 0,1% к показателю 2016 года, однако в целом добыча нефти растет на 

протяжении многих лет (рис. 1). 

 
В соответствии с соглашением с ОПЕК ограничение на объем добычи нефти снизило 

темп роста ее добычи и в декабре 2017 года темп роста был равен -2,2%. Соглашение 

было подписано для восстановления ситуации на рынках, балансировки спроса и 

предложения, а также для замедления темпов роста добычи полезных ископаемых. В 2017 

году экспорт нефти вырос на 1,3% к 2016 году, а объем переработки практически не 

изменился [14]. Согласно проекту «Основные направления бюджетной политики на 2016 

и на плановый период 2017 и 2018 годов» в 2016-2018 гг. ожидается рост нефтегазовых 

доходов в номинальном выражении за счет прогнозируемого увеличения экспортных цен 

на нефть и газ, а также роста добычи газа и экспорта углеводов [17]. 

Поддержанию конкурентоспособности нефтедобывающей отрасли способствуют: 

постепенная реализация планов и программ, направленных на стабилизацию 

рентабельных объёмов добычи нефти и газа, освоение новых месторождений, в том числе 

тех, где добывается высоковязкая и трудноизвлекаемая нефть, внедрение инновационных 

технологий в производство, позволяющих значительно сокращать издержки, полное 

соблюдение экологических норм и международных требований [6]. 
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Доходы от налогообложения добычи полезных ископаемых являются основным 

источником формирования бюджетной системы Российской Федерации, поэтому при 

разработке налоговой политики уделяется большое значение нефтедобывающей отрасли 

(рис. 2) [17]. На стабильное функционирование нефтедобывающих компаний оказывают 

влияние множество факторов: экономическая ситуация в стране, спрос на нефть, запасы 

сырой нефти, климатические факторы [15]. Например, в последние годы стало 

характерным для многих компаний рост издержек, а также физический и моральный 

износ оборудования, что приводит к низкой производительности. Следствием данной 

ситуации стала необходимость поиска новых факторов роста, однако сделать это трудно в 

связи с ограниченностью ресурсов [1]. 

Доходы от нефтегазового сектора включают в себя следующие позиции: 

 Доходы от уплаты налога на добычу полезных ископаемых; 

 Ввозные таможенные пошлины на нефть сырую; 

 Ввозные таможенные пошлины на газ природный; 

 Налог на прибыль организации; 

 Ввозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти [5]. 

 
Сравнивая налогообложение нефтяного сектора в зарубежных странах, можно сделать 

вывод, что в Российской Федерации общая налоговая нагрузка на нефтегазовые компании 

выше, чем в других странах. К примеру, налоговая нагрузка на выручку российских 

компаний составила около 30%, в то время как данный показатель у иностранных 

предприятий составил от 3% (British Petroleum в Великобритании) до 22% (Statoil в 

Норвегии) [13]. Однако, несмотря на успешный опыт других стран в данном вопросе 

необходимо учитывать, что национальная специфика структуры экономики России не 

позволяет применять зарубежный опыт и методы налогообложения. 

ПАО «Транснефть» осуществляет транспортировку 84% добываемой в России нефти. 

Компания является важной для экономики страны, так как от нее на прямую зависит 
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состояние бюджета страны, нефть важно не только добыть, но и доставить потребителю. 

«Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» была создана 14 августа 1993 

года благодаря постановлению Совета Министров об учреждении компании по 

транспортировке нефти. Следовательно, новые экономические отношения России 

изменили роль отечественного магистрального нефтепроводного транспорта. Так как в 

1990-е уровень добычи нефти в стране сильно упал, задачей компании стало сохранение и 

поддержание в рабочем состоянии построенные трубопроводы, а также обеспечение 

готовности отрасли к ее росту и развитию. Объемы добываемого в стране 

углеводородного сырья вновь начали увеличиваться с 1999 года, тогда же мощный 

импульс к развитию получила и ОАО «АК «Транснефть» [17]. 

Организация работает по всей стране, каналов экспорта становится все больше и 

больше, на данный момент расширяется трубопроводная система «Восточная Сибирь – 

Тихий океан», заканчивается работа над проектом «Север», что позволит расширить 

экспорт и оснащенность России трубопроводами (рис. 3) [11]. 

 
За 24 года функционирования компании количество каналов поставок в разные части 

России увеличилось почти в два раза, а количество транспортируемой нефти возросло в 

2,5 раза. Так, можно наблюдать тенденцию к увеличению количества каналов, что 

позволило разгрузить некоторые нефтепроводы, например нефтепроводы «Новороссийск» 

и «Дружба» сократили количество транспортируемой нефти почти на 50%, а также 

некоторые порты заменили новыми (Усть-Луга, Козьмино и Приморск заменили Одессу, 

Вентспилс и Туапсе). 

В 90-е годы в России имел место кризис в нефтяной отрасли, это было обусловлено 

политической ситуацией в стране и отсутствием компаний со стабильным 

функционированием, так в 1991 году существовал один порт в Новороссийске и один 
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нефтепровод «Дружба», максимальная загруженность которого 80 миллионов тонн нефти, 

что является очень низким показателем. Однако, в это время добыча нефти росла и было 

необходимо решать вопрос об экспорте нефти в другие страны. Так продолжалось до тех 

пор, пока не были построены Балтийская Трубопроводная Система – 1 (БТС-1), БТС-2 и 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) (рис. 4) [14]. 

 
От нефтедобывающих компаний и их функционирования на прямую зависит и работа 

«Транснефти». Задачами ПАО «Транснефть» являются: доставка нефти и нефтепродуктов 

по магистральным нефтепроводам; развитие систем трубопроводов по всей стране и 

осуществление разработок и инновационной деятельности. Самая крупная организация по 

транспортировке нефти обладает 68,4 тысячами километрами нефтепроводов, занимается 

транзитом 84% добываемой в России нефти. «Транснефть» является одной из немногих в 

России естественной монополией, одобренной ФАСом, а также диспетчером 

трубопроводов, которые перевозят нефть и нефтепродукты [2]. Несмотря на это на 

стабильность компании влияют вышеперечисленные факторы и в некоторые годы, ее темп 

роста доходов падал, так с 2008 года по 2013 средний темп прироста составлял 30%, а с 

2013 по 2017 годы всего 4% (рис. 5). 
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Главным доходом компании являются поступления от оказания услуг по тарифам, 

предусмотренным Федеральной антимонопольной службой специально для 

«Транснефти». Тарифы взимаются с потребителей системы трубопроводов. Как и у 

каждой компании, доходы компании «Транснефть» обеспечивают покрытие затрат, 

образование чистой прибыли и уплату всех налогов в бюджет страны. 

Федеральная Антимонопольная Служба России приняла решение об увеличении 

тарифов рассматриваемой компании на 4% по всем направлениям и нефтепроводам, в то 

же время снижены объемы транспортировки нефтепродуктов по направлению КНР на 

16,7% [13]. Изменения были внесены для улучшения качества самой нефти и ее 

транспортировки, а также сглаживания цен на предоставляемые услуги для разных 

трубопроводов. Однако на выручке компании это никак не отразилось, в 2017 году она 

составила 884 337 млн. рублей, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 

0,05%. 

В 2012 году «Транснефть» стала участником консолидированной группы 

налогоплательщиков, в группу включены 37 подразделения компании. Это позволило 

снизить сумму налога на прибыль, так как участники КГН суммируют прибыли и убытки 

от результатов деятельности каждого из них [10]. Компания формирует в бухгалтерском 

учете и раскрывает в финансовой отчетности информацию о текущем налоге на прибыль, 

временных и постоянных разницах, определенных исходя из ее доходов и расходов, 

включаемых в консолидированную налоговую базу КГН. 

Компания «Инкомнефтеремонт», являющаяся московским подрядчиком 

«Транснефти», работала на объектах трубопроводной системы НПС «Пурпе» – ЛИС 

«Самотлор». В 2016 году данная компания оказалась в центре налогового скандала после 

осуществления выездной налоговой проверки, которая показала, что компания 

перечисляла средства через несуществующие организации. Такие переводы позволили 
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компании снизить выплаты по налогам, а денежные переводы осуществлялись и через 

иностранные предприятия. По мнению налоговых специалистов, «Инкомнефтеремонт» 

создала формальные условия для занижения отчисляемых налогов при работе на объектах, 

в частности, ПАО «Транснефть». Таким образом, повышение качества налогового 

администрирования позволили выявить нарушения организации, связанные с выплатами 

по налогам. 

Станции по перекачке нефти называют драйверами развития районов страны. 

Компания уплачивает налоги в местные бюджеты, что обеспечивает их развитие, а также 

ежегодно направляет средства на поддержку общественных благ, таких как детские сады, 

библиотеки и центры социального обслуживания населения.  Масштабные планы 

“Транснефти” позитивно отражаются на жизни многих людей. 

Не все нефтеперерабатывающие компании уплачивают налоги именно в местные 

бюджеты тех регионов, в которых у них расположены месторождения или 

производственные предприятия, что является не самой хорошей идеей, так как вред 

наносится именно данному району, а отчисления в виде налогов, которые должны 

направляться на покрытие ущерба от производства, чаще направляются в бюджеты 

Москвы или Санкт-Петербурга. Так, взяв для примера компанию «Газпром», можно 

отследить, что до регистрации компании как консолидированной группы, она отчисляла 

налоги преимущественно в бюджеты Санкт-Петербурга и Москвы, что является 

несправедливостью по отношению к остальным регионам, испытывающим нанесения 

вреда в том числе экологии без восполнения их бюджета. ПАО «Транснефть» всегда 

перечисляла налоги в местные бюджеты регионов, связанных с их деятельностью и 

всячески оказывала им благотворительную помощь. 

В последние годы Министерством Финансов РФ под сомнение ставится рост 

нефтегазовых расходов при освоении трудноизвлекаемых месторождений и добыче на 

арктическом шельфе. Для уменьшения потерь от неблагоприятных последствий 

современных экономических условий в Госдуму в 2015 году был внесен законопроект, 

который предполагал введение налога на финансовый результат (НФР) в нефтяной 

отрасли, который учитывал бы расходы на добычу нефти. Отличие от НДПИ заключается 

в том, что на начисление налога на добычу полезных ископаемых влияет цена на нефть, а 

затраты на добычу не учитываются. Однако, появляется риск двойного налогообложения 

нефтяной отрасли, так как НФР учитывает также фактическую прибыль от реализации [3]. 

Налог на добавленный доход, который будет введен 1 января 2019 года, не сможет не 

повлиять на налоговые отчисления компании и нефтяной отрасли в целом. Налог 

направлен на выручку налогоплательщиков за вычетом эксплуатационных затрат и 

капитальных вложений, ставка налога будет являться прогрессивной и зависеть от 

накопленных доходов и расходов. Трудностями введения данного налога является 

необходимость создания разных институциональных преобразований (развитие горного 

аудита), конкретизация системы учета и отчетности для пользователей недр по отдельным 

участкам залежей, совершенствование государственного регулирования 

недропользования. 

Вопросы взаимоотношений «Транснефти» и нефтедобывающих компаний, таких как 

«Роснефть» – это вопросы, касающиеся не только цен прокачки нефти, распоряжения 

остатками нефти в трубопроводах, это еще и политические вопросы. В 2017 году 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
590 

 

«Роснефть» подписала договор о сотрудничестве с компанией, при котором планируется 

транспортировка 180,346 млн. тонн нефти. Однако при подписании данного договора 

возникли многочисленные разногласия, при которых компания «Роснефть» оспаривала 

размеры технологических потерь в трубопроводах «Транснефти» и заподозрила ее в 

присвоении до 0,7 млн. тонн нефти нефтяных компаний. После выявления данных 

разногласий комиссия по утверждению нормативов потерь нефти и продуктов согласилась 

снизить нормативы технологических потерь нефти в системе «Транснефти», программа 

модернизации планируется вводиться поэтапно. 

