
 

2 
2019 



№ 2/2019 (февраль) 

Научно-практический ежеквартальный 

сетевой журнал 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации 

средства массовой информации Эл № 

ФС77-62150 

Международный стандартный 

серийный номер ISSN 2413-046X 

Публикации в журнале 

направляются в международную базу 

данных AGRIS ФАО ООН и размещаются 

в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) 

«Московский экономический журнал» 

включен в перечень ВАК рецензируемых 

научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидата и доктора наук 

Издатель АНО «МСХЖ» 

Главный редактор: Иванов Николай 

Иванович, д.э.н., заведующий кафедрой 

экономической теории и менеджмента 

Государственного университета по 

землеустройству  

Заместитель главного 

редактора: Казённова Т. 

Редактор выпуска: Якушкина Г. 

Редакторы: Якомаскин А., Удалова 

Е., Михайлина Е. 

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 

10/2, (495)543-65-62, info@mshj.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific-practical quarterly journal 

CERTIFICATE of registration media                   

Al № FS77-62150 

International standard serial number          

ISSN 2413-046X 

Publication in the journal to the database 

of the International information system for 

agricultural science and technology AGRIS, 

FAO of the UN and placed in the system of 

Russian index of scientific citing  

“Moscow economic journal” is included 

in the VAK list of peer-reviewed scientific 

publications, where must be published basic 

scientific results of dissertations on 

competition of a scientific degree of candidate 

of Sciences, on competition of a scientific 

degree of doctor of science  

Publisher ANO "MSHI" 

Editor in chief: Ivanov Nikolai 

Ivanovich, doctor of Economics, head of 

Department of economic theory and 

management State University of land 

management  

Deputy editor-in-chief: Kazennova T. 

Editor: Yakushkina G.                               

Editors: Jaсomascin A., Udalova E.,    

Mikhaylina E. 

105064, Moscow, Kazakova str., 10/2, 

(495)543-65-62, info@mshj.

http://agris.fao.org/agris-search/biblio.do?agrovocString&agrovocToAdd&agrovocToRemove&centerString&centerToRemove&center&onlyFullText=false&filterString&filterToRemove&typeString&typeToAdd&typeToRemove&enableField=Disable&advQuery=%2BISSN%3A+2413-046X
http://agris.fao.org/agris-search/biblio.do?agrovocString&agrovocToAdd&agrovocToRemove&centerString&centerToRemove&center&onlyFullText=false&filterString&filterToRemove&typeString&typeToAdd&typeToRemove&enableField=Disable&advQuery=%2BISSN%3A+2413-046X
mailto:info@mshj.ru


Московский экономический журнал №2 2019 

 
3 

 

Редакционная коллегия 

Главный редактор: Иванов Николай Иванович, д.э.н., заведующий кафедрой экономической 

теории и менеджмента Государственного университета по землеустройству. 

Вершинин В.В. - директор Научно-исследовательского института земельных ресурсов 

Государственного университета по землеустройству, доктор экономических наук, профессор, председатель 

редакционного совета. ORCID iD 0000-0001-9046-827X 

Волков С.Н. - ректор Государственного университета по землеустройству, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор,заслуженный деятель науки РФ. ORCID iD 0000-0002-0931-065X 

Коровкин В.П. - доктор экономических наук, профессор, основатель журнала 

Романенко Г.А. - вице-президент РАН, академик РАН, доктор экономических наук, профессор 

Гордеев А.В. - губернатор Воронежской области, академик РАН, доктор экономических наук, 

профессор 

Петриков А.В. - директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. 

А.А.Никонова, академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Долгушкин Н.К. - Заместитель главного ученого секретаря Президиума РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Ушачев И.Г. - директор Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского 

хозяйства, академик РАН, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Баутин В.М. - академик РАН, доктор экономических наук, профессор,  

Сидоренко В.В. - заместитель главного редактора по Южному федеральному округу, доктор 

экономических наук, профессор Кубанского государственного аграрного университета.заслуженный деятель 

науки РФ 

Буздалов И.Н. - главный научный сотрудник Института экономики РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Коробейников М.А.- вице-президент Международного союза экономистов, член-корреспондент 

РАН, доктор экономических наук, профессор  

Бунин М.С.- директор Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ  

Серова Е.В. - руководитель Московского офиса ФАО ООН,  

Саблук П.Т. - директор Института аграрной экономики УАН, академик Украинской академии наук, 

доктор экономических наук, профессор.доктор экономических наук, профессор 

Гусаков В.Г. - вице-президент БАН, академик Белорусской академии наук, доктор экономических 

наук, профессор 

Пармакли Д.М. - профессор кафедры экономики Комратского государственного университета 

(Республика Молдова), доктор экономических наук.  

Андреа Сегре - декан, профессор кафедры международной и сравнительной аграрной политики на 

факультете сельского хозяйства в университете г.Болоньи (Италия) 

Чабо Чаки - профессор, заведующий кафедрой и декан экономического факультета Университета 

Корвинуса г. Будапешт (Венгрия) 

Холгер Магел - почетный профессор Технического Университета Мюнхена, почетный президент 

Международной федерации геодезистов, президент Баварской Академии развития сельских территорий 

Узун В.Я. - доктор экономических наук РАНХиГС,  старший научный сотрудник,  Москва 

Шагайда Н.И. - д.э.н., зав. лабораторией аграрной политики Научного направления «Реальный 

сектор» 

Хлыстун В.Н. - академик РАН, д.э.н., профессор Государственного университета по землеустройству 

Белобров В.П. - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ФГБНУ "Почвенный институт имени 

В.В. Докучаева 

Широкова В.А. - доктор географических наук, профессор, заведующая отделом истории наук о 

Земле Института истории науки и техники имени С.И. Вавилова РАН 

Иванов А.И. - член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ФГБНУ 

«Агрофизический научно-исследовательский институт», заведующий отделом 

Цыпкин Ю.А. - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой маркетинга 

Государственного университета по землеустройству 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
4 

 

Editorial board 

Chief Editor: Ivanov Nikolay, head of Department of economic theory and management State University 

on land management. 

Vershinin V.V. - Director of the Research Institute of Land Resources of the State University of Land 

Management, Doctor of Economics, Professor, Chairman of the Editorial Board. 

Volkov S.N. - Rector of the State University for Land Management, Academician of the Russian Academy 

of Sciences, Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation 

Korovkin V.P. - Doctor of economic sciences, Professor, Founder.  

Romanenko G.A. - Vice President of the Russian Academy of Sciences, Academician of the Russian 

Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor. 

Gordeev A.V. - Governor of the Voronezh Region, Academician of the Russian Academy of Sciences, 

Doctor of Economics, Professor 

Petrikov A.V. - Director of the All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics them. A.A. 

Nikonova, Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor. 

Dolgushkin N.K. - Deputy Chief Scientific Secretary of the Presidium of the Russian Academy of Sciences, 

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor.  

Ushachev I.G. - Director of the All-Russian Research Institute of Agricultural Economics, Academician of 

the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor, Honored Worker of Science of the Russian 

Federation  

Bautin V.M. - Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor, Honored 

Worker of Science of the Russian Federation 

Sidorenko V.V. - Deputy Chief Editor for the Southern Federal District, Doctor of Economics, Professor of 

the Kuban State Agrarian University 

Buzdalov I.N. - Chief Researcher of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 

Academician of RAS, Doctor of Economics, Professor. 

Korobeinikov M.A. - Vice-President of the International Union of Economists, Corresponding Member of 

the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor  

Bunin M.S. - Director of the Central Scientific Agricultural Library, Doctor of Agricultural Sciences, 

Professor, Honored Scientist of the Russian Federation 

Serova E.V. - The head of the Moscow office of the FAO United Nations, doctor of economic sciences, 

professor 

 Sabluk P.T. - Director of the Institute of Agrarian Economics of the Ukrainian Academy of Sciences, 

Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor. 

Gusakov V.G. - Vice-President of the Academy of Sciences of Belarus, Academician of the Belarusian 

Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor 

Parmakli, D.M. - Professor of the Department of Economics of Comrat State University (Republic of 

Moldova), Doctor of Economics. 

Andrea Segrè - Dean, Professor of the Department of International and Comparative Agricultural Policy at 

the Faculty of Agriculture at the University of Bologna (Italy) 

Csaba Csáki - Professor, Head of the Department and Dean of the Faculty of Economics, Corvinus 

University, Budapest (Hungary)  

Holger Magel - Professor at the Technical University of Munich, honorary president of the International 

Federation of Surveyors, president of the Bavarian Academy of Rural Development.  

Uzun V.Y. - Doctor of Economics, Russian Academy of Science, Senior Researcher, Moscow 

Shagaida N. I. - Doctor of economic sciences, head. Laboratory of Agrarian Policy of the Scientific 

Direction “Real Sector” 

 Khlystun V. N. - Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor of the 

State University for Land Managemen 

Belobrov V. P. - Doctor of agricultural Sciences, Professor, FSBI "Soil Institute named after V. V. D 

Shirokova V. A. - doctor of geographical Sciences, Professor, head of the Department of history of Earth 

Sciences of the Institute of history of science and technology named after S. I. Vavilov RAS 

Ivanov A. I. - corresponding member of the RAS, doctor of agricultural Sciences, Professor, agrophysical 

research Institute, head of the Department 

Tsypkin Yu.A. - doctor of economics, professor, head of the department of marketing, State University of 

land management 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 Науки о земле   

Чернигова Д.Р., Тулунова Е.С. Особенности развития сельскохозяйственного 

землепользования Иркутской области ............................................................................ 7 

Кузина О.В. К вопросу о комплексном и устойчивом развитии территории .......... 16 

Гобозов С.Ф., Тибилова А.Г., Кодоева В.С. Горно-геологические условия 

отработки Урупского месторождения ........................................................................... 24 

Мезенина О.Б., Шаповалов Д.А. Особенности осуществления государственного 

кадастрового учета и ввода сведений о машино-месте в унаследованную 

информационную систему до 2019 года ....................................................................... 33 

Мезенина О.Б. Анализ влияния признания «машино-места» объектом 

недвижимости на пополнение бюджета МО г. Екатеринбург .................................... 43 

Жданова Р., Рассказова А., Гвоздева О. Применение данных по оспариванию 

кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки на 

территории г. Санкт-Петербург ..................................................................................... 51 

Экология и природопользование 

Григорьева Е., Шульга П. Экологические аспекты аграрной отрасли Канады ..... 58 

Отраслева и региональная экономика 

Канащенков А.И., Новиков С.В., Веас Иниеста Д.С. Модели и принципы 

разработки стратегии развития предприятий микроуровневого управления[1] ....... 65 

Галичкина М.А., Ловчикова А.А. Особенности диагностики кризисного 

состояния организации строительной отрасли ............................................................. 79 

Панкова Л.В. Инновационно-цифровая составляющая военно-экономического 

развития (практика США) .............................................................................................. 89 

Филимонов Ф.Ю. Интегрированная логистика – основной инструмент повышения 

конкурентоспособности российских экспортеров угля ............................................. 107 

Ефремова Л.Б., Германович А.Г., Горбунов В.С. К вопросу о развитии 

региональной системы управления на основе арендных отношений ...................... 115 

Мезинова И.А. Европейский механизм мониторинга иностранных инвестиций как 

способ обеспечения национальной безопасности и глобальной промышленной 

конкурентоспособности стран ЕС ............................................................................... 129 

Войтенко Б.А. Перспективы развития российского рынка фармацевтической 

продукции ....................................................................................................................... 136 

Михайлов А.А., Федулов В.И. Информационные технологии как элемент 

управления процессом профессиональной адаптации молодых специалистов на 

предприятиях аэрокосмического комплекса .............................................................. 146 

Тактарова С.В., Солдатова С.С. Оценка социально-экономического развития 

агропромышленного комплекса Пензенской области: проблемы и перспективы . 155 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
6 

 

Рачек С.В., Притчин М.С. Разработка концептуальной модели сбалансированного 

распределения трудовых ресурсов на основе аутсорсинга ....................................... 166 

Юдин А.А., Коковкина С.В., Облизов А.В., Тарабукина Т.В. Методические 

подходы продвижения инвестиционных возможностей и проектов региона 

Республики Коми в России ........................................................................................... 172 