Таким образом, ПАО «Транснефть» является не только главной российской 

компанией по транспортировке нефти, но и драйвером для развития и помощи регионам, в 

которых у нее расположены трубопроводы и предприятия. Благодаря работе данной 

компании все нефтедобывающие организации транспортируют нефть, а также многим 

районам страны оказывается финансовая помощь, за счет средств компании строятся 

детские дома, различные образовательные учреждения, медицинские центры, дома 

престарелых. Так как нефтяная промышленность является ключевой в развитии страны, 

она оказывает большое влияние на бюджет страны, отчисляя денежные средства по 

налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на прибыль организаций. Важно 

правильно организовать налогообложение данной отрасли, чтобы обеспечить стабильное 

развитие экономики страны. Рассмотрение введения новых налогов, которые будут 

касаться и компаний нефтяной отрасли, позволят пополнить бюджет РФ и стимулировать 

компании осваивать новые минеральные месторождения.  
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Аннотация: В статье представлен терминологический анализ понятия «локальный 

нормативный акт», рассмотрено его значение в современной управленческой практике. 

Рассмотрены локальные нормативные акты на юридической платформе, одновременно с 

привлечением знаний в области государственного и  корпоративного управления, 

управления персоналом,  кадрового и традиционного делопроизводства. 

Проанализированы  терминологические истоки и имеющиеся определения  локального 

нормативного акта, предложено рабочее определение, базирующееся на пересечении 

делопроизводственного и юридического аспектов этого феномена; прослежена история 

зарождения локальных нормативных актов. Рассмотрено понятие «акт», как вид 

документа, применяемого в разнообразных сферах деятельности. Рассмотрено понятие 

«акта» с позиции юриспруденции.Определено место локальных нормативных актов в 

системах управленческой документации, их роль и функциональное значение. 

Утверждается, что локальные нормативныеакты выполняют специфическую функцию 

регулирования документных процессов, занимают сквозное положение в других системах 

управленческой документации.  

Summary: The terminological analysis of the concept “local statutory act” is presented in 

article, its value in modern administrative practice is considered. Local regulations on the legal 

platform, along with attraction of knowledge in the field of the public and corporate 

management, human resource management, personnel and traditional office-work are 

considered. Terminological sources and the available definitions of the local statutory act are 

analysed, the working definition which is based on crossing of office work and legal aspects of 

this phenomenon is offered; the history of origin of local regulations is tracked. The concept 

“act” as a type of the document applied in various fields of activity is considered. The concept of 

“act” from a law position is considered. The place of local regulations in the systems of 

administrative documentation, their role and functional value is defined. It is claimed that local 
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regulations perform specific function of regulation of document processes, hold through position 

in other systems of administrative documentation.  

Ключевые слова: государственное управление; локальный нормативный акт; 

административный регламент; методы документирования; документооборот; системы 

управленческой документации; нормативный правовой акт; правовой акт управления. 

Keywords: publicadministration; localregulatoryact; administrative regulation; documentation 

methods; document flow; management documentation systems; regulatory legal act; legal act of 

management. 

Одним из ключевых факторов успешного экономического развития России выступает 

качество управления. Совершенствование   управления – это длительный, многоплановый 

и последовательный процесс, который невозможен без системного и концептуально 

выстроенного документного сопровождения.  Процессы реформирования российской 

государственности вызвали большие изменения в документной сфере. Основным 

требованием модернизации  управления стала  открытость деятельности  органов 

управления, регламентация и стандартизация предоставления ими услуг, а также их 

перевод в электронную форму, что потребовало разработки новых документных 

форм, смены  принципов и методов документирования,   внедрения средств 

информатизации во все документные операции. Да и вся документная сфера сегодня 

является предметом серьезной регламентации [2]. 

Основным инструментом регламентации документной сферы  является разработка и 

принятие  локальных нормативных актов, устанавливающих сроки и последовательность 

документированных  процедур и действий органов управления, а также порядок их 

взаимодействия с физическими или юридическими лицами.  Но, несмотря на 

важность  проблемы локальных нормативных актов для достижения научных и 

практических целей управления, она остается малоизученной в отечественном 

документоведении: не сформулировано корректное определение локального 

нормативного акта,  отсутствует полная и непротиворечивая  классификация их 

разновидностей, не определено их место в системе управленческой документации. Это 

обстоятельство обусловило необходимость привлечения внимания исследователей к 

проблеме  рассмотрения феномена локальных нормативных актов с позиции 

юриспруденции и делопроизводства. 

Локальные нормативные акты – относительно новое понятие в делопроизводственной 

практике. Смысловое значение его размыто в силу смысловой многозначности   основы – 

термина «акт». Сегодня этот термин  широко проник в разговорную  речь, используется во 

многих науках и сферах практической деятельности. Но в каждой  из сфер  он  выполняет 

разные функции и наделяется собственным значением. 

Как самостоятельный документ акт широко позиционируется в делопроизводстве. 

Сегодня в  работе с документами акт – это одна из его  разновидностей, наряду с 

приказами, протоколами, отчетами, справками и др. В делопроизводстве  акт определяется 

как  документ, составленный несколькими лицами для подтверждения установленного 

факта, события, действия. Они составляются в целях объективного фиксирования фактов 

или определённой ситуации.  В практике работы организаций используется множество 

разновидностей подобных актов: акты выполненных услуг, акты приема-передачи 

товарно-материальных ценностей, акты инвентаризации, акты проверки отдельных 
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направлений деятельности предприятия, акты приема-передачи, уничтожения дел в 

архивах, акты ликвидации предприятий, акты расследования аварий и несчастных случаев 

на производстве и др. К ним предъявляются особые требования к составлению и 

оформлению. Они всегда составляются комиссией (не менее 3-х человек) и имеют 

установленную унифицированную форму. 

Несколько по-иному рассматривают  акты  в юриспруденции. Нормативный 

правовой акт – это официальный документ, обладающий соответствующей формой, 

изданный уполномоченным на то органом в пределах его компетенции. Обязательные 

условия такого документа – неоднократное применение, неопределённый круг лиц, 

установление, изменение или прекращение определённых правоотношений.  Такие акты 

подразделяются на акты общего значения: межведомственные  и внутриведомственные; и 

индивидуальные правоприменительные акты – решения субъектов административной 

власти по конкретным вопросам, обращенные к конкретным лицам [3]. 

Все  варианты рассмотренных значений словосочетаний, включающих в свой состав 

термин «акт», свидетельствуют не только о практике его словоупотребления, но и о 

предельно широком  масштабе действий этой разновидности документа. Понятно, что 

разработка подобных актов – сложная задача, требующая учета множества факторов 

экономического, регионального, отраслевого, этно-культурного, конфессионального и т.д. 

характера.  На федеральном уровне невозможно учесть  все возможные сложности 

реализации установленных требований. А для учета специфических особенностей 

небольших социальных образований предназначены локальные нормативные акты. 

Впервые этот термин появился в Письме Минюста СССР от 15.10.1981 № К-8-591, а 

позже в Трудовом кодексе РФ (2001 г.) применительно к регламентации кадровой 

деятельности, но без расшифровки его содержания. Соответственно, локальными 

нормативными актами   стали  называть принимаемые на уровне организации положения, 

регламентирующие деятельность по управлению персоналом.  Чуть позднее локальные 

нормативные акты стали разрабатываться применительно к другим аспектам 

управления.[1] Сегодня они регламентируют  широкий спектр проблем: систему 

управления в целом, устанавливают порядок работы  структурных подразделений и 

выполнения отдельных функций, регулируют условия труда работников,  его  оплату, а 

также целый комплекс вопросов внешнего взаимодействия юридического лица с другими 

юридическими и физическими лицами. 

Создалось уникальное положение, когда требование разрабатывать и принимать 

локальные нормативные акты есть,  практика активно расширяется, а теоретическая база, 

которая позволилабы детально рассмотреть этот феномен, дать ему определение, 

представить исчерпывающий перечень разновидностей, их иерархию, недостаточна. 

Прежде всего, необходимо дать определение локальному нормативному акту. 

Имеющиеся в специальной литературе определения не удовлетворяют всем требованиям, 

поскольку они  содержательно узки, акцентируют внимание лишь на одной составляющей 

этого феномена – нормах трудового права. Но ведь локальные нормативные акты 

регламентируют еще и внутреннюю структуру организации, оказываемые ею услуги 

гражданам и юридическим лицам, деятельность коллегиальных органов и пр.  Опираясь 

на рассмотренные  исходные термины, близко соприкасающиеся с предметом нашего 

рассмотрения,  нами предпринята попытка сформулировать определение локального 
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нормативного акта следующим образом:  локальный нормативный акт – это официальный 

документ, разрабатываемый и принимаемый юридическим лицом с целью регламентации 

внутренней структуры и отдельных направлений  деятельности своей организации, 

представленный в открытом доступе для широкого использования. 

Локальный нормативный акт  – это, прежде всего,  юридический документ. Как 

юридическому документу ему свойственны: 

 соответствие вышестоящим законодательным актам; 

 четкость и выверенность текста; 

 правовая корректность формулировок; 

 обязательность исполнения зафиксированных требований; 

 правовые последствия в случаях несоответствия установленным требованиям. 

Но тесная интеграция с управленческими документами обусловливает необходимость 

рассмотрения его с другой стороны – со стороны участия в документообороте, в котором 

локальные нормативные акты выполняет многочисленные регулирующие, нормирующие, 

контролирующие и направляющие функции. Кроме того, делопроизводственные процессы 

сопровождают принятие и дальнейшую работу слокальными нормативными актами.Как 

управленческому документу локальному нормативному акту характерны следующие 

черты: 

 унифицированная форма,  разработанная и принятая в конкретной организации; 

 наличие реквизитов, проставляемых в соответствии с утвержденной унифицированной 

формой; 

 утвержденный в организации порядок обсуждения с протоколированием процедуры; 

 наличие регистрационных форм для учета локальных нормативных актов; 

 обязательность архивного хранения локальных нормативных актов, в соответствии с 

утвержденными  номенклатурой дел сроками. 

Локальные нормативные акты органично включены в делопроизводственный процесс, 

поскольку они требую коллегиального обсуждения, специальной регистрации, 

постоянного обновления и ознакомления сотрудников. Но  они занимают особое место в 

системах управленческой документации. Системы документации складываются исходя из 

родства функций включенных в систему документов, связей иерархической 

соподчиненности между ними, а также участия в общих процедурах 

документирования.  Количество выделяемых систем четко не определено, как и их 

наименования. Но есть некоторая конвенциональная договоренность, нечетко выраженная 

в делопроизводственной литературе, относительно этого вопроса. Так, принято 

разделение систем документации на универсальные – используемые в документировании 

управленческой деятельности всех без исключения организаций, независимо от 

организационно-правовой формы, видов выполняемых работ, объема; а также отраслевые 

– используемые в отдельных отраслях и организациях, с учетом всего 

вышеперечисленного. В специальной документоведческой литературе фигурируют 

следующие наименования универсальных систем документации: организационно-

распорядительной документации; правовой, нормативной и инструктивной документации; 

документации по личному составу; плановой и отчетной документации; хозяйственной, 

финансовой и учетной документации; справочно-информационной и справочно-

аналитической документации и другие.   
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Так, очевидно, что локальные нормативные акты выполняют 

важные  функциональные  роли практически в каждой из вышеперечисленных 

универсальных систем документации. Например, состав организационных документов 

(устав, положение, регламент и др.), по сути, представляет собой совокупность локальных 

нормативных актов.  Таким же актом будет также являться Инструкция по 

делопроизводству, принятая в организации, регулирующая все этапы прохождения 

распорядительных документов, организующая документооборот. В системе документации 

по личному составу локальные нормативные акты играют роль основных регуляторов 

трудовой деятельности сотрудников. Большую роль локальные нормативные акты играют 

в коллегиальном управлении – такими актами регулируется проведение собраний, 

совещаний, заседаний. И в каждом случае функциональная роль локальных нормативных 

актов будет изменяться в соответствии со спецификой их места,занимаемого в системе 

документации, и взаимосвязей с другими документами, включаемыми в нее. 