Григорьева А.Ф., Фахрутдинова В.И. Современные подходы к управлению 

бизнес-процессами на предприятиях........................................................................... 187 

Сельскохозяйственные науки 

Акимова В.С., Яковлев А.Н. Аграрная реформа П.А. Столыпина как 

исторический опыт для реализации программы «дальневосточный гектар» ......... 194 

Новоприезжий А.О., Яковлев А.Н. Геополитика Российской Федерации на 

Дальнем Востоке: региональный аспект ..................................................................... 208 

Григорьева Е., Шульга П. Научные исследования в АПК Канады ...................... 218 

Экономическая теория 

Агеев М.Н., Семина А.П. Использование технологии SMM в подборе и отборе 

персонала ........................................................................................................................ 227 

Бадрудинов М.Б. Особенности противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, коррупции согласно международной 

практике (МСА 240, МСА 250) .................................................................................... 238 

Семенова Л.В. Некоторые показатели оценки конкурентоспособности индустрии 

гостеприимства: теоретический аспект ....................................................................... 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
7 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ   

EARTH SCIENCE 

 

Особенности развития сельскохозяйственного землепользования Иркутской области 

Features of development of agricultural land use of the Irkutsk region 

 

УДК 332.334.4:631.1(571.53) 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-12006 

Чернигова Дина Рашитовна, 

доцент, кандидат географических наук, ФГБОУ ВО Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского, 664038, Иркутская область, Иркутский 

район, п. Молодёжный, chernigova.dina@yandex.ru 

Chernigova Dina Rashitovna,  

аssociate Professor, candidate of geographical sciences, FSAEI HE of Russian Irkutsk State 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности сельскохозяйственного землепользования 

региона с учетом социально-экономических изменений в обществе. Проанализированы 

тенденции использования земель сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственных угодий Иркутской области за 1990-2017 гг. Рассмотрена структура 
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сельскохозяйственных угодий по административным районам Иркутской области и дана 

оценка их использования с учетом природных зон региона. Перечислены возможные 

факторы, повлиявшие на особенности формирования сельскохозяйственного 

землепользования. Проводится анализ перераспределения площадей земельного фонда 

среди различных категорий предприятий. Определены основные направления изменений 

системы сельскохозяйственного производства Иркутской области. 

Summary. In article features of agricultural land use of the region taking into account social and 

economic changes in society are considered. Trends of use of the agricultural land and 

agricultural grounds of the Irkutsk region for 1990-2017 are analysed. The structure of 

agricultural grounds on administrative regions of the Irkutsk region is considered and an 

assessment of their use taking into account natural zones of the region is given. The possible 

factors which affected features of formation of agricultural land use are listed. The analysis of 

redistribution of the areas of land fund among various categories of the enterprises is carried out. 

The main directions of changes of a system of agricultural production of the Irkutsk region are 

defined. 

Ключевые слова: землепользование, сельское хозяйство, эффективность, 

сельскохозяйственные угодья. 

Keywords: land use, agriculture, efficiency, agricultural grounds.     

Изучение вопросов оценки особенностей развития сельского хозяйства, его 

землепользования, а также территориальной организации в современных условиях, 

характеризующихся изменением социально-экономических отношений в обществе, 

переходом к рыночной экономике и восстановлением частной собственности, необходимо 

для рационализации дальнейшего развития и повышения его стабильной эффективности. 

Земельные ресурсы, а именно сельскохозяйственные угодья являются одними из 

основных ресурсов сельскохозяйственного производства, необходимых для получения 

растениеводческой продукции, значительная часть которой в виде кормов используется 

для производства животноводческой продукции. 

Анализируя общую площадь сельскохозяйственных угодий в РФ за период 1990-2017 

гг. следует отметить их уменьшение на 396,6 тыс. га, а пашни – на 9,5 млн. га. 

Преобразования в структуре земельного фонда Иркутской области имеют аналогичный 

характер, т.е. и на региональном уровне произошло перераспределение 

сельскохозяйственных земель [2]. 

По состоянию на 2017г.  земельный фонд Иркутской области составляет 77,4 млн. га, 

что составляет более 4% территории России. Общая площадь земель 
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сельскохозяйственного назначения региона равна 3,6%. Причем доля пашни и кормовых 

угодий соответствует 2,2 и 1,4% [3]. 

Сокращение земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области за этот 

же период произошло на 2365 тыс. га (45%). Из них сельскохозяйственные угодья 

уменьшились на 266,3 тыс. га, в том числе пашня на 143 тыс. га (таблица 1). 

Следует отметить уменьшение этих земель более чем на половину в северных и 

северо-западных районах области (Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Усть-

Илимском, Нижнеилимском, Братском, Тайшетском, Нижнеудинском и др.) за счет 

перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда, населенных 

пунктов, промышленности и иного специального назначения, согласно распоряжений 

Правительства РФ и губернатора Иркутской области. 

 

К необходимости передачи земель из одной категории в другую могли привести такие 

мероприятия, как предоставление земельных участков, изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, включение земельных участков в границы 

населенных пунктов, возврат (изъятых ранее) в прежнюю категорию отработанных или 

рекультивированных земель. К тому же изменение категории может произойти в 

результате конфискации земельного участка, а также прекращения прав на земельный 

участок [4]. 

Таким образом, для изучения особенностей использования земельных ресурсов 

региона следует провести анализ состояния земель, применения соответствующих 
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методов исследования в определении пространственно-временных тенденций 

использования площадей сельскохозяйственных угодий для основных землепользователей 

на основе рассмотрения различных экономических параметров. 

Научно обоснованное сельскохозяйственное землепользование должно базироваться 

на изучении региональных особенностей, обусловленных природными, социально-

экономическими, историческими факторами, которые следует учитывать при управлении 

агропромышленным комплексом. 

Следует отметить, что сельскохозяйственное землепользование Иркутской области 

имеет ярко выраженные зональные природно-экономические особенности. Кроме того, 

учитывая интенсивность развития промышленности, возрастание роли городских 

территорий, пригородных, примагистральных центров производства обуславливают 

необходимость выделения пригородного сельскохозяйственного землепользования. 

Учитывая слабую сельскохозяйственную освоенностью территория региона 

характеризуется неравномерностью размещения сельскохозяйственных земель. При этом 

их значительная часть сконцентрирована в южных, и юго-западных примагистральных 

районах области. Кроме того, в период проведения реорганизации земель в 90-е годы XX 

в. сформировались различные категории предприятий: сельскохозяйственные 

организации, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. Это изменило 

существовавшую систему использования сельскохозяйственных земель и организацию 

территории разрушив стабильность и компактность землепользования. 

Неравномерность освоения сельскохозяйственных земель региона обусловлена 

существующими природными факторами, которые принято разделять на три 

сельскохозяйственные зоны: остепненную, лесостепную, подтаежно-таежную [5]. В 

таблице 2 представлена структура сельскохозяйственных угодий по муниципальным 

районам и природным зонам Иркутской области. 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
11 

 

 

Анализируя площадь районов в структуре региона и долю сельскохозяйственных 

угодий по природным зонам следует отметить, что большая часть земель области (78,2%) 

сконцентрирована в подтаежно-таежной зоне, при этом доля сельскохозяйственных 

угодий минимальна (25%). Такая ситуация обуславливается тем, что в эту зону входят 

северные районы области, расположенные в основном вдоль Тайшетско-Ленской 

железнодорожной магистрали и Западного участка БАМа. Зона характеризуется 

недостаточной теплообеспеченностью сельскохозяйственных культур, средним 

увлажнением вегетационного периода. По ее территории широко распространены серые 

лесные, дерново-карбонатные, а также дерново-подзолистые почвы. При этом набор 

возделываемых культур ограничен. 
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Для лесостепной зоны характерно 16,6% площади региона, почти половина которой 

занята сельскохозяйственными угодьями. Эта зона расположена вдоль Транссибирской 

железнодорожной магистрали от Иркутска до Тулуна (Иркутско-Тулунская лесостепь, 

включая юг Братского района), а также на правобережье верхнего течения Ангары (Бохан 

– Усть-Уда). Территория зоны считается основной сельскохозяйственной зоной области, 

дающей более половины общеобластного производства продукции сельского хозяйства. 

Прежде всего это обусловлено относительно благоприятными климатическими 

условиями, достаточной степенью увлажнения, которая возрастает по территории с 

востока на запад. При этом наиболее распространены серые лесные почвы. 

Остепненная зона по площади имеет незначительные размеры по отношению к общей 

площади, но при этом доля земель, вовлеченных в сельскохозяйственное производство 

составляет 30%. Большинство районов этой зоны относятся к Усть-Ордынскому 

Бурятскому округу, который состоит из двух ареалов: Аларско-Нукутского и Усть-

Ордынско-Баяндаевского. В отличие от двух других зон лесостепная характеризуется 

засушливым климатом. На ее территории преобладают дерново-карбонатные почвы, 

многие из которых подвержены ветровой эрозии. 

При изучении особенностей сельскохозяйственного землепользования следует 

учитывать не только природные, но и экономические условия сельскохозяйственного 

производства. Так как последние являются определяющим фактором сложившейся и 

перспективной проекции сельскохозяйственного землепользования, отражающаяся в 

производственном типе сельскохозяйственных предприятий и системы ведения сельского 

хозяйства в целом. 

Произошедшее перераспределение площадей между категориями земель, вызвавшие 

уменьшение доли сельскохозяйственных земель повлияли и на уменьшение посевных 

площадей сельскохозяйственных культур с 1990 г. на 870,7 тыс. га (2,2 раза), что связано с 

ликвидацией или реорганизацией сельскохозяйственных предприятий. 

Наибольшая доля пахотных угодий почти во всех муниципальных районах по-

прежнему обрабатывается крупными сельскохозяйственными предприятиями. Кроме того, 

значительной долей пашни обладают крестьянские (фермерские) хозяйства, 

расположенные в благоприятных для земледелия районах лесостепной и степной зон. В 

структуре сельскохозяйственных угодий хозяйств населения доля пастбищ выше доли 

сенокосов. 

За 1990-2017 гг. посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях 

сократилась в 4,5 раза (на 1201,6 тыс. га), а в хозяйствах населения на 6,5 тыс. га. При 
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этом в крестьянских (фермерских) и индивидуальных хозяйствах на сегодняшний день 

посевная площадь составляет 337,4 тыс. га. 

В результате изменения приоритетов в использовании земельных ресурсов произошло 

и перераспределение в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции. 

Если в 1990 г. на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 72, а населения 

28% произведенной продукции, то в 2017г. – 43,5 и 56,5% (из них 13% – К(Ф)Х). Между 

тем личные подсобные и фермерские хозяйства не смогли восполнить падение объемов 

продукции. 

При этом площади сельскохозяйственных угодий в регионе, находящиеся в 

пользовании крупных предприятий в среднем ежегодно уменьшаются до 2006 г. на 42 

тыс. га, а после происходит замедление снижения площади до 38 тыс. га. Что касается 

личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, то здесь наблюдается 

положительная динамика. Таким образом, постепенное ежегодное увеличение площади 

личных подсобных хозяйств, наблюдается с 2000 по 2010 гг. – 20 тыс. га, а после этого 

тенденция роста в среднем составила 44 тыс. га. Для крестьянских (фермерских) хозяйств 

наибольшее увеличение площади сельскохозяйственных угодий приходится на 2000-2004 

гг. – 5,3 тыс. га. Затем наблюдается снижение этого показателя до 2006 г. на 3,7 тыс. га и 

обратная тенденция – увеличение на незначительную величину [6]. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, большая часть сельскохозяйственных угодий 

почти во всех муниципальных районах региона закреплена за крупными предприятиями. 

Сохраняющаяся тенденция уменьшения площадей сельскохозяйственных угодий в 

крупных организациях и увеличение площадей в пользовании граждан и крестьянских 

(фермерских) хозяйств наблюдается как в целом по стране, так и по региону ввиду 

перераспределения сельскохозяйственных угодий, вызванных изменением социально-

экономических условий. 