Таким образом, можно утверждать, что локальные нормативные акты не стремятся 

к  образованию собственной универсальной или отраслевой системы, а занимают сквозное 

положение в других системах документации.  Системы документации осуществляют 

функции регулирования определенных сфер управленческой деятельности, а локальные 

нормативные акты, в свою очередь,   выступают механизмом регламентации  внутри 

систем документации. Таким образом, они находятся на более высоком уровне иерархии в 

сравнении с другими документами той или иной системы документации. Это их место 

уникально, оно демонстрирует позитивное движение вперед и служит 

показателем  современного уровня развитости процедур документирования.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления продвижением 

муниципального образования. В качестве дополнения к стратегии социально-

экономического развития муниципального образования предлагается продвижение 

территории как один из механизмов ее реализации, который позволит обеспечить 

достижение стратегических целей. Определена логическая последовательность этапов 

процесса продвижения муниципального образования при разработке и реализации 

стратегии развития территории.  

Summary: In article questions of management of advance of the municipal unit are considered. 

As addition to the strategy of social and economic development of the municipal unit advance of 

the territory as one of mechanisms of its realization which will allow to provide achievement of 

strategic objectives is offered. The logical sequence of stages of process of advance of the 

municipal unit during the developing and implementation of the strategy of development for the 

territory is defined.  
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В условиях усиления конкуренции между территориями за ресурсы у муниципальных 

образований возрастает потребность в разработке стратегии социально-экономического 

развития, которая позволяет определить пути и механизмы достижения целей 

муниципалитета. При этом стратегия развития территории позволяет сформировать цели, 

задачи, приоритетные направления и сценарии развития на основе разработанных 

механизмов ее реализации. В связи с этим формирование стратегии развития 

муниципального образования, на основе оптимального сочетания имеющегося 

потенциала, ресурсов и конкурентных преимуществ территории, считается ключевым 

фактором успеха деятельности органов местного самоуправления. 

Целенаправленное использование имеющихся ресурсов у муниципального 

образования для привлечения на территорию новых инвестиций, потребителей служит 

одним из приоритетных направлений стратегии развития для продвижения 

муниципалитета во внешней среде. При этом основной задачей продвижения 

муниципального образования остается повышение качества жизни жителей и 

привлекательности территории. 

Успешность продвижения муниципального образования зависит во многом от чётко 

сформированной идентичности и определения ниши территории, а также своего места для 

позиционирования на социально-экономическом пространстве региона, страны. В связи с 

этим муниципальные образования проявляют значительный интерес к таким 

инструментам продвижения территории, как маркетинг и брендинг. В стратегиях развития 

применение инструментария маркетинга и формирование конкурентного бренда 

территории должны служить одними из основных задач по повышению инвестиционной 

привлекательности муниципального образования и узнаваемости во внешней среде. Но 

данные вопросы часто не включаются и не отражаются в стратегиях социально-

экономического развития муниципального образования. 

Это говорит о том, что муниципальные образования маркетингом и брендингом 

практически не занимаются, что приводит к низкой инвестиционной привлекательности 

территории. Продвижение территории носит фрагментарный характер, который во 

многом связан с низкой квалификацией работников органов местного самоуправления. 

Процесс продвижения муниципального образования должен быть согласован со 

стратегией развития для привлечения инвесторов, развития туристических направлений, а 

также укрепления лояльности населения к своей территории проживания через систему 

социально-культурных мероприятий [2]. 

Для грамотного управления продвижением муниципального образования необходимо 

формирование механизма сценарного развития. Основой для этого служит использование 

стратегического подхода к продвижению муниципалитета, который предусматривает 

необходимость согласования целей и ресурсов. Данный подход обеспечивает наиболее 

эффективное использование имеющихся ресурсов для достижения лучших результатов в 

области продвижения. 

Процесс продвижения муниципального образования может состоять из следующих 

этапов: 
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 оценка внутреннего потенциала территории, анализ конкурентоспособности по 

основным видам товаров и услуг с учетом их роли в муниципальном образовании, 

выявление конкурентных преимуществ муниципального образования и конкурентных 

позиций по основным видам продукции и услуг, сильных и слабых сторон экономики 

территории; 

 разработка стратегических целей развития муниципального образования; 

 определение основные целевых групп потребителей продукции и услуг 

муниципального образования и выявление их потребностей; 

 выбор механизма продвижения и воздействия на целевые группы потребителей 

продукции и услуг муниципального образования. 

На первом этапе проводится комплексный анализ социально-экономического 

развития муниципального образования, в ходе которого определяется его место в 

экономике региона, страны, выполняется анализ основных показателей социально-

экономического развития, а также оценка конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности. Для качественной оценки состояния и возможностей муниципального 

образования применяются методы PEST-анализа, SWOT-анализа, SPACE-анализа, 

бенчмаркинг. 

В процессе анализа определяются ключевые проблемы социально-экономического 

развития и факторы экономического роста территории. Анализ конкурентных позиций 

муниципального образования по видам продукции и услуг на региональном и 

национальном рынках дает возможность выявить конкурентные преимущества. 

Полученные результаты комплексного анализа социально-экономического развития 

муниципального образования позволяют  определить перспективы и ограничения 

реализации конкурентных преимуществ муниципального образования. 

Выявленные проблемы и возможности развития муниципального образования 

позволяют определить приоритетные направления развития и стратегические цели 

муниципального образования. 

В процессе целеполагания происходит разработка сценария развития муниципального 

образования в согласовании со стейкхолдерами. На данном этапе необходимо учитывать 

такие направления развития муниципального образования, как человеческий капитал, 

реальный сектор экономики, пространственное развитие, муниципальные финансы, 

муниципальное управление, что в свою очередь позволит отразить возможности 

продвижения территории во внутренней и внешней среде и способы воздействия на них. 

Выделяются следующие группы потребителей, которые в зависимости от положения по 

отношению к территории, необходимо разделить на две категории – внешние и 

внутренние. Данная сегментация потребителей и ее последствия имеют решающее 

значение для эффективности продвижения территории. 

К внутренним потребителям муниципального образования относятся: 

 местные жители; 

 местное бизнес-сообщество; 

 работники органов местного самоуправления; 

 муниципальные предприятия и учреждения. 

К внешним потенциальным потребителям можно отнести: 

 туристов;                                              
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 инвесторов; 

 органы региональной государственной власти; 

 национальные и международные организации и учреждения. 

Особенностью продвижения муниципального образования является ориентация на 

внутренние целевые группы потребителей, что значительно сужает возможности и 

эффективность инструментов маркетинга и брендинга. В связи с этим специфика 

продвижения муниципального образования должна быть сбалансирована в процессе 

воздействия не только на внутренних потребителей, но и на внешних. Необходимо 

усилить процесс коммуникации муниципального образования с внешней средой, 

заключающийся в предоставлении информации об имеющемся потенциале территории, 

созданных условиях и потенциальных возможностях. Продвижение ценностей и имиджа 

муниципального образования представляет собой процесс информирования 

потенциальных потребителей о конкурентных преимуществах и отличительных 

характеристиках. 

В дальнейшем управление продвижением муниципального образования строится на 

основе плана PR-мероприятий, который должен быть адаптивным к внешним 

воздействиям, что позволить реагировать на изменения с учетом различий регионов, 

стран, рыночных и прочих условий. Продвижение территории должно быть 

ориентировано на расширение возможностей конкретных PR-мероприятий  с целью 

стратегического выбора муниципалитета для последующего привлечения туристов, 

инвестиций при взаимодействии с внешней средой. 

Наиболее гибкой и распространённой формой продвижения территории является 

формирование привлекательного имиджа муниципального образования, основанного на 

конкурентных преимуществах, и их пропаганде. Маркетинг имиджа муниципального 

образования считается относительно недорогой стратегией, хотя и требующей 

дополнительных затрат, зависящих от уже сложившегося имиджа, целей его развития [2]. 

Механизмом реализации стратегии имиджа муниципального образования служит план 

PR-мероприятий. 

Важным процессом для продвижения территории является планирование всех PR-

событий, фиксирование планов построения коммуникаций для осуществления 

рационального взаимодействия с целевыми потребителями. Также важно разработать 

конкретные мероприятия по продвижению территории, которые будут формировать 

будущий имидж муниципального образования, исходя из его специфики. 

Эффективность реализации PR-мероприятий по продвижению муниципального 

образования во многом зависит от формирования проектной команды с соответствующей 

квалификацией сотрудников, которая будет способствовать достижению поставленных 

целей. 

Таким образом, в современных условиях возникает необходимость разработки 

научно-методического инструментария для обеспечения интеграции продвижения 

территории в систему стратегического планирования социально-экономического развития 

муниципального образования. Для большинства муниципальных образований наиболее 

целесообразен подход по включению инструментария по продвижению территории в 

процесс разработки стратегии развития муниципального образования, который должен 

носить системный характер в ходе ее реализации.  
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Аннотация: В данной статье проводится обзор методов оценки персонала. Выявляются 

их особенности, преимущества и недостатки, рассматриваются различные подходы к 

оценке персонала. Особое внимание уделяется практическим примерам проведения 

процедуры оценки персонала в компании АО «Газпромбанк».  
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В современной экономике конкуренция среди предпринимателей постоянно 

возрастает и ужесточается. При этом главным ресурсом организации для ее 

совершенствования и развития является персонал, от которого зависит репутация и 

будущие успехи компании. Следовательно, для плодотворной и динамичной работы 

фирмы необходимо уметь подбирать, развивать, обучать и правильно использовать 

данный ресурс. Все эти процессы взаимосвязаны и для решения каждой из проблем 

существуют определенные методы оценки персонала. [1] 

Оценка персонала – это набор инструментов и методов, направленный на выявление 

характеристики сотрудников для принятия управленческих решений. Данный инструмент 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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включает в себя большое разнообразие методов, каждый из которых выполняет 

определенную функцию и предназначен для конкретных целей. [2] Таким образом, для 

эффективной организации работы с персоналом следует применять подходящие методы, 

основываясь как на задаче, которую они решают, так и на специфике компании и 

определенных ее отделов. 

В первую очередь, раскрывая представленную тему, рассмотрим для каких целей 

используется оценка персонала: 

1. Административная. Способствует принятию управленческих решений. 

2. Информационная. Помогает сотрудникам лучше разобраться в своей деятельности, а 

управленцам указывает узкие места сотрудников. 

3. Мотивирующая. Дает сотрудникам возможность проявить свои лучшие качества и 

получить за это вознаграждение и признание. [3] 

Также, оценка персонала решает немаловажные задачи: помогает подобрать 

подходящую управленческую политику; предоставляет обратную связь; способствует 

созданию кадрового резерва, что сокращает расходы по подбор нового персонала; 

способствует распределению сотрудников внутри организации относительно их 

компетенций; выявляет потребности в обучении и развитии персонала. [4] 

Следует отметить, что методы также помимо целей и задач отличаются способом 

оценки. Всего существует 3 способа: 

1. Качественные, которые оценивают сотрудника, описывая и фиксируя его 

характеристики и качества; 

2. Количественные, которые направлены на оценку посредством баллов и цифровых 

измерений; 

3. Комбинированные, которые включают в себя описательные и количественные 

элементы. [5] 

Чтобы разобраться, как оценка персонала решает те или иные задачи и цели, 

рассмотрим все представленные методы и их характеристику: 

1. Матричный метод. Для каждой должности составляется таблица-матрица, в которой 

прописаны необходимые деловые и личностные качества работника. В таблице указано 

какая оценка соответствует тому или иному значению качества (оценка варьируется от 0 

до 10), а также значимость каждого качества (сумма значимости всех качеств равна 100). 