При изучении площади сельскохозяйственных угодий региона тенденция увеличения 

освоенности территории с севера на юг сохраняется. Характерными признаками для этих 

территорий, входящих в степную и лесостепную зоны, является прежде всего то, что 

природно-климатические условия наиболее благоприятны, а наличие трудовых ресурсов 

играет положительную роль при ведении сельского хозяйства. Особенно это характерно 

для районов Усть-Ордынского Бурятского округа, а также для районов, прилегающих к 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Эти территории обладают наиболее 

благоприятными природно-климатическими условиями и трудовыми ресурсами, что 

положительно отражается на ведении сельского хозяйства. Изучая структуру 
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сельскохозяйственных угодий по муниципальным районам, выявлено, что для северных 

районов характерно обилие сенокосных и пастбищных угодий. При этом зачастую 

площадь кормовых угодий превышает площадь пахотных. В остальных районах, 

расположенных в сельскохозяйственных зонах региона, площадь пашни составляет более 

50%. 

При изучении особенностей сельскохозяйственного землепользования определены 

основные направления изменений системы сельскохозяйственного землепользования в 

административных районах Иркутской области за 1990-2017 гг. – сокращение площади 

угодий в сельскохозяйственных предприятиях и их рост в крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах, обусловленные аграрной реформой 1990-х гг., 

ослаблением внимания государства к развитию сельского хозяйства при продолжающемся 

перераспределении сельскохозяйственных угодий между категориями хозяйств. 

Следует отметить, что развитие хозяйств населения и крестьянских (фермерских) 

хозяйств не смогло изменить основные негативные тенденции социально-экономических 

преобразований в сельскохозяйственном производстве Иркутской области, 

выражающиеся, прежде всего, в уменьшении валового сбора зерновых культур и 

снижении поголовья скота. 

Список литературы 

1. Земельный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 28 

сент.2001 г.: по состоянию на 01.10.2018 г.] [Электронный ресурс] / Доступ из справ. –

правовой системы «Консультант Плюс». 

2. Годовой статистический отчет «О наличии земель и распределении их по формам 

собственности, категориям, угодьям и пользователям в РФ 2017г.» [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. URL: https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/ (дата обращения: 

26.11.2018). 

3. Годовой статистический отчет «О наличии земель и распределении их по формам 

собственности, категориям, угодьям и пользователям в Иркутской области 2017г.» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии. URL: https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-

analitika/ (дата обращения: 26.11.2018). 

4. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 

области в 2017 году. – Иркутск, 2017. – 249 с. 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
15 

 

5. Шоцкий, В.П. Сельскохозяйственные районы Иркутской области. – Иркутск: 

Иркутское областное изд-во,1958.-76 с. 

6. Иваньо Я.М., Моделирование изменчивости площади сельскохозяйственных угодий в 

различных категориях предприятий Иркутской области/ Я.М. Иваньо, Д.Р. Чернигова. – 

Барнаул: Вестник АГАУ, 2017, №8 – С.71-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
16 

 

К вопросу о комплексном и устойчивом развитии территории 
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Аннотация. В работе введено понятие «комплексное и устойчивое развитие территории». 

Определены критерии для включения земельных участков в деятельность по 

комплексному развитию. Сформированы расчетные показатели для объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры. Проведен анализ 

достигнутых результатов и планируемых задач в рамках программы по комплексному 

развитию территории в Московском регионе.  Предложены этапы и группы индикаторов 

комплексного и устойчивого развития территории. 

Summary. This article describes the concept of “integrated and sustainable development of the 

territory.” The criteria for the inclusion of land plots in the activities of integrated development 

are determined. There are calculated indicators for the objects of municipal, transport, social 

infrastructure. The analysis of the achieved results and planned tasks of the program of 

integrated development of the territory in the Moscow region is conducted.  Stages and groups of 

indicators of complex and sustainable development of the territory are offered. 

Ключевые слова: градостроительная деятельность, земельные участки, объекты 

капитального строительства, расчетные показатели, индикаторы развития. 

Keywords: town-planning activity, land plots, capital construction objects, design indicators, 

development indicators.     
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Федеральным законом №373-ФЗ от 03.07.2016 [1] было введено понятие 

«деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории». Данное 

определение является дополнением и конкретизацией уже имеющегося в 

градостроительном кодексе определения «градостроительная деятельность». В основе 

нововведения лежат ключевые понятия – комплексное и устойчивое. «Комплексность» 

развития в рамках градостроительной деятельности предполагает размещение не только 

объектов жилого, производственного, общественно-делового назначения, но также и 

объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. В свою очередь, 

термин «устойчивость» предполагает сохранение положительных эффектов от 

размещаемых объектов для создания комфортной и безопасной среды на протяжении 

всего жизненного цикла таких объектов.[2] 

Авторы Лексин В.Н. и Швецов В.Н. [3] под понятием «территория» понимают 

«совокупность пространственно совпадающих частей социального, природно-ресурсного 

и иных потенциалов государства, по отношению к которой (совокупности) можно 

производить соответствующие действия, как со стороны государства, так и со стороны 

органов власти или самоуправления этой территории». 

Таким образом, можно сформулировать следующее определение понятию 

«комплексное и устойчивое развитие территории» – это комплекс мероприятий в части 

долгосрочной стратегии, направленный на освоение территории при градостроительной 

деятельности, с недопущением ее (территории) деградации и эффективным и 

рациональным использованием природных ресурсов для формирования благополучных 

условий и удовлетворения интересов настоящих и будущих поколений, при условии 

гармоничного экономического, экологического и социального развития.[4] 

Согласно поручению Заместителя Председателя Правительства РФ от 02.07.2016 

№ДК-П9-4051 необходимо привести правила землепользования и застройки в 

соответствие с Федеральным законом № 373-ФЗ, а также установить на карте 

градостроительного зонирования территории с целью осуществления деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию. 

Критерии и основания для принятия решения о комплексном развитии территории: 

1. не менее 50% территории занимают земельные участки с расположенными на них 

объектами капитального строительства, подлежащих сносу (в тоже время порядок 

признания объектов капительного строительства аварийными и подлежащими сносу (за 

исключением многоквартирных домов) не установлен); 
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2. не менее 50% территории занимают земельные участки, виды разрешенного 

использования которых и/или виды разрешенного использования которых и 

характеристики расположенных на них объектов капительного строительства не 

соответствуют установленным правилам землепользования и застройки (в данном случае 

происходит нарушение конституционных прав граждан, нарушение гарантированных 

прав использования земельных участков, разрешение использования которых 

соответствует градостроительному регламенту). 

3. не менее 50% занимают земельные участки, на которых расположены объекты 

капительного строительства, признанные самовольными постройками (самовольные 

постройки – постройки, возведенные на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого 

не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без 

получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил). 

4. не менее 50% территории занимают земельные участки, на которых расположены 

объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов) снос, 

реконструкция которых планируется на основании муниципальных адресных программ, 

утвержденных представительным органом местного самоуправления. 

5. в состав территорий не могут быть включены земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов федерального/регионального/местного значения. 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, в границах которой предусмотрено комплексное и устойчивое 

развитие, указываются в том числе расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов [1]. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ должны быть установлены показатели для 

объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, такие как: 

 удельная нагрузка на объекты инфраструктуры; 

 потребность в площади территории для размещения объектов инфраструктуры; 

 показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для 

объектов инфраструктуры. 
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Расчетные показатели объектов коммунальной инфраструктуры устанавливаются для 

территориальных зон, предполагающих использование территории в целях жилищного 

строительства, а также могут быть установлены для иных видов использования 

территории: общественно-делового, инженерного, транспортного, производственного, 

сельскохозяйственного, рекреационного, специального и других. Для транспортной 

инфраструктуры показатели устанавливаются для территориальных зон, предполагающих 

использование территории в целях: жилищного строительства, общественно-делового 

назначения, а также могут быть установлены для иных видов использования территории: 

инженерного, транспортного, производственного, сельскохозяйственного, 

рекреационного, специального и других. Для объектов социальной инфраструктуры 

показатели устанавливаются только в отношении территориальных зон, предполагающих 

использование территорий в целях жилищного строительства. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами местного и регионального значения рекомендуется устанавливать для 

территорий, размер которых составляет не менее 5 и 50 га соответственно. Данные 

показатели могут быть выражены в виде: 

 мощности объекта инфраструктуры на единицу численности населения либо на 

единицу площади территории объектов жилого назначения; 

 удельной потребности в площади объекта инфраструктуры на единицу площади 

территории объектов жилого назначения. 

Потребность в мощности объектов социальной инфраструктуры рекомендуется 

определять с учетом расчетной плотности населения территории объектов жилого 

назначения и расчетных показателей обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры. 

В рамках комплексного и устойчивого развития территории осуществляются такие 

виды деятельности, как развитие застроенной территории, комплексное освоение 

территории, комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 

земельных участков или по инициативе органа местного самоуправления, которые 

являются важнейшими элементами данного процесса. 

В Московском регионе в рамках данного масштабного проекта муниципальные 

образования сформировали более 1200 зон комплексного и устойчивого развития 

территории.  Данные территории включают 75% зон жилого назначения и 25% зон 

нежилого назначения.  Одним их первых шагов являлась подготовка и утверждение 

генеральных планов нового поколения и правил землепользования и застройки, которые 
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проходили процедуру публичных слушаний и были рассмотрены на Градостроительном 

совете. Общий вклад в преобразование территорий новой Москвы и Московской области 

составил порядка 750 млрд. рублей, из которых 600 млрд. рублей это внебюджетные 

средства. В рамках комплексного и устойчивого развития территории к 2035 году 

планируется разместить такие объекты социальной инфраструктуры, как 300 дошкольных 

образовательных учреждений, 110 средних общеобразовательных школ, 125 объектов 

здравоохранения. Общий фонд недвижимости составил уже более 8 млн. кв. м, в 

перспективе планируется создать 56 млн. кв. м жилой застройки, 48 млн. кв. м 

общественно-деловой, коммунальной, производственной недвижимости; до 1 млн. новых 

рабочих мест, что в свою очередь будет стимулом к притоку новых жителей. 

Общий прогноз инвестиций к 2035 году составляет 7 трлн. рублей, из которых 2 трлн. 

рублей будут направлены на развитие транспортной и инженерной инфраструктур. 

Большое количество инвестиций будет направлено на блок энергетики, водоснабжения и 

водоотведения и на благоустройство территории, предполагается создание 86 парковых 

зон площадью 12 тыс. га. Согласно планам к 2035 году транспортная инфраструктура 

будет включать 70 км метрополитена, 178 км трамвайных линий, более 60 развязок и 

путепроводов, 25 транспортно-пересадочных узлов, более 200 км автомагистралей. 

В настоящее время ведутся работы по наполнению информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), в которой уже содержится более 

166000 документов, и ее интеграции  с Государственным кадастром недвижимости. 

Данная система обеспечивает формирование единого информационного интернет 

пространства, что позволяет создать эффективный механизм управления развитием 

территории, а также оптимизировать процессы принятия решений в градостроительной 

деятельности, включая всех заинтересованных лиц. 

При решении задач комплексного и устойчивого развития территории важно 

согласовать цели стратегий развития на федеральном и региональных уровнях, а также 

определить ключевые индикаторы и показатели для каждого региона, что позволит 

повысить эффективность механизмов регулирования, мониторинга и оценки реализации 

политики. При рассмотрении концепции комплексного и устойчивого развития 

территории как системы, необходимо иметь возможность отслеживать ее качественные и 

количественные показатели. Существует много различных подходов к определению 

ключевых индикаторов развития, разработанных такими организациями как Организация 

объединенных наций (ООН), Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Центр экологической политики России (ЦЭПР), а также авторами Федотовым 
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А.П., Бобылевым С.Н., Кудрявцевым О.В., Соловьевой С.В., Жарниковым В.Б., 

Гагариным А.И., Лебедевой Т.А. и другими. [5,6,7,8] 

На основе Указа Президента Российской Федерации №825 от 28.06.2007 года «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» 

могут быть предложены следующие этапы и группы индикаторов комплексного и 

устойчивого развития территории [4]: 

1 этап: Обоснование включения территории в концепцию комплексного и 

устойчивого развития: проведение SWOT-анализа территории; выявление перспективного 

развития по типу при сравнении альтернатив; формирование стратегических целей (на 

разных уровнях управления и интересов) по подходу SMART; анализ ресурсного 

обеспечения. 

2 этап: Формирование актуальных интегрированных и частных показателей 

результативности, стратегических групп индикаторов. 

3 этап: Определение системы сбалансированных показателей и согласованность 

заинтересованных групп. В качестве индикаторов можно выделить следующие блоки: 1 – 

уровень и степень удовлетворения интересов: государства, коммерческого и частного 

секторов; 2 – инновационный потенциал; 3 – социально-демографические показатели; 4 – 

экономические показатели; 5 – уровень инвестиционный активности; 6 – социально-

культурный уровень; 7 – экологические показатели; 8 – уровень инфраструктурного 

обеспечения; 9 – социальные показатели и уровень социальной активности; 10 – другие 

общепринятые показатели.  

Сформировать единую методологию по формированию системы индикаторов 

комплексного и устойчивого развития территории Российской Федерации на данный 

момент затруднительно, так как возникают трудности переноса зарубежных практик и 

учет страновых особенностей функционирования и развития территорий. При разработке 

индикаторов необходимо учитывать возможность перехода и комплексного анализа на 

трех уровнях власти: федеральном, региональном и местном, а также приоритетность ряда 

показателей, позволяющую дифференцировать результаты для принятия решений и учета 

интересов как государства, так и общества в целом. При построении системы индикаторов 

важно понимать причинно-следственную связь элементов и показателей, понимание 

интегрального показателя при большом разбросе или противоречии разных показателей. 

Важно учитывать степень проработки той или иной группы индикаторов, их взаимосвязь 

и актуальность в конкретных условиях, степень гибкости и информативности. 
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Комплексное развитие означает не просто баланс между экономическим, социальным, 

экологическим развитием, но и баланс интересов между государством, коммерческим и 

частным секторами. При этом возникает вопрос, насколько заинтересованы инвесторы 

входить со своими проектами на подобные территории. При реализации таких проектов 

возникают следующие сложности: проектирование и увязка большого количества 

элементов, что подразумевает увеличение сроков и стоимости проектной документации; 

увеличение количества участников проекта; сильная зависимость от долгосрочной 

перспективы развития территории; сложность контроля реализации проекта, увязки и 

поддержания всех участников и конечного потребителя проекта; сложность оценки как 

экономической, так и социально-экологической эффективности реализации проекта. 
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Аннотация. Целевым назначением данной работы является рассмотрение горно-

геологических условий отработки Урупского медно-колчеданного месторождения, 

характерной особенностью которого является  то, что участки с повышенным 

содержанием металла чередуются с бедными участками, а также показаны 
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количественные показатели особенностей залегания рудного тела на XI горизонте 

Урупского рудника. 

Summary. The purpose of this work is to consider the mining and geological conditions for 

working out the Urupskoye copper-pyrite deposit, the characteristic feature of which is that the 

areas with an increased metal content alternate with poor areas, and quantitative indicators of the 

ore body occurrence at the XI horizon of the Urupsky mine are shown. 

Ключевые слова: кварцевые альбитофиры, горизонт, сланцы, рудное тело, залежь. 

Keywords: quartz albitophyre, horizon, shales, ore body, deposit.     

По данным официальной статистической отчетности, коэффициент частоты 

несчастных случаев по общему травматизму колеблется в пределах от 5,25 до 6,5, а по 

смертельным несчастным случаям от 0,128 до 0,155. 

Однако и эти показатели не могут быть объективными вследствие того, что 

значительное количество работников периодически находится в неоплачиваемых 

отпусках из-за неритмичной работы горных предприятий. В этих условиях более 

объективно оценивать уровень травматизма с учетом отработанных человеко-часов или 

объема выпускаемой продукции. Такие расчеты показывают, что вследствие падения 

производства наблюдается не только снижение уровня травматизма, а в ряде случаев и его 

рост.   

Особенно высокий уровень травматизма и аварийности в горной промышленности, в 

том числе на шахтах и рудниках наблюдается при выполнении основных 

производственных процессов в очистных и подготовительных забоях [1,2,3,4,5]. 

Практически во всех производственных объединениях и акционерных обществах РФ 

около 40% травм приходится на долю проходческих забоев. 

Следует отметить, что в большинстве случаев уровень травматизма выше на 

рудниках, чем на угольных шахтах. Например, в горной промышленности США, при 

общей тенденции снижения количества несчастных случаев со смертельным исходом, 

более высокий уровень травматизма сохраняется на рудниках. 

Это объясняется более сложными, изменяющимися горно-геологическими и 

горнотехническими условиями отработки рудных месторождений. Особенно это 

проявляется при эксплуатации наклонных рудных залежей, которые отличаются 

значительными вариациями изменения по мощности, углу падения, а также значительной 

изменчивостью геолого-промышленных параметров. 
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Урупское медно-колчеданное месторождение представляет собой изометрическую 

залежь в девонских вулканогенно-осадочных породах. Геологический разрез Урупского 

месторождения представлен на рис 1[6, стр. 9] 

Почвой рудного тела служат кварцевые альбитофиры, реже туфы кварцевых 

альбитофиров, которые ниже по разрезу на рис.1 сменяются диабазами и 

филлитовидными сланцами. 

Непосредственно в кровле рудного тела залегают яшмовидные кремнистые сланцы, 

которые на западном фланге сменяются туфами кварцевых альбитофиров, а на восточном 

фланге наблюдается тонкое переслаивание кремнистых сланцев и туфов кварцевых 

альбитофиров. 

Мощность выше описанной надрудной толщи варьируется от 5 до 35м. 

Выше залегает мощная толща (до 160 м) плотных, массивных мало трещиноватых 

туфов среднего состава, сменяющихся в верхней части сложно-переслаивающейся толщей 

кисло-среднего состава. 

Вулконагенно-осадочные породы девона перекрываются с угловым несогласием 

осадочными породами юры (песчаники, аргиллиты, алевролиты) 

Общая мощность толщи пород над рудным телом на уровне XI горизонта, где в 

настоящее время ведутся основные очистные работы, возрастает от 400м в центральной и 

восточной части месторождения до 500 м на западе. 

В целом месторождение приурочено к южному крылу Урупской антиклинали. 

Вмещающие породы и само рудное тело имеют южное падение (азимут падения 130° – 

220°, угол падения от 20° до 60°). 

Контакт рудной залежи с породами кровли, обычно, четкий. Оруднение не 

распространяется в надрудные кремнистые сланцы и туфы кварцевых альбитофиров. 

Руды Урупского месторождения массивные, мелко-, средне- и крупно – зернистые. 

Промышленные медно-колчеданные руды чаще мелко и среднезернистые. 

Мощность рудного тела колеблется в широких пределах: от нескольких сантиметров 

на выклинках рудного тела, до 0,5-25м. 

Широкое развитие регионального метаморфизма привело к интенсивному 

расслаиванию вмещающих пород и их гидротермальной обработке: окварцеванию, 

серитизации, пиритизации, хлоритизации. 

Максимально рассланцованны кремнистые сланцы (породы непосредственной кровли 

на XI горизонте), кварцевые альбитофиры и туфы кварцевых альбитофиров. 
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Характерная особенность Урупского месторождения – участки с повышенным 

содержанием металла чередуются с бедными участками. 

Среди вмещающих пород и руд месторождения выделяются весьма неустойчивые, 

среднеустойчивые и устойчивые. 

Устойчивыми являются породы висячего бока рудного тела на удалении более 50-70 

м от руды: мало трещиноватые, массивные туфы среднего состава, окварцованные туфы 

кислого состава, почти не подвергнувшиеся рассланцеванию. Коэффициент крепости по 

шкале профессора Протодьяконова массивных туфов среднего состава от 10 до 15. 

К устойчивым горным массивам относятся и массивные мелкозернистые окремнелые 

медно-колчеданные руды мощностью более 10-12м (коэффициент крепости таких руд 14-

18), а также плотные кварцитовидные породы (коэффициент крепости 14-20). 

К среднеустойчивому горному массиву относятся: 

 плотные, мелко трещиноватые туфы среднего состава (коэффициент крепости – 9-14) и 

участки переслаивания туфов среднего состава с туффитами и маломощными (до 1-Зм) 

пачками туфов кислого состава; 

 массивные мелкозернистые медно-цинковые руды (коэффициент крепости 14-17); 

 плотные мало рассланцованные, окременелые, слабо метаморфизи- рованные 

альоитофиры (коэффициент крепости 12-15); 

 не рассланцованные, массивные среднезернистые сернокалчеданные руды 

(коэффициент крепости 10-14); 

 плотные диабазовые порфириты (коэффициент крепости 10-14). 

Неустойчивыми являются кремнистые сланцы, которые грубо рас- сланцованы с 

толщиной отдельных слойков – плиток 2-4 см и с коэффициентом крепости 10-14, туфы 

кварцевых альбитгофиров интенсивно рассланцованные до тонких плиточек толщиной 

0,5-1,0 см (коэффициент крепости 8-10), а также все породы и руды в зоне крупных 

тектонических нарушений. 

Весьма неустойчивыми являются филлитовидные сланцы и туфы кварцевых 

альбитофиров. Они, как правило, интенсивно рассланцованные (100-120 слойков на 1м 

поперечного сечения выработки) и перемятые в тектонических зонах (имеют 

коэффициент крепости 2-4). 

На XI горизонте лежачий бок рудного тела представлен сильно рассланцованными, но 

плотными окварцованными кварцевыми альбито- фирами. Породы среднеустойчивые 

(коэффициент крепости 8-11). На участках с тектоническими нарушениями данные 

породы неустойчивые. Породами висячего бока являются кремнистые сланцы мощностью 
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15-20 м и туфы кварцевых альбитофиров мощностью 1-7 м. Геологической службой 

Урупского горно-обогатительного комбината они оцениваются как среднеустойчивые и 

неустойчивые. 

Согласно произведенной оценке залегания рудного тела на XI горизонте, и пользуясь 

геологическими разрезами, можно отметить: 

 минимальная мощность рудного тела колеблется от 2 до 9м; 

 максимальная мощность рудного тела колеблется от 4 до 15 м; 

 угол падения рудного тела на контакте с лежачим боком непостоянен и изменяется от 

24° до 50°; 

 угол падения на контакте с висячим боком также не выдержан и изменяется от 24° до 

44°; 

 согласно геологическим разрезам есть неотработанные участки рудного тела. Есть 

частично и полностью отработанные участки рудного тела различными вариантами 

системы разработки с обрушением. 

Количественная оценка особенностей залегания рудного тела на XI горизонте 

приведена в таблице 1.1. 

Как видно из приведенной таблицы 1.1 особенность залегания рудного тела на XI 

горизонте в том, что оно отличается значительным диапазоном изменения мощностей, 

углов падения как на контакте с висячим, так и на контакте с лежачим боком, а также 

длиной выработанного пространства. 
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Оценивая горнотехнические и горно-механические условия XI горизонта необходимо 

отметить следующее: 

 частично XI горизонт отработан системой разработки с обрушением налегающих 

пород; 

 непосредственной кровлей рудного тела являются кремнистые сланцы, 

среднеустойчивые и неустойчивые. 
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Согласно проведенного анализа и исследований кернов пород месторождения, 

литотипы Урупские залежи подразделяются на: 

 туфы среднего состава (породы с хрупким характером разрушения); 

 кварцитовидные породы (с хрупким характером разрушения); 

 кварцевые альбитофиры при крепости по шкале профессора Протодьяконова более 3 

являются породами с хрупким характером разрушения. 

Все выше перечисленные породы обладают способностью релаксировать (разгружать 

со временем) опасные напряжения, поэтому являются не удароопасными. 

Медно-колчеданные руды имеют хрупкий характер разрушения. Они не подвержены 

явлениям релаксации и при определенных условиях могут быть удароопасными. 

На месторождении распространены разрывные нарушения. Наиболее крупными 

являются Урупский, Центральный и Восточный разломы, нарушающие рудное тело по 
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простиранию. Угол падения их 70-85°, амплитуда вертикального смещения 20-60 м. 