В итоге суммируется произведение оценки качества и его значимости, которое показывает 

числовой результат, определяющий насколько сотрудник соответствует выбранным 

компетенциям. [6] 

Преимущества метода: индивидуальный подход к каждой должности; дает 

возможность сотруднику понять какие качества наиболее востребованы. 

Недостатки метода: трудоемкость в использовании; значительные затраты времени 

на составление таблицы и согласовании баллов. 

2. Метод системы произвольных характеристик. Оценивающие выделяют самые яркие 

успехи оцениваемого и главные упущения, после чего обсуждают перечисленные качества 

или поведение и делают выводы на этой основе. 

Преимущества метода: Помогает выявить самых ярких, наиболее активных 

сотрудников, а также тех, кто чаще всего допускает ошибок; объективная оценка за счет 

различных мнений (несколько оценивающих). 
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Недостатки метода: рассматриваются только некоторые, выделяющиеся процессы 

деятельности, нет полной картины; возможны спорные ситуации в случае 

противоположных мнений среди оценивающих. 

3. Оценка выполнения задач. Данный метод похож на предыдущий, только 

обсуждаются и рассматриваются вся трудовая деятельность сотрудника за определенный 

период времени. 

Преимущества метода: рассматривается вся деятельность сотрудников, более точная 

оценка; объективная оценка за счет различных мнений (несколько оценивающих); 

возможность определить тенденция развития сотрудника. 

Недостатки метода: возможны спорные ситуации в случае противоположных 

мнений среди оценивающих; необходимость фиксировать всю деятельность сотрудников; 

возможно упустить какие-либо достижения или упущения сотрудников. 

4. Метод «360 градусов». В этом методе работник оценивается всеми сотрудниками, с 

которыми взаимосвязан в трудовой деятельности, и клиентами. Вся полученная 

информация сравнивается и обрабатывается, после чего делается общий вывод о 

сотруднике. [7] 

Преимущества метода: объективная, всестороння оценка; более активная обратная 

связь. 

Недостатки метода: оцениваются компетенции и в меньшей степени результаты 

деятельности; требуется высокая степень конфиденциальности; трудно добиться 

откровенного мнения подчиненных о руководителе. 

5. Групповая дискуссия. Руководители или эксперты беседуют с сотрудником о 

результатах его деятельности и перспективах. Данный метод помогает определить 

активных, амбициозных и логически рассуждающих людей. 

Преимущества метода: простота в реализации; наличие обратной связи. 

Недостатки метода: сотрудник может быть не до конца честен; уровень 

взаимоотношения сотрудника и руководителей могут влиять на итоги. 

6. Ранговый метод. Руководители составляют рейтинг сотрудников по определенному 

заранее выбранному критерию, в последействии все результаты сравниваются и чаще 

всего последних в списке сокращают, тех кто оказался на первых местах – поощряют. 

Преимущества метода: оценивают несколько руководителей; все сотрудники 

сравниваются между собой и есть наглядный список эффективности сотрудника внутри 

компании; хороший способ поощрить лучшего сотрудника. 

Недостатки метода: сотрудники сравниваются по одному критерию, и работники, 

которые хорошо проявляют себя в других категориях, могут быть демотивированы, если 

окажутся в конце списка; руководители могут недобросовестно ранжировать, основываясь 

на личных симпатиях. 

7. Метод балльной оценки. За каждое достижение работника ему присваивается заранее 

обусловленное количество баллов, которые в последствии суммируются и определяют его 

общий деловой уровень. 

Преимущества метода: оценивается совокупность всех качеств и достижений 

сотрудника; показывает сильные и слабые стороны работника; все сотрудники 

оцениваются одинаково и объективно, так оценки за каждое достижение заранее 

обусловлены. 
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Недостатки метода: большие затраты времени; трудоемкость метода; работники 

могут частично подходить под описание характеристики, но все же необходимо присвоить 

какое-либо количество баллов, выбирая наиболее подходящие вариант, который не 

полностью соответствует кандидату. 

8. Метод свободной балльной оценки. Данный метод отличается от предыдущего тем, 

что руководители или эксперты присваивают каждому качеству сотрудника определенное 

количество баллов в свободной форме, то есть это решается отчасти субъективно, так как 

нет никаких рамок. [8] 

Преимущества метода: оценивается совокупность всех качеств и достижений 

сотрудника; показывает сильные и слабые стороны работника; каждый оценивается 

индивидуально. 

Недостатки метода: большие затраты времени; трудоемкость метода; 

субъективность оценки. 

9. Интервью. Чаще используется при приеме на работу. Подразумевает диалог с 

потенциальным сотрудником, чтобы определить его пригодность для компании и 

конкретной деятельности. 

Преимущества метода: есть возможность задавать вопросы и уточнять все тонкости; 

при диалоге также можно оценивать кандидата вербально и невербально, то есть 

учитывается манера общения и поведения. 

Недостатки метода: кандидат может приукрашивать свои способности; кандидат 

может недоговаривать, быть не до конца честным; во время диалога может произойти 

конфликт; необходимо тщательно подготовиться к интервью и не отходить от плана. 

10. Тестирование. Предполагает письменный краткий или развернутый ответ на 

вопросы теста. Различают психологическое и профессионально направленное 

тестирование. В первом случае определяют личные качества и особенности, которые 

могут помешать или помочь сотруднику в выполнении обязанностей, а во втором случае 

проверяют знания необходимые для должностных функций. [9] 

Преимущества метода: быстрый способ проверки кандидата на должность; не 

перегружает тестируемого. 

Недостатки метода: ответы могут быть нечестные или преувеличенные, если 

вопросы касаются личности кандидата; если вопросы профессионального характеры, то 

так как в тестах есть варианты ответов, то есть вероятность, что кандидат случайным 

образом будет отвечать верно, не зная ответа. 

11. Аттестация. Проводится для оценки соответствия уровню труда, потенциала и 

качеств сотрудника требованиям занимаемой должностью. Аттестация имеет 

юридическую силу, поэтому по ее результатам можно понизить или повысить сотрудника, 

перевести на другую должность, обучить или уволить. 

Преимущества метода: хорошо знакома персоналу и методологически проработана; 

на основании аттестации можно принимать юридические решения; решение принимается 

коллегиально. 

Недостатки метода: воспринимается многими сотрудниками негативно; требует 

значительных временных и трудовых затрат; работники получают минимальную 

обратную связь; аттестация предполагает оценку прошлых достижений. 
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12. Метод эталонов. В данном методе фактические качества работника сравниваются 

с самыми успешными сотрудниками данного направления. [10] 

Преимущества метода: своего рода ранжирование сотрудников и с не завышенной 

планкой (если один сотрудник смог достигнуть определенных высот в данной компании, 

то и другие смогут); у сотрудников есть с кого взять пример. 

Недостатки метода: возможно негативное и завистливое отношение к сотруднику-

эталону; сложно найти сотрудника, который был бы самым успешным во всех категориях. 

13. Метод суммируемых оценок. В данном случае оценивают частоту проявления у 

сотрудника того или иного качества по шкале «постоянно», «часто», «редко», «никогда». 

Определенному проявлению присваивают конкретные баллы, после чего они 

суммируются и сравниваются с идеальными. [11] 

Преимущества метода: простота метода; показывает, какие качества проявляются у 

сотрудника чаще и реже всего. 

Недостатки метода: может быть сложно найти разницу между «постоянно», «часто» 

и «редко», «никогда»; не описывает насколько хорошо проявляется то или иное качество. 

14. Система группировки. Оценивают некоторое количество факторов сотрудников и 

по результатам всех сотрудников делят на 4 группы: “плохой работник”, 

“удовлетворительный работник”, “хороший работник”, “отличный работник”. 

Посредством данного метода плохих сотрудников заменяют отличными. 

Преимущества метода: возможность определить лучших и худших сотрудников. 

Недостатки метода: есть сотрудники, которые могут попасть по характеристикам 

между двумя соседними группами; возможны конфликтные ситуации. 

15. Ассессмент-центр. Оценка персонала производится в основном за счет 

наблюдения за работниками в специально смоделированной ситуации, которая схожа с их 

деятельностью. Это является его отличительной чертой, но также ассессмент-центр 

включает в себя различные тесты и интервью. Данный метод является наиболее 

распространенным и служит для определения потенциальных возможностей сотрудника, 

для оценки компетенций и соответствия должности. Так как является наиболее 

дорогостоящим методом, то чаще всего его используют для назначения на руководящие 

должности. [12] 

Преимущества метода: наиболее объективная оценка, позволяющая определить 

потенциал сотрудника; позволяет выявить соответствие работника корпоративной 

культуре; наглядно показывает все преимущества и недостатки сотрудника. 

Недостатки метода: значительные финансовые затраты; значительные затраты 

времени на подготовку и проведение; высокий уровень стресса при получении обратной 

связи. 

16. Управление по целям (MBO). Руководитель и сотрудник совместно ставят цели и 

задачи, требуемые решения, и ожидаемые результаты деятельности. В последствии 

оцениваются реальные достижения и итоги с запланированными. На основе данного 

метода может быть пересмотрена заработная плата, выплачены премии и бонусы и может 

использоваться нематериальное стимулирование. 

Преимущества метода: сотрудник понимает критерии успешности своей работы до 

начала выполнения задач; предоставление обратной связи; затраты минимальные или 

отсутствуют. 
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Недостатки метода: субъективность оценки, так как оценивает только один человек 

(руководитель); ориентация на прошлые заслуги и достижения, а не на развитие. 

17. Управление результативностью (PM). Данный метод похож на предыдущие, 

только здесь помимо поставленных целей также оцениваются и компетенции сотрудника, 

которые нужны для достижения целей. Так при выполнении работ, руководитель 

постоянно направляет подчиненного и развивает его для лучшего и эффективного 

достижения целей. Так по итогам оценки может быть пересмотрена заработная плата, 

выплачены премии и бонусы, составляется индивидуальный план развития сотрудника, 

возможно карьерное продвижение как по горизонтали, так и по вертикали, а также 

сотрудник включается в кадровый резерв. [13] 

Преимущества метода: сотрудник понимает критерии успешности своей работы до 

начала выполнения задач; предоставление обратной связи в течение всего 

запланированного периода; предусматривает развитие и обучение сотрудника. 

Недостатки метода: большие временные затраты; данный метод применим в 

компаниях с развитой корпоративной культурой. 

18. Метод дневников. Работникам выдается список заданий на весь рабочий день и 

фиксируется за какое количество времени было выполнено каждое поручение. 

Преимущества метода: помогает отследить на что уходит рабочее время работника; 

относительно полученной информации можно распределять задания таким образом, 

чтобы сотрудник уложился в один рабочий день. 

Недостатки метода: сотрудники, которые находятся под контролем, могут 

выполнять работу быстро, но не качественно. 

Для целесообразного применения представленных выше методов, можно 

распределить их использование относительно уровней управления организацией (таблица 

1). 
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Для того чтобы полностью раскрыть тему, рассмотрим и проанализируем, как 

проводят оценку персонала на примере АО «Газпромбанка» – одного из крупнейших 

банков России. Следует отметить, что компания использует различные методы оценки, 

каждый из которых направлен на выявление необходимых качеств на определенной 

позиции. Перечень методов оценки включает в себя такие варианты как: оценка 

эффективности обучения; оценка «360 градусов»; оценка по компетенциям (деловых и 

личностных качеств); аттестация персонала; управление по целям (MBO); оценка 

профессиональных знаний с использованием больших банковских тестов 

Наибольшее внимание уделяется оценке трудовой деятельности руководителей и 

специалистов. Для анализа их результатов используют совокупность методов MBO и 

оценку по компетенциям. Данная система мониторинга проводится ежегодно для всех 

сотрудников. Порядок проведения оценки включает в себя 3 этапа: 

1. Оценка результатов достижения запланированных целей и актуального уровня 

развития компетенций 

На данном этапе сравниваются фактические результаты с запланированными. Они 

оцениваются отдельно руководителем и оцениваемым сотрудником в связи с учетом срока 

выполнения и значимостью выполненной задачи. На этом же этапе проводится оценка 

уровня развития компетенций, которыми должен обладать работник. 