Кроме того, на месторождении сильно развита система надвигов близширотного 

простирания, сопровождающих рудную залежь по падению, а также поперечные сбросы и 

сбросо-сдвиги. Из-за многочисленных тектонических нарушений и пережимов мощности, 

рудное тело имеет крайне сложную морфологию. Оно разбито тектоническими 

нарушениями на мелкие блоки размером 10-20 м по простиранию. Смещения по 

тектоническим трещинам достигают величин в 10-20 м, что существенно осложняет 

ведение горных работ при растяжении рудных тел и образовании безрудных “окон”. 

Положение этих “окон” (разрывов) часто устанавливается только при нарезке блоков и в 

процессе ведения очистных работ. 

Анализ опыта работы горнодобывающих предприятий и статистических данных 

(отчетов, актов расследования несчастных случаев) показывает, что на сегодняшний день 

уровень травматизма в горной промышленности, несмотря на определенные усилия 

ученых и инженеров практиков, продолжает повышаться. Особенно высокий уровень 

травматизма наблюдается в горнорудной промышленности, в частности на предприятиях, 

эксплуатирующих наклонные рудные залежи, отличающиеся значительной 

изменчивостью и сложностью горно-геологических условий их отработки. 

Массивы горных пород наклонных месторождений отличаются большим 

разнообразием свойств: разнопрочностью, хрупким и нехрупким характером разрушений, 

устойчивостью и неустойчивостью при обнажении. В реальных условиях (искусственно 

создаваемых при выемке рудного тела) массивы горных пород могут быть приведены в 

удароопасное состояние. 

Основным недостатком существующей технологии является то, что горнорабочие 

должны значительную часть рабочего времени находится очистном пространстве, в 

условиях повышенного риска травмирования отслаивающимися породами кровли очи-

стной камеры. Существующие методики оценки опасности того или иного варианта и 

методики прогнозирования ущерба от аварий и несчастных случаев на сегодняшний день 

недостаточно эффективны. 
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Аннотация. В статье достаточно подробно представлена схема внесения сведений об 

объекте недвижимости машино-место в базу ЕГРН с помощью существующего единого 

информационного ресурса Росреестра, используемого для данных объектов до 2019 года 

для осуществления учёта и хранения информации относительно прав на нежилое 

помещение  и его характеристик. Постановка на кадастровый учет машино-мест вызвало у 

специалистов немало сложностей и споров в вопросах применения как аналога схемы 

введения данных как для помещений. 

Summary. In article the scheme of entering of data on object of real estate of mashino-the place 

in base of egrn by means of the existing uniform information resource of Rosreestr used for these 

objects till 2019 for implementation of accounting and storage of information concerning the 

rights to non-residential premises and its characteristics is in enough detail presented. The 
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cadastral registration of Parking spaces caused a lot of difficulties and disputes among specialists 

in the application of the data entry scheme as an analogue for premises. 

Ключевые слова: машино-место; государственный кадастровый учет и регистрация прав; 

XML-схема для помещения; технический план. 

Keywords: machine-place; state cadastral registration and registration of rights; XML-scheme 

for the premises; technical plan.     

Актуальность.  За 2017 год Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области с достаточно новым объектом 

недвижимости «машино-место» в МО г. Екатеринбурге  введено в эксплуатацию и 

зарегистрировано значительное число машино-мест (рис.1), что отражает положительную 

динамику в решении вопроса формирования и учета машино-мест как самостоятельного 

объекта права собственности. 

 

Согласно статистическим данным Росреестра за 2017 год в МО г. Екатеринбург на 

государственный кадастровый учет и регистрацию прав поставлено более 4150 

исследуемых объектов. Значение максимума в сентябре 650 объектов, минимума в январе 

34 объекта. Все это определяет актуальность исследования технологии кадастрового учета 

данного объекта недвижимости. 

Объект исследования.  Представим пример в нашем исследовании по процедуре 

ГКУ в отношении машино-места в имеющемся программном продукте у Росреестра на 

2017-сентябрь 2018гг. (исследование проводилось в эти сроки). Объект недвижимости, 

расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Машинная, 

дом 1б, корпус 1, (кадастровый номер 66:41:0402029:467) содержит машино-место №8. 

Методика.   Для осуществления ГКУ и ГРП объекта недвижимости – машино-место – 

правообладатель заключает договор с кадастровым инженером на подготовку 

технического плана, в котором согласно рекомендациям о переходном периоде, 

указанными в  Приказе Росреестра № П/338  в связи с отсутствием утвержденной XML-
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схемы для машино-места используется XML-схема для помещения [2]. Сотрудники 

Росреестра при постановке на учет машино-мест вносят в дополнительные сведения «Вид 

объекта недвижимости» – машино-место, что отображается в «Выписке об основных 

характеристиках об объекте недвижимости», а так же наименование – машино-место [3,1]. 

Согласно п. 1 ст. 14 № 218 ФЗ любое обращение в Росреестр и его подведомственные 

филиалы, начинается с подачи соответствующего типа заявления. Поступившие 

документы, заявление и приложенный к нему технический план, проходят комплексную 

проверку сотрудниками Росреестра, на соответствие требованиям действующего 

законодательства, а так же на комплексность и достоверность сведений представленных в 

таких документах. 

Заявитель также  предоставил в орган регистрации права технический план, 

подготовленный кадастровым инженером в виде XML – файла. В связи с тем, что на 

момент работы с данным объектом XML – схема для машино-места находится в 

разработке и не утверждена Росреестром, для подготовки технического плана машино-

места использовалась  XML – схема для нежилого помещения (рис. 2) [4]. 

 

 Из рисунка 2 видно, что в силу разъяснений о переходном периоде Росреестра от 

22.12.2016 № 14-исх/17905-ВА/16 и Минэкономразвития от 22.06.2017 № 17683-ВА/Д23и, 

технический план подготовлен в отношении помещения об этом свидетельствует элемент 

«NewFlet», а так же в отношении нежилого помещения, об этом свидетельствует элемент 

«AssignationCode». Так же из этого рисунка следует, что технический план подготовлен в 

действующей 3 версии (TP Version=”03″), а так же подготовлен при помощи 

программного обеспечения (элемент – NameSoftware) ТехноКад-Экспресс. Элемент 

«CadastralNumberOKS» показывает  кадастровый номер объекта (объектов) 

недвижимости, в котором расположено машино-место. 

Следующим разделом технического плана является «Общие сведения об объекте 

недвижимости». Из рисунка 3 видим, что объект недвижимости имеет площадь (элемент – 
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Area) 15.4 кв.м., которая соответствует проектной площади, объект недвижимости 

расположен по адресу (элемент – Address): Свердловская область, город Екатеринбург, 

улица Машинная, дом 1б, корпус 1, машино-место 8, заполненному в структурированном 

виде в соответствии с федеральной информационной адресной системой (ФИАС). 

Местоположение объекта и его характеристики  отражены в элементе – «PositionInObject» 

и соответствуют проектным, этаж на котором расположено машино-место: отм.+0.050, 

номер на поэтажном плане (элемент – Position NumberOnPlan) 8 и он соответствует 

номеру, отображенному в графической части технического плана (рис.4). 

 

Проверка графической части на соответствие требованиям действующего 

законодательства. Требования к оформлению графической части предъявлены в приказе 

Минэкономразвития от 18.12.2015 № 953 глава 4. Графическая часть машино-места 

оформляется на основе поэтажных планов, являющихся частью проектной документации, 

графической части технического паспорта здания (или сооружения). [5] 

Представленная графическая часть машино-места (рис. 5) оформлена в виде плана 

части этажа на отм. +0.050, номер этажа соответствует номеру указанному в проектной 

документации здания, а так же номеру указанному в техническом плане в элементе «Level 
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Number». Графическая часть оформлена в соответствии с установленным приказом 

Минэкономразвития от 18.12.2015 № 953 масштабом 1:200. Так же в представленной 

графической части присутствуют все обязательные элементы: контур исследуемого 

машино-места обозначен линией синего цвета, вдоль границ машино-места отображены 

размеры, внутри контура машино-места нанесен номер на поэтажном плане (8) который 

соответствует номеру, указанному в техническом плане в элементе «Position 

NumberOnPlan». 

 

Следующим разделом технического плана подготовленного в виде электронного 

документа XML – файл является «Сведения о выполненных кадастровых работах» (рис. 

6). В данном разделе отражены следующие данные: дата подготовки технического плана 

(элемент – GeneralCadastralWorks DateCadastral); сведения о кадастровом инженере 

(элемент – Contractor), а так же сведения, не предусмотренные действующей XML – 

схемой указываются в заключении кадастрового инженера: номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, сокращенное 

наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 

юридического лица, которое заключило договор подряда на выполнение кадастровых 

работ, адрес местонахождения юридического лица, наименование саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер. Так 

же в представленном разделе указывается обязательный элемент «Reason» – вид 

кадастровых работ выполненных кадастровым инженером. Элемент  «Clients» означает – 

заказчик кадастровых работ. 
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Следующим обязательным элементом технического плана является «InputData» – 

исходные данные (рис. 7). В данном разделе указываются документы, на основании 

которых был подготовлен технический план. [5]. 

 

В данном случае представленные документы разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию и проектную документацию подходят для подготовки технического плана в 

отношении машино-места, а значит, может быть осуществлен ГКУ в отношении его. 

Заключительными элементами XML – схемы являются: элемент «MeanSurvey» – 

средства измерения, в рамках этого элемента указываются сведения о приборе, которым 

проводились измерения и срок действия свидетельства о поверке; элемент «Conclusion» – 

заключение кадастрового инженера, в заключении кадастровый инженер описывает все 

выполненные работы в виде единого связного текста, дает пояснения о возможных 

расхождениях данных, о использованных документа и о положениях по переходному 

периоду (рис. 8). 
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После осуществления необходимой проверки документов сотрудниками Росреестра 

осуществляется ввод сведений об объекте недвижимости, прохождение 

пространственного анализа и формирование протокола принятого решения в 

осуществлении ГКУ. 

Стадия ввода сведений включает в себя: 

1. Первичный анализ поступивших документов в унаследованную систему АИС ГКН. 

Проверка поступившего объекта исследования на соответствие требованиям ведения 

ЕГРН. 

2. Проверку на положительную либо отрицательную загрузку технического плана. 

Отрицательный результат загрузки может возникать по разным причинам, самыми часто 

встречающимися примерами являются: 

 «Несоответствия названия электронного документа технического плана установленным 

требованиям». Наименование должно быть следующим, – GUOKS_*.xml, где: – GUOKS – 

префикс, обозначающий принадлежность информации файлу со сведениями технического 

плана. 

 «Одинаковый для нескольких XML-файлов технических планов, элемент GUID». GUID 

– глобальный уникальный идентификатор пакета. Недопустимо использование 

одинакового GUID для нескольких файлов. В случае если GUID в XML-файле 

технического плана идентичен с ранее уже использовавшимся в каком-либо XML-файле 

технического плана, в АИС ГКН возникает ошибка форматно-логического контроля, 

XML-файл не загружается в АИС ГКН. Представленный технический план при 

поступлении в АИС ГКН прошел загрузку положительно. 
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3. Автоматизированная первичная проверка и анализ электронной цифровой подписи 

(далее – ЭЦП) кадастрового инженера. ЭЦП необходимо подписать все документы 

приложения на основании которых был подготовлен технический план, включая сам файл 

GUOKS. ЭЦП выдается кадастровому инженеру на один календарный год, и она не 

должна быть просроченной. 

4. Редактирование сведений об объекте. В связи с тем, что для подготовки технического 

плана машино-места была использована XML – схема для помещения, сотрудники 

Росреестра вносят наименование объекта Машино-место, а так же в дополнительные 

сведения об объекте недвижимости Вид: машино-место, с отметкой отображать в 

документах (необходимо для отображения в выписке об объекте недвижимости). 

Внесение такие сведений необходимо, для дальнейшей конвертации сведений из АИС 

ГКН во ФГИС ЕГРН. 

Стадия автоматизированной проверки пространственных данных об объекте 

недвижимости, прохождение форматно-логического контроля. В рамках этой стадии 

осуществляется проверка пространственных данных об объект недвижимости, выявление 

ошибок топокорректности (например, самопересечение полигона, повторяющиеся точки в 

контуре), отсутствие частичного наложения либо полного совпадения с уже 

существующими объектами в АИС ГКН. 

Заключительная стадия – это формирование протокола проверки и принятие решения. 