2. Подготовка предложений по итогам оценки 

После анализа оценки, руководитель должен сделать заключение и внести 

предложения по поводу изменения должности, увеличения или уменьшения 

должностного оклада, развития компетенций, включения в кадровый резерв, мотивации и 
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др. В последствии с решением руководителя должен ознакомиться оцениваемый 

сотрудник и в случае согласия подписать его, а в случае несогласия – оставить 

пояснительный комментарий. 

3. Процесс планирования ключевых целей (задач, заданий) на следующий год 

После подведения итогов оценки и принятия на их основе соответствующих решений, 

руководителем и сотрудником предстоит построить план на следующий год с учетом 

целей и задач, возложенных на подразделение и на банк в целом. Построение целей 

происходит по принципу SMART. Цели могут иметь как количественный, так и 

качественный характер, при этом для каждой из них должен быть установлен свой вес 

(значимость). 

Метод оценки персонала, который используют в данной компании, похож на метод 

«управление результативностью (PM)», так как последний включает в себя оценку 

поставленных целей и оценку компетенций. Следовательно, было бы целесообразнее 

применять в компании метод PM, чем комбинировать два отдельных метода. При этом 

банк получит ряд преимуществ, которые включает в себя метод «управление 

результативностью». Во-первых, обучение и развитие персонала также будут проходить и 

в течении года, что поможет достичь целей быстрее. Это в свою очередь увеличивает 

эффективность обратной связи. Во-вторых, компетенции для руководителей и 

сотрудников будут с каждым годом пересматриваться и подбираться индивидуально 

каждому, исходя из поставленных задач. 

В заключение хотелось бы отметить, что существует большое разнообразие методов, 

каждый из которых по-своему уникален, и перед организацией стоит большая задача в 

определении подходящего из них как в целом для компании, так и для отдельных ее 

частей. Организации часто комбинируют или видоизменяют классические методы и 

подстраивают их под себя, при этом учитывая финансовые затраты и специфику 

организации. Только принимая во внимание все перечисленные тонкости, можно 

выстроить свою систему для оценки персонала и при этом добиться эффективного 

использования человеческих ресурсов.  
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Аннотация: В статье представлен анализ динамики миграционных процессов в целом по 

России и в разрезе федеральных округов. Несмотря на кратное повышение миграционной 

активности населения, а также возрастающую миграционную нагрузку, наблюдается 

снижение численности населения страны с 1990 по 2016 г. на 1,5 млн чел., и особенно в 

Дальневосточном федеральном округе – на 1,9 млн чел. (23,5 %). При этом сальдо 

миграции населения с 2008 по 2016 г. обеспечивает 89,0 % общего роста численности 

населения. Плотность населения в Сибирском федеральном округе в 2016 г. составила 

3,78 чел/км2, что на 8,5 % меньше чем в 1990 г., а в Дальневосточном федеральном округе 

– 0,89 чел/км2 и 23,3 % соответственно, что свидетельствует об обезлюдевших 

территориях. Все это предопределяет совершенствование государственного 

регулирования миграционными процессами и разработку научно-обоснованной 

миграционной политики.  

Summary: The purpose of the study is to analyze the dynamics of migration processes in Russia 

as a whole as well as in its federal districts. Despite a fold increase in the migration activity, and 

despite an increase in migration pressures, the population of the country decreased from 1990 to 

2016 by 1.5 million people, especially in the Far Eastern Federal District – by 1.9 million people. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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(23.5%). At the same time, the balance of population migration from 2008 to 2016 provides 

89.0% of the total population growth. In 2016 the population density in the Siberian Federal 

District represented 3.78 people / km2, which is 8.5% less than in 1990; in the Far Eastern 

Federal District this figure was 0.89 people / km2 which represented a 23.3% decrease in 

population density if this region from 2016 to 1990. This trend indicates the presence of deserted 

territories in these regions. All these factors predetermine the need of improvement of state 

regulation of migration processes as well as of science-based migration policy development.  

Ключевые слова: миграция, федеральные округа, сальдо миграции, коэффициент 

прибытия, коэффициент выбытия, плотность населения. 

Keywords: migration, federal districts, balance of migration, arriving rate, attrition rate, 

population density. 

Миграция выступает как объективный процесс экономического развития всех без 

исключения стран в мире, и Россия в данном случае не является исключением. Она, с 

одной стороны, является индикатором жизни населения тех регионов, откуда или куда 

направлены миграционные потоки, с другой стороны – одно из направлений 

государственного регулирования, направленного на комплексное развитие как отдельных 

территорий, так и страны в целом. 

При выработке механизма регулирования необходимо учитывать множество условий 

и, в первую очередь, – разность целей, которые преследуют участники данного процесса, а 

именно личность и государство. Так, для конкретного индивида, миграция представляет 

собой, в первую очередь, определенное территориальное перемещение с целью 

повышения личного или семейного материального благосостояния, реализацию каких-то 

амбиций и др., в то время как с позиции общества первостепенным является комплексное 

и эффективное развитие всех отраслей народного хозяйства, и, как следствие, может 

возникнуть дисбаланс – население предпочитает мигрировать с севера на юг, из села в 

город и др., но при этом для государства были бы оптимальными обратные направления 

[1]. 

Как показывают исследования, за анализируемый период наблюдается уменьшение 

общей численности населения всего по РФ. Так, с 1990 по 2016 г. уменьшение составило 

1,5 млн чел. или порядка 1 %. Данное снижение является отрицательным моментом, но на 

современном этапе наметилась и положительная устойчивая тенденция, поскольку за 

период с 2008 (когда общая численность населения достигла своего наименьшего 

значения) по 2016 г. население увеличилось с 141,9 млн чел. до 146,8 млн чел. или на 3,5 

% (табл. 1). 

Однако не все так благополучно, как кажется на первый взгляд, в виду того, что в 

данный промежуток времени произошло присоединение двух субъектов к территории РФ, 

а именно республики Крым и г. Севастополь. Это дало увеличение численности на 2,3 млн 

чел. и соответственно следует учитывать в контексте корректного анализа тенденций 

изменения численности. С учетом данной корректировки рост численности составляет 

уже 1,8 %, что во многом также является положительным моментом, особенно при 

внешней напряженной политической обстановке, находящей свое отражение на 

внутреннем социально-экономическом развитии страны. 

Важно отметить, что выделенная положительная тенденция находит свое отражение 

не на всей территории страны, в частности, регионами лидерами по приросту населения 



Московский экономический журнал № 1 2019 

 
613 

 

являются Северо-Кавказский, Южный  и Центральный федеральные округа, показавшие 

рост за эти годы на 29,0 % (2,2 млн чел.), 4,8 % (654 тыс. чел.) и 2,8 % ( 1 млн чел.) 

соответственно. Однако в остальных федеральных округах наблюдается сокращение 

численности населения, особенно в Дальневосточном федеральном округе – 23,5 % (1,9 

млн чел.). 

В современных условиях отмеченные тенденции претерпевают некоторые изменения: 

рост численности населения всего по РФ, начавшийся приблизительно на рубеже 2008 г., 

становится характерным для большинства субъектов. В том же Северо-Кавказском 

федеральном округе наблюдается  замедление темпов роста численности – на 22,6 п.п. 

 
Как известно, непосредственное влияние на численность населения оказывают 

уровень рождаемости, уровень смертности и миграционные потоки (четвертый фактор, 

изменение границ, мы в расчет не берем). В данном исследовании будет дана оценка 

процессам, происходящим в области миграции, определению существующих тенденций, а 

также уровню их влияния на изменение численности населения в разрезе всей страны и по 

федеральным округам. 

Увеличение сальдо миграции в среднем по стране отражает устойчивую тенденцию 

увеличения количества мигрантов из зарубежных стран, так, в период с 2001 по 2016 г. 

рост составил 3,2 раза (табл. 2). Максимальное сальдо миграции, в новейшей истории 

России, было зафиксировано в 2011 г. и составило 319,8 тыс. чел., что в 3,9 раза больше, 

чем в 2001 г. Это во многом свидетельствует о росте привлекательности страны для 

международной миграции. 

По-прежнему основными центрами притяжения миграционных потоков остаются 

Центральный, Южный и Северо-Западный федеральные округа. Регионом лидером 
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выступает Центральный федеральный округ с сальдо 176,3 тыс. чел., однако Южный и 

Северо-Западный федеральные округа показывают наибольшие темпы роста по 

отношению к 2001 г. – 4,9 и 5,1 раза соответственно. При этом, в Приволжском и Северо-

Кавказском федеральных округах наблюдается устойчивая отрицательная динамика. 

Особо отметим тот факт, что в Приволжском федеральном округе положительное сальдо 

миграции в 2001 г. (6,8 тыс. чел.) к 2016 г. стало отрицательным и составило (-14 357) тыс. 

чел. 

 
Проведенный анализ показал, что численность выбывшего населения увеличилась с 

1047,4 тыс. чел. в 2001 г. до 4444,5 тыс. чел. к 2016 г., или в 4,2 раза (табл. 3). Данное 

увеличение выбывших присуще всем округам,  наибольшие темпы роста наблюдаются в 

Центральном (в 5,0 раза) и Приволжском федеральных округах (4,9 раза). Следует 

отметить, что доля количества выбывшего населения в общей численности мигрантов в 

выделенных регионах также повышается, соответственно – на 3,8 и 2,5 п.п., наименьший 

рост в Дальневосточном федеральном округе – в 3,0 раза. 
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Анализ коэффициента выбытия показал несколько иную картину, так, Центральный и 

Приволжский федеральные округа отличаются сравнительно низкой долей выбывающего 

населения, участвующего в миграционных процессах среди всех округов РФ, с 

показателями 26,99 и 21,45 промилле соответственно (табл. 4), а высокой долей – Северо-

Западный федеральный округ с 38,5 промилле, Сибирский федеральный округ – 33,82 

промилле и Дальневосточный Федеральный округ – 33,87 промилле. 
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Данный показатель характеризует все большую вовлеченность местного населения в 

миграционные потоки. С одной стороны, это является положительным моментом в силу 

того, что миграция, являясь неотъемлемой частью распределения рабочей силы по 

различным видам экономической  деятельности в территориальном аспекте, может 

выступать предпосылкой быстрого и эффективного хозяйственного освоения и развития 

новых территорий и отраслей народного хозяйства как в масштабах страны, так и 

конкретного региона. Однако, с другой стороны, вовлекаемые в данные процессы 

категории и группы населения по тем или иным причинам не всегда находят применение 

в рамках «своего» субъекта и вынуждены перемещаться в другие субъекты страны, а 

подчас и в другие страны, что в свою очередь отражает неблагоприятные условия 

развития человеческого капитала в регионах. 

На наш взгляд, на повышение качественной составляющей развития человеческого 

капитала должны влиять следующие факторы: 

 социально-экономические особенности места проживания и места прибытия, 

отличающиеся сравнительно высоким уровнем заработной платы, развитой социальной и 

инженерной инфраструктурой, высоким качеством здравоохранения и пр.; 

 высокий уровень образования и полученной квалификации; 

 низкий уровень безработицы; 

 перспективы карьерного роста; 

 мотивы личного характера и др. 

Исследование численности прибывшего населения показывает, в какой мере тот или 

иной территориальный субъект привлекателен с точки зрения смены места жительства 

или приложения труда. Так, в период с 2001 по 2016 г. численность прибывшего 

населения увеличилась в 4,2 раза. Наибольшая динамика роста прибывшего населения 

характерна для Приволжского федерального округа – 4,6 раза (табл. 5). Наименьшую 

динамику показали Сибирский федеральный округ – 3,1 раза и Дальневосточный 

федеральный округ – 2,4 раза, с уменьшением доли на 2,4 и 3,1 п.п. соответственно. 
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В процессе исследования установлено, что вместе с увеличением количества 

прибывших, сопоставимыми темпами растет и миграционная нагрузка на население. Так, 

в среднем по РФ в 2001 г. коэффициент прибытия составлял 7,72 промилле, а в 2016 г. уже 

32,83 промилле (табл. 6). Наиболее загруженным, с позиции отношения количества 

прибывшего населения к местному населению, является Северо-Западный федеральный 

округ с размером показателя 42,54 промилле, а наименьшая нагрузка наблюдается в 

Приволжском федеральном округе – 19,32 промилле. 
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Происходящие изменения численности населения свидетельствуют о том, что на 

современном этапе развития общества миграционные потоки предопределяют  его 

наличие. Существующие темпы роста численности населения страны во многом 

обеспечиваются непосредственно за счет мигрантов. Так, сальдо миграции, накопленным 

итогом, в абсолютных единицах, то есть путем подсчета количественного выражения 

прибывших выбывших на территорию РФ (без учета количества родившихся у них детей) 

обеспечивает 89,0 % общего роста численности населения (табл. 7). 

В разрезе субъектов РФ миграция также играет значительную роль. Так, в 

Центральном федеральном округе за счет мигрантов обеспечивается более 86,0 % роста 

численности населения. Раскрывается достаточно отрицательная картина в контексте 

естественной убыли населения, в частности, в Северо-Западном, Южном и Уральском 

федеральных округах сальдо миграции накопленного итогом составляет больший размер, 

чем изменение численности населения за тот же период времени. В Приволжском и 

Сибирском федеральных округах ситуация складывается еще более сложная, в них 

отмечается и естественная убыль населения. Особо следует выделить Северо-Кавказский 

федеральный округ, где, несмотря на отрицательное сальдо миграции, наблюдается рост 

численности населения данного региона. 

 
Проведенный анализ плотности населения свидетельствует о глубине изменений в его 

численности в территориальном аспекте, а в ряде субъектов – об угрожающих масштабах. 

Так, в Сибирском федеральном округе в 2016 г. плотность населения составила 3,78 

чел/км2, что на 8,5 % меньше чем в 1990 г., а в Дальневосточном федеральном округе – 

0,89 чел/км2 и 23,3 % соответственно, можно говорить о обезлюдевании определенных 

территорий (табл. 8). При этом в Северо-Кавказском федеральном округе за исследуемый 

период произошел значительный рост плотности населения, в 2016 г. она составила 57,36 

чел/км2, что выше уровня 1990 г. на 29,1 % и выше средней плотности по РФ – в 6,8 раза. 
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Исходя из вышеизложенного, отметим, что в стране наблюдается кратное повышение 

миграционной активности населения по всей территории и, как следствие, – все 

возрастающая миграционная нагрузка на население. Данные процессы, с одной стороны, 

являются положительными, поскольку миграция выступает в качестве своего рода 

механизма распределения и перераспределения рабочей силы в масштабах страны, что 

позволяет государству развивать различные отрасли народного хозяйства. С другой 

стороны, подобные перемещения могут привести к дальнейшему разрыву между 

регионами-донорами и регионами-реципиентами, что в контексте обеспечения 

экономической безопасности страны является отрицательным моментом. 

Все это в конечном итоге предопределяет необходимость совершенствования 

государственного механизма управления миграционными процессами и разработку 

научно-обоснованной миграционной политики, ориентированной на максимальное 

извлечение экономических и социальных выгод из данной ситуации. В качестве 

основного направления государственного регулирования миграционных процессов 

должна выступать внутренняя трудовая миграция, которая не предполагает смены 

постоянного места жительства, но повышает трудовую мобильность населения как внутри 

субъекта, так и за его пределами, позволяя тем самым повысить темпы роста экономики в 

экономически слабых или малоосвоенных регионах страны.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие кризиса, его основные типы и влияние 

на процесс функционирования предприятия. Так же сформулированы способы и методы 

антикризисного управления предприятием. Раскрыты такие понятия как кризис и его 

типология. Даны рекомендации по антикризисному управлению предприятием. Также 

проанализировано, как разные типы кризиса могут оказывать влияние на деятельность 

предприятия.  

Summary: This article describes the concept of crisis, its main types and impact on the process 

of functioning of the enterprise. Also the ways and methods of crisis management of the 

enterprise are formulated. Such concepts as crisis and its typology are revealed. 

Recommendations on crisis management of the enterprise are given. It is also analyzed how 

different types of crisis can have an impact on the activities of the enterprise.  

Ключевые слова: понятие кризиса, типология кризиса, причины кризиса, антикризисное 

управление. 

Keywords: concept of crisis, types of crisis, causes of crisis, crisis management. 

Управление предприятием в состоянии рыночного неравновесия и дисбаланса требует 

от руководителя умения анализировать развивающуюся ситуацию на рынке, с целью 

предвидеть дальнейший ход событий. Так же необходимо уметь устранять отрицательные 

последствия, которые могут возникнуть вследствие негативных факторов. Антикризисное 

управление предприятием включает в себя комплекс методов, которые можно применять 

в разных системах управления предприятием. Специфика антикризисного управления 

связана с тем, что необходимо принимать сложные управленческие решения в различных 

ситуациях, например, в условиях ограниченных финансовых средств, высоком варианте 

риска. Руководитель, принимающий решения по управлению в таких ситуациях, 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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сталкивается с необходимостью быстрого и своевременного принятия решений. Так же 

руководителю предприятия необходимо владеть ситуацией в стране, чтобы правильно 

оценивать рыночную экономику, состояние потребителя и принимать верные решения по 

улучшению развития деятельности своего предприятия. 

Наличие социально-экономических систем подразумевает собой циклический 

процесс. Для данного процесса являются характерными закономерности наступления и 

разрешения кризисов. У социально-экономической системы, в которую принято включать 

гражданское общество, предприятия, структуры бизнеса, имеется два главных 

направления существования: развитие и функционирование. Функционирование – это 

поддержание жизнедеятельности системы, сохранение функций, которые определяют 

единство системы и ее основные характеристики. Развитие – это процесс приобретения 

новых качеств, которые необходимы для приобретения навыков приспособления к новым 

условиям окружающей среды. Экономическая система никогда не находится в состоянии 

покоя. Бурное развитие часто сменяется обвалом. Показатели национального дохода, 

уровень занятости, темпы развития производства и размеры прибыли начинают 

снижаться. В итоге, достигается нижняя точка и снова замечается подъем. На каждом 

этапе развития экономики, кризисы проходят с разной степенью сложности и различными 

вариантами проявления. 

Кризис – это сильное обострение разногласий в социально-экономической системе 

(предприятии), которое угрожает деятельности предприятия в окружающей среде. Кризис 

может формироваться как этап в развитии системы, который необходим для ликвидации 

дисбаланса в ней. В процессе кризиса могут оказаться не актуальными одни из важных 

механизмов, на которых строятся процессы по организации производства и системы 

развития прибыльного использования средств. Кризисы можно распознать по факторам их 

проявления, то есть по самым важным показателям деятельности системы, которые 

показывают о наличии разногласий в функционировании системы. 

Типология кризисов включает в себя разные группы отраслей (экономические, 

социальные, психологические, экологические, демографические), которые 

распределяются в зависимости от структуры отношений в социально-экономический 

системе, по проблемам развития данной системы. 

Экономические кризисы показывают противоречия в целом в экономике страны или 

же отдельные состояния предприятия. Эти кризисы обычно бывают кризисами продаж, 

производства, неплатежей контрагентов, потери конкурентного преимущества и прочими. 

Основными причинами данного вида кризиса являются сокращение объемов 

производства, рост уровня инфляции, падение курса ценных бумаг. 

Для политических кризисов характерны острые противоречия в политическом 

устройстве общества, которые затрагивают интересы разных социальных групп, элит и 

оппозиционных партий. Причинами данного вида кризиса являются обесценивание власти 

в глазах граждан, смена руководства, обострение социальных конфликтов. 

Социальные кризисы появляются при стычке интересов различных социальных групп 

и часто такие кризисы являются продолжением экономических кризисов. В связи с этим, 

социальные кризисы протекают с такими факторами, как падение занятости граждан, 

ростом потребительских цен на товары, снижением уровня жизни населения, 
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безработицей, ростом числа серьезных заболеваний, ухудшением качества жизни граждан, 

сокращением государственного финансирования образования и здравоохранения. 

Одной из разновидностей социального кризиса является демографический кризис, он 

проявляется в повышенных показателях смертности по сравнению с показателями 

рождаемости, происходит миграция и отток высококвалифицированных кадров. 

Социальный и демографический кризисы тесно связаны с психологическим кризисам. 

Данный вид кризиса проявляется в период наибольших перемен в обществе, во время 

падения уровня жизни населения. Факторами проявления психологического кризиса 

являются массовое проявление неврозов, повышение уровня неудовлетворенности 

населения своим социальным положением, эмоциональное опустошение, усталость от 

перемен, увеличение чувства страха и неуверенность в завтрашнем дне. В 

предпринимательстве психологический кризис проявляет себя как отсутствие у 

предпринимателя желания развивать свое дело, неуверенность в улучшение ситуации. 

В устройстве социально-экономической системы могут возникать организационные 

кризисы, они связаны с обострением ситуаций по разделению деятельности, конфликтами 

между подразделениями и менеджерами разного звена. Так же происходит отток ресурсов 

и возникают проблемы в финансовой деятельности предприятия. 

Причинами кризиса могут быть циклические развития систем, потребности в 

модернизации и улучшении организации деятельности предприятия, так же играют роль 

воздействие внешних факторов и действия персонала. 

Последствиями кризиса могут стать ситуации, в которых будет произведена 

трансформация предприятия или же его полная ликвидация. Так же последствия кризиса 

выявляются по уровню негативных факторов и выбором методов антикризисного 

управления, которое может способствовать преодолению отрицательных воздействий или 

же, наоборот, вызвать новую волну кризиса. 

Антикризисное управление – это совокупность методов, способов, которые позволяют 

распознать кризисы, осуществить их профилактику и преодолеть негативные последствия. 

Такой вид управления призван сгладить протекание кризиса, повысить конкурентное 

преимущество на рынке с учетом рисков и привлечь дополнительное финансирование. 

Технология антикризисного управления состоит из ряда последовательных действий, 

направленных на смягчение и преодоление кризисов разных типов. 

Методы антикризисного управления включают в себя создание нормативных и 

законодательных актов, определение финансовой и социальной политики, помощь 

бизнесу и способствование конкурентоспособности на рынке. 

Важным моментов антикризисного управления предприятием является повышенная 

сложность управленческих моментов. Финансовый кризис наступает при недостаточности 

денежных средств, увеличении кредиторской задолженности, спаде продаж и иных 

неблагоприятных факторах. Предприятие, переживающее финансовый кризис, может 

прекратить свою деятельность или же развиться. 

Управление предприятием во время финансового кризиса – это система методов, 

направленная на уменьшение статей затрат и увеличения поступления денежных средств, 

а так же на увеличение объемов продаж и получения соразмерной прибыли. Важным 

аспектом является применение новых методов управления, которые могут изменить 

существующую систему предприятия после выхода из кризиса. К таким методам можно 
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отнести использование ноу-хау, улучшение кадровой работы, борьбу за качество 

выпускаемой продукции или оказываемых услуг и урегулирование ценовой политики. 

Основные способы преодоления финансового кризиса на предприятии включают в 

себя следующие действия: 

 сокращение затрат; 

 увеличение притока денежных средств; 

 выбор дальнейшей стратегии организации. 

Сокращение затрат является важным действием в период протекания финансового 

кризиса в организации. Необходимо сократить или заморозить некоторые виды расходов. 