Заключение.  В представленном случае вид объект недвижимости соответствует 

виду, в отношении которого подготовлен технический план – машино-место. Замечаний в 

документах не выявлено (в случае если имеются основания для приостановления либо 

отказа, то сотрудником Росреестра формируется соответствующий протокол), сведения о 

машино-местах присутствуют, как в разрешении на ввод, так и в проектной 

документации,  а значит, отсутствуют причины для приостановления. Можно сделать 

вывод, что данное машино-место соответствует требованиям действующего 

законодательства и подлежит ГКУ. 

Кроме сотрудников кадастровых служб необходимость наличия возможности 

системы ввода машино-места в базу ЕГРН для нормализации работы с объектом, который 

будет обозначен своим именем, этот вопрос касается также адекватного подхода и к 

налогообложению данного объекта. Нередко пока возникают коллизии по определению 

ставки налога в разных субъектах по отношению к машино-месту как к нежилому 

помещению приводит к применению различных ставок. Например, машино-место указано 

только в графе “Особые отметки” при постановке на учет и налоговая присылает 
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требования собственникам со ставками от 0,5% до 1,2%. Другой пример,куплено машино-

место в многоэтажном паркинге, в документах на собственность прописана просто 

доля в нежилом помещении, назначение объекта не уточнено и налоговая начисляет 

собственнику налог на нежилое помещение с признаками машино-места по повышенной 

ставке 0,5%, как для прочих объектов. Чтобы исправить данные ситуации, собственнику 

нужно обратиться в Росреестр, чтобы изменить наименование объекта на конкретное 

«машино-место», а мы пока видим в кадастре это вызывает сложности.  Но в 

поясняющей информационной записке от 08.12.2016 ФНС указала, что налог на машино-

места взимается по ставке не выше 0,3% от кадастровой стоимости. Если же в документах 

нет конкретного указания на назначение объекта, то ставка может повыситься до 0,5% как 

для прочих объектов. [6] 

В конце нашей статьи стоит отметить, что в августе 2018 года Росреестр запустил 

новое программное обеспечение, через которое начало проводиться заполнение базы 

данных ФГИС ЕГРН уже в 49 территориальных управлениях Росреестра (в том числе в 

Свердловской области), но которое по некоторым данным СМИ внесло сбои в его работе, 

происходит начало апробирования системы. Продолжим и далее свое исследование по 

изменениям в технологии проведения ГКУ и ГРП объектов недвижимости, результаты 

представим в следующих статьях. 
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Аннотация. В данной статье представлены проблемы и результаты  налогообложения 

объекта недвижимости «машино-место». Показана зависимость суммы налога от 

признания машино-места отдельным объектом недвижимости и постановки его на 

кадастровый учет с конкретным названием при вводе в базу данных ЕГРН. До недавнего 

времени ввиду отсутствия данного понятия в гражданском законодательстве налог в 

отношении таких объектов исчислялся как по “иным объектам” с заведомо завышенной 

налоговой ставкой. С 1 января 2017 года ситуация в этой части должна была измениться, 

но внесение его в ЕГРН как и прежде как нежилого помещения пока результатов 

реального налогообложения не принесло. 

Summary. This paper presents problems and results of the taxation of the property “cars”. The 

dependence of the amount of tax from the recognition of Parking places, private property and 

setting it in the cadastral register with a specific title when you enter into the database of the 

egrn. Until recently, due to the lack of this concept in the civil legislation, the tax on such objects 

was calculated as on “other objects” with a deliberately inflated tax rate. Since January 1, 2017, 

the situation in this part had to change, but its introduction into the egrn as before as non-

residential premises has not yet brought the results of real taxation. 
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С 1 января 2017 года машино-место признано самостоятельным объектом 

недвижимости, а значит и приобрело свой полноценный правовой статус. В связи с этим 

машино-место, так же, как и иные объекты недвижимости, стало объектом 

налогообложения. Каждый гражданин в РФ, обладающий каким -либо имуществом обязан 

оплачивать налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц — 

сбор местного значения, ставка по налогу зависит от решения местных властей. Таким 

образом, при расчете налога на имущество физических лиц за машино-место исходя из 

кадастровой стоимости, применяется налоговая ставка 0,3% (с августа 2018г – 0,1 % , 

ст.406 НК РФ). Для исчисления налога налоговые органы используют сведения, 

представленные органами Росреестра. [1] 

Стоит обратить внимание на существующий факт в современной схеме постановки на 

государственный кадастровый учет машино-места как нежилого помещения, что приводит 

к некоторым коллизиям по определению ставки налога в разных субъектах по отношению 

к машино-месту как к нежилому помещению приводит к применению различных 

налоговых ставок. Например, если оно указано только в графе “Особые отметки” при 

постановке на учет, то налоговая как показывает практика разных регионов применяет 

ставки от 0,5% до 1,2%. Другой пример – машино-место в многоэтажном паркинге, в 

документах на собственность прописана просто доля в нежилом помещении, назначение 

объекта не уточнено и налоговая начисляет собственнику налог на нежилое помещение с 

признаками машино-места по повышенной ставке 0,5%, как для прочих объектов. Чтобы 

исправить данные ситуации, собственнику нужно обратиться в Росреестр, чтобы 

изменить наименование объекта на конкретное «машино-место», а пока в кадастре это 

вызывает сложности из-за ввода в сведения ЕГРН как о нежилом помещении. [2] 

Но вернемся к теме и представим, как машино-место может в статусе объекта 

недвижимости повлиять на размер местного бюджета. 

Машино-место подлежит государственной регистрации права, а значит, в отношении 

него должна быть уплачена государственная пошлина. Государственная пошлина – сбор, 

взимаемый с лиц (физических либо юридических), при их обращении в государственные 

органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, 

которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской 
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Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих 

лиц юридически значимых действий, предусмотренных настоящей главой, за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации. Согласно действующему законодательству государственная пошлина в 

отношении машино-места уплачиваемая физическим лицом составляет 2000 рублей, 

уплачиваемая юридическим лицом составляет 20000 рублей. 

В связи с признанием машино-места полноценным объектом недвижимого 

имущества, в отношении него можно совершать любые сделки (купля-продажа, дарение), 

а так же, оно может являться предметом ипотеки. В случаях, предусмотренных законом 

удостоверение сделок подлежит нотариально совершенным действиям. 

Согласно Налоговому кодексу РФ при удостоверении договора купли-продажи 

нотариус уплачивает государственную пошлину в размере 0,5 процента с суммы договора, 

при стоимости объекта до 1 млн. рублей. Нотариальное удостоверение прочих договоров, 

предмет которых не подлежит оценке и которые в соответствии с законодательством РФ 

должны быть нотариально удостоверены, размер государственной пошлины в отношении 

таких действий составляет 500 рублей. [3] 

В нашей статье приведем некоторые результаты нашего исследования для территории 

крупного города Екатеринбурга, где на сегодняшний день расположена основная масса 

машино-мест муниципального образования. 

Естественно, если речь идет об объектах недвижимости, то необходимо в первую 

очередь представить динамику численности населения  в городе  для понимания прогноза 

строительства объектов недвижимости и наличия рассматриваемой недвижимости в ней 

(табл.1). 

 

По данным  Управления  Росреестра по Свердловской области за 2017 год были 

осуществлены государственный кадастровый учет и регистрация прав в отношении более 
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чем 4150 машино-мест, наибольшее скопление объектов представлено на карте МО г. 

Екатеринбурга, которые вошли в границы города Екатеринбурга (рис. 1). 

 

Для убедительности, представим результаты финансовых расчетов  и собранных 

статистических данных за 2017 год в отношении машино-мест. Поступивший налог в 

бюджет от машино-мест составил 3, 735 млн. рублей и это примерно 0,4% от общей 

суммы поступившего налога на имущество физических лиц  в бюджет МО г. 

Екатеринбурга. 

Примерно половина из продаваемых на рынке недвижимости машино-мест в 

рассматриваемый период, продавались по договору долевого участия  (ДДУ), а вторая 

половина – в качестве вторичного имущества от застройщиков. В случае продажи 

машино-места по ДДУ собственник (физическое лицо) в дальнейшем при регистрации 

права оплачивал государственную пошлину в размере 2000 тыс. рублей, а в случае 

продажи машино-места в качестве вторичного имущества, застройщик оплачивает 

государственную пошлину в размере 20 000 тыс. рублей. [5].   

Государственная пошлина, взимаемая с физических и юридических лиц составила 

45, 65 млн. рублей (12% от общей суммы взимаемых государственных пошлин за 2017 

год). Также в бюджет поступают платежи за осуществление нотариальных действий. По 

данным Росреестра (Свердловская область) в отношении 1500 машино-мест заключены 

нотариальные сделки, из них в отношении 1 тыс. объектов заключены договора купли-

продажи и в отношении 500 машино-мест договора дарения и иные договора. Совокупный 
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размер поступлений от иных видов налогов составил 2, 25 млн. рублей (около 0,1% от 

общей суммы иных видов налогов за 2017 год). 

Всего за 2017 год в бюджет МО г. Екатеринбург за счет существования объектов 

недвижимости «машино – место» поступило 51, 635  млн. рублей налоговых отчислений, 

что составляет 0,6% от общей суммы налоговых доходов.     

Как  видим, принят правильный подход к определению машино-места как 

самостоятельного объекта недвижимости, доход от которого будет зачисляться в 

бюджеты субъектов, а не на счета управляющих и строительных компаний. 

Считаем в статье уместным поговорить и про прогноз сегмента  рынка недвижимости 

в части машино-места в выбранном субъекте, как представителе развивающихся крупных 

промышленных городов России. 

С каждым годом возрастает количество личного автотранспорта у граждан, 

пропорционально и возрастает потребность в безопасном и доступном хранении 

автомобилей. Хранение автомобилей на открытых придомовых территориях не всегда 

безопасно и доступно. Существует и способ хранение автомобилей на охраняемых 

платных стоянках, но и тут есть свои минусы, например, такие стоянки не всегда близко 

расположены к месту проживания, либо требуют не малых затрат на хранение 

автомобиля. 

В связи с возможностью приобретения машино-места в личную собственность, спрос 

на такие объекты, на рынке недвижимости вырос приблизительно в 2,5 раза. С 

приобретением своего правового режима, машино-место стало более ликвидным на рынке 

недвижимости, в связи с этим застройщики стали активно применять различные практики 

строительства подземных паркингов входящих  в жилые комплексы, так и отдельно 

стоящих надземных паркингов. Вместимости подземных паркингов зачастую 

недостаточно, так как их этажность в большинстве случаев составляет 1 этаж. В среднем 

на один 20-ти этажный одноподъездный  дом, в котором располагается 100-120 квартир 

приходится, около 70 машино-мест. В связи с этим во многих районах МО г. 

Екатеринбург проектируют отдельно стоящие надземные здания паркингов. 

На сегодняшний день в МО г. Екатеринбург возводится более 55 жилых комплексов и 

более 110 многоквартирных домов, в состав которых входят подземные паркинги (рис.2). 

Примерно в 40 из них вместимость паркинга составляет свыше 120 машино-мест, а в 70 

многоквартирных домах вместимость паркингов составляет 80 машино-мест. Из этого 

следует что средняя вместимость одного паркинга в многоквартирном доме составляет 

100 машино-мест. Средний срок ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в составе 
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которых имеется подземный паркинг, составляет ноябрь-декабрь 2019 года. Так же, 

помимо строительства подземных паркингов запроектировано строительство 10-12 

отдельно стоящих зданий, вместимость которых в среднем составляет 100 машино-мест. 

Средний срок ввода в эксплуатацию таких зданий составляет сентябрь-декабрь 2020 года. 

 

Из всего выше сказанного следует, что в период с января 2018 года по декабрь 2020 

года на территории МО г. Екатеринбург будет введено в эксплуатацию свыше 11 600 

машино-мест и прогнозных налоговых отчислений и платежей в местный бюджет от 

машино-мест поступит около 12,5 млн. рублей. 

Отметим, что с точки зрения гражданского законодательства поправки, которые 

уточняют понятие “машино-место”, не обязывают владельцев таких объектов вносить 

изменения в регистрационные документы.    Подобные изменения никоим образом не 

умаляют их право собственности на объект. 