Методы сокращения расходов включают в себя контроль над затратами и анализ 

источников затрат. 

Снизить затраты можно за счет сокращения фонда оплаты труда, затрат на сырье и 

материалы, использовав при этом более дешевые аналоги и постараться при этом не 

ухудшить качество выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Так же можно 

сократить расходы на рекламу и иные виды расходов, связанные с производственными 

нуждами. 

Увеличение притока денежных средств возможно осуществить путем продажи или 

сдачи в аренду активов предприятия; оптимизации продаж или изменением кредитной 

политики, для более быстрого возврата дебиторской задолженности. 

Оптимизация продаж включает в себя ценовое регулирование, привлечение новых 

заказчиков, а так же разработку ценовой политики: программ скидок и льгот для 

потребителя. 

Важно продумать кредитную политику, процесс работы с заказчиками, чтобы не 

произошло увеличения дебиторской задолженности. Для выбора наиболее подходящей 

кредитной политики предприятие должно сравнить предполагаемые выгоды от 

увеличения объем продаж с возможной несвоевременной оплатой от потребителя. Чтобы 

снизить риск неуплаты потребителем, предприятие должно отслеживать 

кредитоспособность клиента, которая может быть оценена на основании кредитной 

истории взаимоотношений клиента и предприятия. Такой анализ может помочь 

выработать стратегию, при которой размер задолженности может быть достоверно 

определен. Необходимо достаточно точно прогнозировать суммы, которые не будут 

погашены, дабы рассчитать необходимый резерв для списания безнадежных 

задолженностей. 

Классификация дебиторской задолженности по срокам применяется для определения 

возможных неоплат. Счета определяются по срокам давности задолженности. Для 

каждого срока назначается некий процент задолженности, который останется 

неуплаченным.  Резерв для списания безнадежных долгов должен быть достаточно 

большим, дабы перекрыть просроченную дебиторскую задолженность. 

Одним из способов работы с задолженностью является реструктуризация 

задолженности. Это процесс осуществления ряда сделок между предприятием и его 

кредиторами, с целью получения различных уступок со стороны кредиторов, сокращения 

общей суммы задолженности и процентной ставки, получения отсрочки платежа. 

Последовательность действий для разработки реструктуризации долговых 

обязательств является следующей: 
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1. Произвести инвентаризацию кредиторской и дебиторской задолженности. Выделить 

основные группы задолженности. Произвести проверку на правильность отражения 

информации. Определить сумму кредиторской и дебиторской задолженности. 

2. Выбрать приоритетное направление реструктуризации. Выяснить задолженности, по 

которым имеется наибольший долг. Выделить приоритетные направления по погашению 

задолженности перед кредитными организациями. 

3. Построить финансовый план в виде прогнозирования движения денежных средств. 

Спрогнозировать поквартальный график поступлений и списаний денежных средств, 

основываясь на плане продаж и поступлений денежных средств, на плане закупок, 

производственных затрат, выплат заработной платы, налогов, погашения текущей 

кредиторской задолженности. Произвести поиск дополнительных источников 

финансирования, если возникнет ситуация отрицательного сальдо расчетов. 

4. Составить оптимальный для предприятия график погашения кредиторской 

задолженности с неизменными условиями, то есть с учетом задолженности, которая 

может быть покрыта только при осуществлении предполагаемых условий. 

5. Проанализировать варианты погашения задолженности с условиями, которые могут 

быть изменены, с согласия кредиторов и предприятия. 

6. Составить итоговый график погашения задолженности и документально оформить 

достигнутые договоренности с кредиторами. 

7. Рассчитать эффективность произведенной реструктуризации. 

Для проведения анализа кредиторской задолженности необходимо разделить 

кредиторов на первостепенную и второстепенную степень важности. В первую очередь 

важны кредиторы, сумма задолженности перед которыми составляет примерно 80% от 

целой задолженности. Важность может быть выявлена и на основании последствий, 

которые могут наступить при задержке платежа (это могут быть прекращенные поставки 

сырья). Оставшихся кредиторов игнорировать не следует, так как это может привести к 

судебному разбирательству и инициативе процедуры банкротства. При выполнении 

анализа кредиторской задолженности необходимо выяснить, какие средства имеются у 

предприятия для погашения задолженности. Данный анализ поможет понять 

предприятию, какая сумма будет подвергнута реструктуризации, а какая будет выплачена. 

Способы реструктуризации задолженности: 

1. Отступное – это процесс обмена активами предприятия на различные уступки со 

стороны кредитора, например, на уменьшение суммы долга, процентной ставки. Данный 

метод подойдет предприятиям с большим количеством основных средств и ценных бумаг. 

2. Двусторонний взаимозачет задолженностей. Данный метод может быть воплощен, если 

организации выдвигают друг другу встречные требования. Такой способ является одним 

из самых быстрых и эффективных способов сокращения сумм задолженностей, так как 

здесь нет обмена основными или денежными средствами. Взаимозачет может быть 

произведен в одностороннем порядке, в таком случае предприятию надо будет уведомить 

другую сторону официальным письмом, далее заключить соглашение, в котором две 

стороны подтвердят правильность зачтенной суммы. Одним из вариантов взаимозачета 

является многосторонний взаимозачет, осуществляемый между несколькими 

предприятиями, имеющими требования друг к другу. 
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3. Покупка требований кредитору с дальнейшим взаимозачетом может быть 

осуществлена при условии, что у предприятия – должника есть в наличии свободные 

денежные средства для проведения данной процедуры. Сперва предприятие – должник 

определяет организации, которые имеют требования к его кредитору, далее происходит 

процесс покупки этих требований со скидкой и производится обычный двусторонний 

взаимозачет. 

4. Обеспечение долга. Данный способ реструктуризации предполагает переоформление 

ничем не подкрепленных требований кредиторов к должникам, в требования, которые 

обеспечены залогом. Кредиторы, которые обладают залоговыми правами, имеют 

преимущество, если наступит банкротство предприятия – должника. Предприятие – 

должник, использующий данный метод, должно иметь объекты недвижимого имущества, 

которые еще не являются предметом залогам по обязательствам. 

5. Оплата задолженности банковскими векселями. В данном способе реструктуризации 

необеспеченные кредиторы замещаются одним обеспеченным: банком. Фирма заключает 

договор на предоставление ей банком обеспеченного залогом кредита. Банк выплачивает 

кредит векселями, которые выписаны на организацию. Организация выплачивает своим 

кредиторам задолженность банковскими векселями, требуя взамен сокращения 

задолженности. Кредиторы могут как продать данные векселя, так и предъявить их в банк 

для оплаты. 

6. Конверсия задолженности в ценные бумаги, а именно в векселя, облигации, акции, то 

есть подразумевается выпуск долговых обязательств для реструктуризации 

задолженности. Надежный способ повысить вероятность погашения задолженности 

является в выпуске под нее облигаций, обеспеченных залогом. Размер данного вида займа 

ограничен законом. Если исполнение договора о реструктуризации будет нарушено, то 

происходит продажа ценных бумаг на рынке и сумма, полученная от реализации, 

направляется на покрытие задолженности. 

Проведение данных методов для реструктуризации долгов и преодоления 

финансового кризиса могут помочь предприятию выйти на новый уровень ее развития. Но 

нет никакой гарантии, что прибыль организации может увеличиться. 

Важность и сложность антикризисного управления заключается в одновременном 

устранении пробелов в процессе деятельности предприятия и осуществлении изменений, 

которые будут направлены на получение максимальной прибыли в довольно сжатые 

сроки. Поэтому, важно грамотно определить стратегию развития предприятия. 

Антикризисное управление можно охарактеризовать как систему управления 

предприятием, которая имеет комплексный и системный характер. Данная система 

нацелена на предотвращение неприятных для предприятия ситуаций, путем 

использования грамотного управления организацией. 

В период экономического кризиса предприятия могут претерпевать заметные 

структурные изменения. И на деятельность предприятия может оказывать влияние не 

только экономический кризис, но так же и социальный, политически, демографический, 

так как все это влияет на спрос и предложение, потребительскую способность и ситуацию 

для осуществления деятельности предприятия. Именно поэтому, руководитель должен 

знать ситуацию в стране, методы антикризисного управления и уметь применять их на 

практике, чтобы своевременно реагировать на изменения экономики, ситуации на рынке, 
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уметь предвидеть кризисы, а так же устранить их и преодолеть возможные негативные 

последствия.  
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Аннотация: Конкуренция является важным фактором развития рыночной экономики. Так 

же конкуренция влияет на увеличение или уменьшения спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг. В данной статье будут рассмотрены такие понятия, как конкуренция, 

конкурентоспособность и как эти понятия влияют на экономическое развитие рынка. Так 

же будут изучены какие факторы влияют на конкуренцию, виды конкуренции и ее 

функции на рынке. Для каждого предприятия важно быть востребованным на рынке, с 

целью получения максимальной прибыли. Востребованность на рыке напрямую зависит 

от конкурентоспособности предприятия, на умении руководителя анализировать 

сложившуюся ситуацию и умении принимать верные, своевременные решения. В этой 

статье будут изучены способы, которые могут помочь предприятию повысить уровень 

конкурентоспособности на рынке и привлечь как можно больше потребителей.  

Summary: Competition is an important factor in the development of a market economy. 

Competition also affects the increase or decrease in demand and supply in the market of goods 

and services. This article will discuss such concepts as competition, competitiveness and how 

these concepts affect the economic development of the market. It will also examine what factors 

influence competition, the types of competition and its functions in the market. For each 

company it is important to be in demand in the market, in order to maximize profits. Demand in 

the market directly depends on the competitiveness of the enterprise, the ability of the head to 

analyze the situation and the ability to make the right, timely decisions. This article will explore 

ways that can help an enterprise improve its competitiveness in the market and attract as many 

consumers as possible.  
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Понятие «конкуренция» в экономической литературе имеет различные 

формулировки. 

А. Смит трактовал понятие конкуренции как модель поведения, когда продавцы и 

покупатели проявляют соперничество на рынке за более выгодные условия сделок. 

Й. Шумпстер говорил, что конкуренция являет собой соперничество старого и нового. 

С точки зрения ситуации на рынке, конкуренцию можно объяснить, как 

соперничество, соревнование фирм, занимающих определенные ниши рынка. 

Если на рынке имеются продавцы и покупатели идентичного продукта, то такую 

ситуацию можно назвать чистой конкуренцией. При этом ни продавцы, ни покупатели не 

могут самостоятельно влиять на цену. Цена устанавливается путем взаимодействия спроса 

и предложения. 

Есть еще понятие совершенной конкуренции – это вид конкуренции с двумя 

дополнительными параметрами: 

 существованием мобильности ресурсов внутри рынка и отсутствием препятствий для 

входа и выхода из этого рынка; 

 наличием у продавцов и потребителей совершенных знаний о рынке. 

Понятие совершенной конкуренции применяется как стандарт для определения 

других форм рыночной деятельности. 

Реальная конкуренция может возникнуть только тогда, когда и покупатели, и 

продавцы взаимодействуют независимо. Конкурентная система должна быть свободной, 

чтобы рыночная конкуренция оказалась эффективной. 

Понятие конкуренции считается относительным, так как нельзя точно выяснить 

конкурентоспособность. Данное понятие может быть выявлено только при сравнении 

предприятий в одной сфере деятельности. 

Ситуация на рынке показывает, что не все предприятия, обладая 

конкурентоспособной продукцией, могут быть конкурентоспособными. Так как нет 

навыков использования грамотных методов управления. 

В нынешних условиях рынка каждому предприятию необходимо верно оценивать 

обстановку, чтобы предпринимать эффективные способы конкурентной борьбы, 

отвечающие рыночной ситуации и общей тенденции развития экономики в стране. 

Важными этапами в определении стратегии управления предприятием являются грамотно 

разработанная конкурентная позиция предприятия и использование принципов 

управления, которые получили широкое распространение в мировой практике. 