В то же время с точки зрения налогового законодательства “побегать” все же имеет 

смысл. В Информации ФНС от 8 декабря 2016 года подчеркивается, что если в 

свидетельстве о собственности не указано, что объект является машино-местом, однако 

фактически он отвечает требованиям, предъявляемым законодательством к машино-

местам, то для изменения наименования объекта собственник может обратиться с 

заявлением в органы Росреестра начиная с 2017 года. После этого информация поступит в 

налоговые органы для расчета налога на имущество физлиц. 

То есть если наименование объекта не изменить в регистрационных документах, то 

налоговики рассчитают налог по такому объекту как в отношении “иного” нежилого 
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помещения. А это означает, что и налоговая ставка будет больше, и налоговую льготу 

получить не получится. 

Таким образом, гражданам, у которых в собственности есть объект, который отвечает 

признакам машино-места, следует обратиться в Росреестр с заявлением об уточнении 

сведений об этом объекте (о ранее учтенных объектах недвижимости). 

Отметим, что, начиная с 1 января 2020 года определение налоговой базы по налогу на 

имущество физлиц исходя из инвентаризационной стоимости объектов недвижимости 

производиться не будет (п. 3 ст. 5 Закона от 4 октября 2014 г. N 284-ФЗ). Соответственно, 

с этого момента уже во всех регионах России без исключения налог на имущество физлиц 

будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения [7]. 

Машино-место в списке объектов обложения налогом на имущество присутствует 

давно [4]. Однако в ГК ранее такого понятия не было. Поэтому места в закрытых 

паркингах могли регистрироваться как нежилые помещения либо как доля в праве 

собственности на них [6]. 

И в результате они облагались налогом на имущество не как “машино-место”, а как 

“прочие объекты”. В тех регионах, где уже перешли на расчет налога по кадастровой 

стоимости, это означало применение ставки 0,5%. Тогда как ставка для машино-мест по 

НК составляет 0,1%. Она, конечно, может быть увеличена на местном уровне, но не более 

чем в три раза (до 0,3%). Там же, где налог на имущество по-прежнему считают по 

инвентаризационной стоимости, термины в регистрационных документах не имеют 

значения для определения ставки налога. [4]. 

Но отсутствие понятия “машино-место” не давало возможности воспользоваться 

льготой по машино-месту, даже если у его владельца было право на нее по каким-либо 

основаниям (к примеру, владелец – пенсионер или инвалид I либо II группы). Причем вне 

зависимости от того, как рассчитывался налог – по кадастровой стоимости или по 

инвентаризационной [4]. Гражданам, которые платят налог на имущество исходя из 

“инвентаризационной” стоимости, переоформление документов на машино-место вроде 

бы ни к чему (за исключением льготников). Но с 2020 г. на “кадастровый” налог 

переведут абсолютно всех [7]. И если собственники  не переделают документы с 

обозначением объекта недвижимости как машино-место к этому сроку, то будут платить 

налог по большей ставке, чем могли бы. 
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государственной кадастровой оценки на территории г. Санкт-Петербург 

The use of data to challenge the cadastral value when carrying out the state cadastral 

assessment on the territory of Saint-Petersburg 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено применение данных по оспариванию 

кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки на 

территории г. Санкт-Петербург. Также актуальность оспаривания кадастровой стоимости 

объектов недвижимости; проведен анализ результатов оспаривания кадастровой 

стоимости земельных участков на территории Санкт-Петербурга. анализ результатов 

принятых решений Комиссии. Рассмотрены способы оспаривания объектов 
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недвижимости, статистический материал Росреестра. Приведена структура исковых 

заявлений, рассмотренных в суде. 

Summary. This article discusses the use of data on contesting the cadastral value during the 

state cadastral valuation in the territory of St. Petersburg. Also relevance of contesting of 

cadastral cost of real estate objects; the analysis of results of contesting of cadastral cost of the 

parcels of land in the territory of St. Petersburg is carried out. analysis of the results of the 

Commission’s decisions. The methods of challenging properties, statistical data of Rosreestr. 

The structure of the statements of claim considered in court is given. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, оценка, результаты, комиссия, суд, объект 

недвижимости, анализ, заявление. 

Keywords: cadastral value, assessment, results, Commission, court, real estate object, analysis, 

application.     

При определении кадастровой стоимости на территории Санкт-Петербурга 

использовались данные по оспариванию кадастровой стоимости. Далее, рассмотрим 

результаты анализа оспаривания результатов кадастровой стоимости. Из общего числа 

заявлений, поступивших в Комиссию за период с 24.10.2013 до 01.01.2018: 

 решение об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его 

рыночной стоимости принято в отношении 267 заявлений (41% от общего числа 

заявлений), 

 решение об отклонении заявления о пересмотре кадастровой стоимости – в отношении 

356 заявлений (55% от общего числа заявлений), 

 о пересмотре кадастровой стоимости – в отношении 15 заявлений (2% от общего числа 

заявлений), 

 16 заявлений были отозваны заявителями до принятия решения Комиссией (2% от 

общего числа заявлений). На рисунке 1 показаны результаты принятых Комиссией 

решений. 
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При отклонении заявлений по установлению кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в размере его рыночной стоимости причиной отказа Комиссии, как 

правило, является выявленное несоответствие приложенного к заявлению отчета об 

оценке рыночной стоимости требованиям, установленным Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

предъявляемым к содержанию отчетов об оценке, к описанию в отчете об оценке 

информации, используемой при проведении оценки, установленным федеральными 

стандартами оценки, а также выявленное наличие методологических ошибок при 

проведении расчетов. 

При отклонении заявлений по установлению кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в размере его рыночной стоимости причиной отказа Комиссии, как 

правило, является выявленное несоответствие приложенного к заявлению отчета об 

оценке рыночной стоимости требованиям, установленным Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

предъявляемым к содержанию отчетов об оценке, к описанию в отчете об оценке 

информации, используемой при проведении оценки, установленным федеральными 

стандартами оценки, а также выявленное наличие методологических ошибок при 

проведении расчетов. 

При отказе в установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости равной 

рыночной на досудебной стадии отчет об оценке можно исправить, устранив 

представленные к нему Комиссией замечания, и повторно обратиться с заявлением. 

Максимальное количество заявлений, поданных в Комиссию в отношении одного объекта 

недвижимости, составило шесть раз. 
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Многократное обращение в комиссию обусловлено тем, что заявление отклонялось 

членами Комиссии ввиду того, что у объекта отсутствовал потенциал оспаривания. 

Объект в кадастровой оценке был отнесен к группе «Бизнес-центры класса D и ниже», а 

фактически является бизнес-центром класса В. 

Кроме того, отчет об оценке рыночной стоимости объекта был выполнен с 

методологическими ошибками и многочисленными нарушениями требований, 

установленных оценочным законодательством. 

Если основанием при подаче заявления о пересмотре кадастровой стоимости была 

недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении 

его кадастровой стоимости, по результатам рассмотрения данного заявления Комиссия 

принимала одно из следующих решений: 

 об отклонении заявления о пересмотре кадастровой стоимости в случае использования 

достоверных сведений об объекте недвижимости при определении кадастровой 

стоимости; 

 о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в случае подтверждения 

недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении 

его кадастровой стоимости. 

Анализ результатов оспаривания кадастровой стоимости в суде показал, что 

количество решений об удовлетворении требований истцов об установлении кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости значительно 

превышает количество решений об отказе в удовлетворении требований. 

Требования истцов были удовлетворены полностью в отношении 14 исков 

(кадастровая стоимость установлена в размере рыночной стоимости на основании отчета 

об оценке, с которым истец обратился в суд), удовлетворены частично в отношении 63 

исков (кадастровая стоимость установлена в размере рыночной стоимости, определенной 

в ходе проведения судебной экспертизы по делу), не удовлетворены – в отношении трех 

исков, четыре исковых заявления оставлены без рассмотрения, в отношении 6 исковых 

заявлений – судом принят отказ истца от иска, по семи исковым заявлениям заключены 

мировые соглашения. 

Структура исковых заявлений, рассмотренных в суде показана на рисунке 2. 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
55 

 

 

Проведем анализ результатов оспаривания кадастровой стоимости земельных 

участков на территории Санкт-Петербурга. 

За период с 24.10.2013 до 01.01.2018 в Комиссию поступило 228 заявлений о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в отношении 149 земельных 

участков. 

Решение об установлении кадастровой стоимости земельных участков в размере его 

рыночной стоимости принято в отношении 46 объектов, об отклонении заявления о 

пересмотре кадастровой стоимости – в отношении 171 заявления. 

Из общего количества заявлений 12 были поданы по основанию недостоверности 

сведений о земельном участке, использованных при определении его кадастровой 

стоимости, в связи с отсутствием учёта при проведении кадастровой оценки сведений об 

ограничениях использования (обременениях) в виде охранных зон. 

Однако Комиссия обоснованно посчитала данные заявления подлежащими 

отклонению ввиду того, что данные сведения об ограничениях (обременениях) не 

попадают под определение «недостоверные», так как не передавались для целей оценки из 

государственного кадастра недвижимости и не учитывались при применении массовой 

оценки. Все 12 заявлений единогласно были отклонены Комиссией. 

В судах за рассматриваемый период было инициировано 54 судебных дела о величине 

кадастровой стоимости, внесенной в государственный кадастр недвижимости, в 
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отношении 83 земельных участков. В отношении восьми исков требования истцов 

удовлетворены полностью, в отношении 35 исков требования удовлетворены частично, то 

есть, кадастровая стоимость установлена в размере рыночной, определенной в ходе 

проведения судебной экспертизы, а не на основании рыночной стоимости, определенной в 

отчете об оценке, с которым истец обратился в суд. 

 

Наибольшее количество оспариваний было проведено по земельным участкам, 

предназначенным для промышленно-складского использования территории (46%) и для 

размещения автозаправочных станций – 24%. 
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На рисунке 3 представлены сведения по видам разрешенного использования 

земельных участков, кадастровая стоимость которых была оспорена. 

 

Положительные решения, на основании которых произошло максимальное 

отклонение кадастровой стоимости от рыночной, принимались, как правило, в отношении 

объектов, кадастровая стоимость которых была назначена на основе удельного показателя 

кадастровой стоимости в случае образования нового или включения в государственный 

кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном земельном участке(например, 

регистрация изменения вида разрешенного использования земельного участка). 

В среднем кадастровая стоимость земельных участков была снижена в результате 

оспаривания на 40%. 
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Значительное внимание в Канаде уделяется вопросам экологического сопровождения 

аграрного производства. Важным элементом экологически безопасного ведения сельского 

хозяйства является реализация государственных программ, стимулирующих разработку 

сельхозпроизводителями Фермерских экологических планов (далее –

 ФЭП)(Environmental Farm Plan – EFP). Подготовка ФЭП является добровольным 

процессом, в ходе которого фермер самостоятельно при технической поддержке 

специалистов оценивает экологические риски ведения своего хозяйства и формирует план 

природоохранных мероприятий, т.н. План действий (Action Plan) с подробным описанием 

специализированных практик эффективного экологического менеджмента 

(Beneficial Management Practices – BMP) для нивелирования обозначенных рисков. В 

большинстве случаев при выполнении запланированных мероприятий фермеры 

используют дополнительные финансовые ресурсы в рамках специальных федеральных и 

провинциальных программ. 

Практика формирования ФЭП при поддержке провинциального правительства 

впервые стала использоваться в Онтарио в 1993 г. и быстро приобрела популярность в 

других провинциях восточной части Канады: в 1995г. – в Новой Шотландии, 

Ньюфаундленде и Лабрадоре; в 1996 г.  – в Квебеке, Нью-Брансуике, Острове Принца 

Эдуарда.  В дальнейшем федеральное правительство взяло инициативу распространения 

практики ФЭП по всей территории страны. Начало реализации в 2003 г. на основе 

соглашений между федеральным и провинциальным правительствами национальной 

пятилетней Рамочной программы по аграрной политике (AgriculturalPolicy Framework) 

послужило формированию основных принципов и элементов ФЭП на федеральном 

уровне с учетом уже имеющегося опыта и содействовало распространению модели ФЭП в 

остальных провинциях Канады: в 2003 г. – в Альберте; в 2005 г. – в Саскачеване, 

Манитобе, Британской Колумбии [1]. Поддержка этого процесса осуществлялась за счет 

федеральных средств. В последующих пятилетних национальных программах – 

«Ускорение роста» (Growing Forward) (2008 –2013 гг.), «Ускорение роста 2» 

(Growing Forward 2) (2013 –2018 гг.) – природоохранная тематика финансировалась 

совместно федеральным и провинциальными правительствами. Подобная практика 

сохранилась и для текущего пятилетнего плана «Канадское сельскохозяйственное 

партнерство» (Canadian Agricultural Partnership) [2]. 