С каждым годом конкуренция на рынке все больше набирает обороты, так как 

происходит расширение границ рынка и приходят западные фирмы, которые имеют более 

большой опыт деятельности в условиях жесткой конкуренции. 

Так же немаловажную роль в конкуренции имеет государственное воздействие на 

деятельность рынка. Введение разнообразных налогов, пошлин и тарифов должно быть 

реализовано с учетом того, что эти меры будут содействовать укреплению конкуренции 

на рынке. 
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Главными параметрами конкурентоспособности предприятия являются: 

 качественное производство товаров и услуг; 

 грамотно подобранная и реализованная стратегия управления и сбыта; 

 наличие квалифицированного персонала; 

 современный уровень производства; 

 продуманная финансовая система предприятия. 

В связи с этим, анализ конкурентоспособности предприятия надо проводить с учетом 

данных пунктов. При проведении такого вида анализа могут возникнуть сложности с 

выбором предприятий, с которыми будет производиться сравнение и с выбором критериев 

для сравнения. 

Сравнивать следует предприятия, которые осуществляют свою деятельность в одной 

сфере, на одной территории и ориентированы на одинаковую аудиторию. Если не 

соблюдать эти факторы, сравнение может быть некорректным. 

Современный рынок является сложной системой, которая состоит их большого числа 

различных структур, взаимодействующих между собой. 

Рынок – это организованная структура, где происходит взаимодействие 

производителя и потребителя, устанавливаются цены на товар, услуги и объемы продаж. 

Важное значение имеет количество продавцов и потребителей, которые участвуют в 

данном процессе. Данное количество производителей и покупателей, а так же структура и 

характер взаимодействия между ними определяют наличие спроса и предложения. 

Понятие конкуренции выражает всю суть рыночных отношений. Конкуренция – это 

сердцевина всего рыночного механизма. Стимулом, побуждающим предприятие 

выигрывать в конкурентной борьбе является стремление обойти соперников, увеличить 

объем выручки, привлечь новых потребителей. Конкурентная борьба – это процесс, 

который ускоряет развитие рынка, способствует лучшему обеспечению рынка товарами и 

услугами. 

Как один из способов повышения своих позиций на рынке, предприятие может 

улучшить качество товаров или оказания услуг, пересмотреть ценовую политику, 

сервисное обслуживание, расширить наличие ассортимента, организовать грамотную 

рекламную политику. 

У конкуренции есть следующие функции: 

 функция регулирования. Чтобы предприятие выдержало борьбу за потребителя 

необходимо предлагать продукцию, которая будет пользоваться спросом у потребителя; 

 функция мотивации. Для предприятия конкуренция является шансом развития 

деятельности, но одновременно и несет в себе следующие риски: 

1. Для производства качественного товара или оказания услуг, можно как увеличивать 

производственные затраты, так и уменьшать их. Этот момент стимулирует развитие 

процесса деятельности предприятия и требует грамотной структуры управления, дабы при 

уменьшении затрат не получилось ухудшение качества производимой продукции или 

оказываемых услуг; 

2. Предприятие, которое не отреагирует вовремя на ситуацию на рынке и потребность 

потребителя, может потерпеть убытки, потерять своего потребителя или вообще быть 

вытесненными с рынка. 
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 функции контроля. Конкуренция контролирует ценообразование и экономическое 

состояние каждого предприятия. Так же конкуренция предоставляет потребителю 

возможность выбирать среди разнообразия производителей. Чем более совершенной 

является конкуренция, тем более справедливой становится цена. 

Учитывая эти функции, подразумевается, что предприятие на рынке сможет внедрить 

в свою деятельность технический прогресс (если он потребуется) и так же сможет гибко 

адаптироваться к спросу потребителя. 

Интенсивность конкуренции можно понять по такому показателю, как прибыль 

предприятия. Если преимущество у предприятия в размере полученной прибыли по 

сравнению с другими организациями теряется, то можно говорить об успешно 

реализованной конкурентной борьбе других предприятий. 

В экономике страны существует вариант того, что предприятия, конкурирующие 

между собой, попытаются уклониться от риска, связанного с конкуренцией, и могут 

прибегнуть к сговору о ценах или использовать иные способы. Поэтому, государству 

необходимо издавать нормативные документы, регламентирующие правила борьбы за 

конкуренцию и гарантирующие качество конкуренции и самое ее существование. Так же 

должна быть установлена правильная ценовая политика и контролироваться качество 

изделий и оказываемых услуг. Цена на товар или услугу должна быть соразмерна ценам за 

аналогичные предложения по рынку. Так же государству необходимо защищать 

правовыми нормами товарные знаки и марки, которые могут помочь потребителю 

различить товары по их происхождению и оценить качество товара. 

У конкуренции основными методами являются повышение качества продукции, 

снижение цен, применение продуманной рекламной акции, улучшение сервиса 

обслуживания, а так же создание новых товаров и услуг с использованием новых 

технологий и с учетом спроса потребителя. 

Манипулирование ценами или так называемая «война цен» является 

распространенным способом конкурентной борьбы. Данный способ может выражаться в 

понижении цен, введением сезонных распродаж, удлинением срока потребительского 

кредита и иными методами. Ценовая конкуренция чаще всего используется для 

выталкивания других предприятий с рынка или привлечения большего количества 

потребителей. 

Наиболее эффективным методом борьбы за потребителя является повышение 

качества предлагаемого товара или услуг. Высокое качество продукции затрудняет 

ответные меры со стороны иного предприятия, что приводит в новому циклу в развитии 

всех предприятий на данной нише рынка и автоматически поднимается качество товара и 

оказываемых услуг. 

Не стоит так же забывать и о выборе и проведении грамотной рекламной компании. 

Средства массовой информации оказывают большое влияние на общество и с помощью 

рекламы можно сформировать мнение потребителя о товаре, услуге, а так же привлечь 

большее количество потребителей. 

Наряду с добросовестными методами конкуренции есть и иные, к таким относятся: 

 шпионаж за иными предприятиями; 

 подделывание продукции конкурентов; 

 подкуп производителей; 
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 обман потребителей; 

 махинации с финансовой отчетностью и деловой репутацией предприятия; 

 махинации с валютой; 

намеренное сокрытие дефектов и иные. 

Состояние конкуренции в определенной сфере рынка можно выяснить следующими 

основными факторам: 

 экономикой масштабов. Новые организации, недавно появившиеся на рынке, сбывают 

свою продукцию в меньшем объеме, чем предприятия, которые уже давно существуют на 

рынке. Поэтому, у них прибыль меньше, при более высоких издержках; 

 привычностью товарной марки. Часто потребители в выборе товара или услуги 

ориентируются на определенную марку. Новым предприятиям необходимо приложить 

усилия, чтобы развить свою марку и вызвать спрос среди потребителей; 

 наличием фиксированных затрат, связанных со входом в новую отрасль; 

 существенными затратами на основные фонды, которые потребуется сформировать для 

входа на рынок; 

 доступом к системе товарного потока. Предприятия, давно существующие на рынке, 

могут создать препятствия для новых организаций. В таком случае, новым участникам 

рынка придется искать и создавать свои каналы сбыта продукции, что может потребовать 

много времени и затрат; 

 доступом к системе снабжения товарами; 

 нехваткой или отсутствием опыта в данной сфере; 

 возможными ответными действиями рынка. 

На ситуацию на рынке оказывают значительное влияние поставщики. Поставщики 

могут диктовать свои условия. Если такое происходит, то предприятия могут находиться в 

менее выигрышной позиции. 

Насколько сильное влияние поставщики могут оказывать на предприятия можно 

определить по следующим пунктам: 

 оценить разнообразие и качество поставляемых продуктов и услуг; 

 возможностью сменить поставщиков; 

 величиной объемов продукции, которая закупается у поставщиков. Чем больше закупок 

производится у поставщиков, тем более зависимыми они становятся от предприятий. 

Наравне с поставщиками, покупатели так же оказывают сильное и заметное влияние 

на рынок. Силу этого влияния можно определить по следующим пунктам: 

 по наличию возможности сменить поставщика и использовать продукцию или услугу 

другого производителя; 

 по количеству затрат, связанных со сменой поставщика; 

 по объему закупаемой продукции. 

Указанные ваше группы факторов показывают, насколько данная отрасль 

привлекательна для потребителя и есть ли смысл входить предприятию в данный сегмент 

рынка. 

Борьба за потребителя, то есть конкурентная борьба между предприятиями, 

происходит через определенные рыночные стратегии, которые могут принести 
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преимущества в соперничестве за покупателя. Стратегии обычно имеют ценовой и 

неценовой характер и являются совокупностью разных факторов. 

Чаще всего стратегии формируются по следующим параметрам: 

 цене; 

 улучшении продукта или выпуске нового; 

 расширении ассортимента; 

 внедрении в предприятие технических новшеств; 

 путем уменьшения издержек производства; 

 улучшением сервиса, гарантий для потребителя. 

Оказываемое давление на предприятие зависит от того, является ли предприятие 

лидером на рынке или последователем. 

Лидер – это предприятие с наибольшим влиянием на иные предприятия среди 

определенной рыночной ниши. Для того, чтобы оставаться в лидерах, предприятие 

должно расширять свой ассортимент на рынке и увеличивать объем продаж, то есть 

развиваться и стараться оградить свое дело от конкуренции, так же разрабатывать и 

применять грамотную политику повышения конкурентоспособности на рынке в 

зависимости от слоажившейся ситуации. 

На конкурентоспособность предприятия оказывают влияние следующие факторы: 

 наличие долговременного спроса на производимую продукцию или товар. Увеличение 

или уменьшение спроса является фактором принятия решения об инвестировании 

предприятия, увеличении объема производства, улучшении сервиса, создании новых 

каналов сбыта, изменении ассортимента товаров и услуг; 

 технологические инновации. Применение новых технологий помогает увеличить 

производство товара и снизить издержки производства; 

 маркетинговые нововведения. Рынок диктует свои условия и предприятия вынуждены 

предлагать потребителю новые товары, стараются увеличить интерес покупателя к своей 

продукции и уменьшить затраты на единицу продукции. Таким образом, приводятся в 

силу действия, изменяющие условия конкуренции и ведущие к развитию деятельности 

рынка; 

 динамика лидерства. То есть вход на рынок новых предприятий и выход других. 

Перераспределение ролей, появление новых лидеров, изменение структуры рынка; 

 предпочтения потребителей. Чаще всего, увеличивающееся число покупателей решает, 

что им подходит больше всего из всех рыночных предложений и по каким ценам они 

готовы приобретать разнообразные товары и услуги; 

 государственное регулирование рынка; 

 уменьшение степени неопределенности и риска на рынке. 

Существует несколько способов повышения конкурентоспособности предприятия: 

 постоянное отслеживание новых технологий и внедрение их в производство; 

 усовершенствование качества выпускаемого товара или оказываемых услуг; 

 сбыт продукции в те ниши рынка, где требуются более высокие качества товара и 

сервисных услуг; 

 использование материалов высокого качества; 

 повышение квалификации кадров; 
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 улучшение условий труда и сплоченности кадров; 

 постоянный мониторинг рынка с целью отслеживания потребностей потребителей; 

 анализ конкурентов с целью выявления их сильных и слабых сторон; 

 использование грамотно составленной рекламной компании; 

Используя данные методы, у предприятия может получиться повысить спрос на свою 

продукцию и укрепить финансовое состояние. 

Проблемы конкурентоспособности и ее повышения на рынке являются одними из 

самых важных. Для увеличения конкурентоспособности необходимо участие как со 

стороны государственного аппарата, так и со стороны предпринимателя и потребителя. 

Необходимо совершенствование рыночного механизма, устранение негативного 

воздействия монополистов, если такие присутствуют на определенных нишах рынка. 

Постоянное повышение конкурентоспособности может быть произведено только при 

долгосрочном совершенствовании предложения товаров и услуг.  
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