Содействие фермерам в подготовке и реализации ФЭП оказывается со стороны 

провинциальных министерств сельского хозяйства или аффилированных с ними структур, 

таких, как Ассоциация Онтарио по улучшению почв и сельскохозяйственных культур 
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(Ontario Soil and Crop Improvement Association – OSCIA) в провинции Онтарио или 

Корпорация по сельскохозяйственным исследованиям и развитию в провинции 

Британская Колумбия (Agricultural Research & Development Corporation – ARDCorp). 

Процесс подготовки сельхозпроизводителями ФЭП происходит во время проведения 

запланированных семинаров, а также при индивидуальных консультациях со 

специалистами, в том числе, если работа над планом проходит в интерактивном режиме с 

использованием специально разработанных электронных ресурсов. Фермер должен 

заполнить «Рабочую книгу ФЭП» (EFP Workbook), которая состоит из набора модулей 

(разделов), представляющих собой рабочие листы (worksheets) по отдельным 

экологическим проблемам. Например, «Рабочая книга ФЭП» в провинции Онтарио 

включает 23 модуля (табл.). Фермер выбирает для заполнения рабочие листы по 

направлениям, наиболее актуальным для оценки экологического состояния своего 

хозяйства. 
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Результатом проведенной оценки является определение потенциальных 

экологических рисков в ходе производственной деятельности на ферме и разработка 

Плана действий по снижению этих рисков. При планировании, помимо консультаций 

специалистов, фермеры имеют возможность пользоваться информацией из специально 

подготовленных провинциальными аграрными министерствами пособий по применению 

различных эффективных природоохранных практик (Best ManagementPractices books) [3]. 

После утверждения соответствующими специалистами проекта Плана действий 

фермеру выдается сертификат о завершении работы над ФЭП. Следует отметить, что вся 

информация, содержащаяся в ФЭП, является собственностью фермера и носит 

конфиденциальный характер. Сертификат, действующий в течение 5 лет (за исключением 

Альберты, где этот срок соответствует 10 лет), дает возможность производителю 

получить финансовую поддержку от государства (в пропорции: 60% из федерального 

бюджета и 40% – из провинциального бюджета) для покрытия части расходов при 

проведении запланированных природоохранных мероприятий. Доля государственного 

финансирования варьируется, в основном в зависимости от вида мероприятий. В 

Манитобе, к примеру, в рамках программы «АгЭкшн Манитоба» (AgAction Manitoba) 

фермеру могут компенсировать от 25 до 50% затрат [4], в Британской Колумбии – от 40 до 

70% в рамках программы «Практики эффективного экологического менеджмента» 

(Beneficial Management Practices Program) [5], в Онтарио – от 30 до 65% в рамках 

программы «Экологический менеджмент» (Environmental Stewardship) [6]. При этом для 

каждого мероприятия определяется максимальная сумма возможной финансовой 

поддержки. Например, в Онтарио фермер может рассчитывать на компенсацию за счет 

государственных источников до 50% затрат на проекты по контролю за эрозионными 

процессами с учетом того, что максимальная сумма компенсаций не может превышать 

20 000 кан. долл. [7]. 

В соответствии с имеющимися последними данными Канадского статистического 

агентства в 2011 году ФЭП имели около 35% канадских ферм, занимающих 50% 

сельскохозяйственных земель (рис.). При этом большинство из этих хозяйств (до 95%) 

полностью или частично внедрили практики, обозначенные в Планах природоохранных 

мероприятий в рамках ФЭП [8, 9]. 
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Количество ферм, имеющих ФЭП, постоянно увеличивается. Это подтверждают 

последние данные по некоторым провинциям. Так, в Манитобе и Британской Колумбии 

число ферм с ФЭП в 2018 г. возросло в 1,4 раза по сравнению с 2011 г.  и составило от 

общей численности фермерских хозяйств соответственно 40% – в Манитобе [10] и 29% – 

в Британской Колумбии [11]. 

Важное значение для принятия фермерами решения о принятии ФЭП играет и тот 

факт, что наличие этих планов является условием получения контрактов на поставку 

своей продукции на переработку компаниям, выражающими свою поддержку вопросам 

защиты окружающей среды и являющимися приверженцами устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства. Подобное условие, к примеру, действует с 2010 г. в 

отношении производителей картофеля, имеющих контракты с компанией «МакКейн 

Фудс» (McCain Foods). Заявлено также, что строящееся в Манитобе компанией «Рокетт» 

(Roquette) крупное предприятие по переработке гороха также будет принимать сырье от 

производителей, владеющих ФЭП [10, 12].  

В проведенном по заказу Федерации сельского хозяйства Онтарио (Ontario Federation 

of Agriculture) исследовании об эффективности Фермерских экологических планов 

показано, что в результате участия в подготовке ФЭП большинство опрошенных 

фермеров повысили свою осведомленность и понимание вопросов, связанных с защитой 

окружающей среды, а также активизировали осуществление мер по решению 

агроэкологических проблем в своих хозяйствах. Выполнение планов природоохранных 

мероприятий в рамках ФЭП привело к положительным изменениям: 74% опрошенных 

фермеров заметили улучшение качества почвы, 71% – качества воды [13]. Следует также 
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отметить, что реализация практик эффективного экологического менеджмента влияет и на 

результаты производственной деятельности. К примеру, одна из востребованных практик 

– борьба с эрозией почв, вызывающей, по оценке канадских почвоведов, ежегодные 

потери урожая на сумму до 3,2 млрд. долл. [14]. 

В целом, можно констатировать, что принципы, заложенные в Фермерских 

экологических планах, способствуют развитию практик по экологизации аграрного 

производства. Участие в программах, связанных с разработкой и принятием ФЭП, 

повышает осведомленность и знания фермеров о надлежащей экологической практике и 

рисках, позволяет сельхозпроизводителям использовать меры по минимизации этих 

рисков и конкретные механизмы балансирования экологических интересов с 

экономическими мотивациями.  
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Аннотация. В работе достаточно подробно изложена технология комплексного и 

системного подхода в разработке стратегического видения развития предприятия. 

Представлена разработанная технология подготовки стратегических данных, 

необходимых для стратегического видения, а также типовая технологическая модель 

«Основные направления развития предприятия», которая легко адаптируется к любому 

объекту, для которого разрабатывается стратегия в целом. Изложены основные 

методологические принципы разработки стратегического видения, а также приведены 

примеры раскрытия содержания основных элементов вышеупомянутой модели на 

примере одного из предприятий отрасли. 

Summary. The technology of complex and system approach in strategic development vision of 

the enterprise is described in this article. We can find the developed technology of preparation of 

strategic data (which is necessary for the development of a strategic vision) and a typical 

technological model “Main directions of development of the enterprise” (easily adapted to any 

object for which the strategy is developed). There are basic methodological principles of 

strategic vision development as well as examples of disclosure of the content of the main model 

elements based on the example. 

Ключевые слова: модели, методы стратегического управления, радиотехника, 

машиностроение. 

Key words: models, methods of strategic management, radio-frequency engineering, mechanical 

engineering. 

Введение 

Стратегическое видение взаимосвязано непосредственно с миссией и имеет 

перспективное значение, то есть, это представление предприятия, каким оно будет в 

будущем. Миссия – это представление о том, чем занимается предприятие в настоящее 

время. Стратегическое видение представляется как основные направления развития 

предприятия, являясь частью бизнеса, позволяет оптимально распределить ресурсы и 

выбрать основные направления организационно-технического развития. Стратегическое 

видение с учетом миссии корпорации является наивысшим стратегическим планом 

развития, составляет основу для разработки последующих планов и выражает сверхзадачу 

предприятия. Оно должно ответить на вопросы (рис. 1). Менеджеры должны показать, что 
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знают, куда движется корпорация, и какие внутренние и внешние изменения ждут ее на 

этом пути. 

 

Менеджеры и специалисты должны объяснить работникам корпорации, что новое 

стратегическое видение необходимо потому, что старые методы снижают возможности 

организационно-технического развития корпорации. Анализ деятельности предприятий 

радиопромышленности показал, что задачи разработки полноценного стратегического 

видения, отвечающего требованиям, даже, может быть, и неполно сформулированной 

миссии, решаются неудовлетворительно. Разрабатываются мероприятия по выполнению 

плана, но при этом недостаточно комплексно учитывается, какой должна быть корпорация 

через 5 лет. При этом недостаточно полно и комплексно учитываются основные 

направления деятельности: 

 диверсификация по продукту в условиях меняющегося спроса; 

 основные комплексные направления научных исследований, исходя из меняющихся 

требований рынка; 

 основные параметры развития технико-экономических показателей, обеспечивающих 

устойчивое развитие и т.д. 

Отсутствует детальное описание этих основных направлений развития с тем, чтобы 

каждый сотрудник понимал, как развивается корпорация. Это подтверждается анализом 

опыта работы многих предприятий. Возникают вопросы: «Как вы можете руководить, не 

зная, куда идете?», «Как изменится корпорация, например, через 5 лет?» и т.д. Эти 

проблемы и недостатки организации управления корпорации, выпускающей сложную 

техническую продукцию, являются следствием недостаточной подготовки менеджеров и 
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специалистов как высшего, так и среднего звена, и отсутствия системного и комплексного 

организационно-экономического механизма организации, технологии, методов и моделей 

разработки стратегического видения, а это является следствием того, что достойные по 

содержанию и объему научные разработки недостаточно доступны менеджерам 

предприятий по уровню их знаний,  а следовательно, требуют перевода в научно-

практическом плане в область практического их использования. 

От миссии к стратегическому видению 

Опираясь на разработанную миссию, предприятие формирует свой будущий бизнес, 

будущих целевых потребителей и основные направления деятельности и развития. В 

нашем случае стратегическое видение рассчитано на пять лет. Исследования показали, что 

для выбора направлений развития предприятию необходимо оценить ряд важнейших 

параметров (рис. 2), в том числе и уточнить горизонт планирования: 

 

Определение горизонта планирования 

Стратегия предприятия и бизнес-план определяют необходимые действия, которые 

должны осуществляться немедленно, а также проблемы, которые надлежит решить в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для любого предприятия планирование 

временных параметров – главная и первостепенная задача. 

Чем шире горизонт планирования, тем более сложным и обязывающим является 

анализ. Поскольку долгосрочное планирование требует огромных материальных и 

временных ресурсов, то в большинстве случаев целесообразно планировать только на то 

время, которое действительно необходимо предприятию. 
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Реалистичным для определения горизонта планирования организационно-

технического развития предприятия выбираем подход, при котором учитываются два 

обстоятельства: сколько времени уйдет на разработку нового товара и каков период 

возврата инвестиций. В результате может быть определен либо краткосрочный горизонт 

планирования для предприятий, быстро разрабатывающих новый продукт и с коротким 

сроком выплат, либо долгосрочный горизонт планирования для предприятий с 

длительным сроком разработки нового товара и долгосрочными выплатами по 

обязательствам. Можем предположить, что эти сроки могут лежать в пределах: 

машиностроение, в том числе и радиопромышленность при разработке и производстве 

сложных систем – 4-5 лет, а в ряде случаев возможно и более. 

В течение каждого горизонта планирования предприятия могут отделять 

краткосрочные и долгосрочные цели и основные задачи реализации плана. 

Краткосрочную цель детализировать и определить количественно. По мере разработки 

плана предприятию следует корректировать прогнозы и продолжать разрабатывать 

проекты. 

Таким образом, мы пришли к выводу и можем сформулировать основное правило 

выбора горизонта планирования для предприятий, которое учитывает: 

 время разработки нового товара; 

 срок возврата инвестиций. 

Горизонт планирования должен быть не меньше срока возврата инвестиций. 

В процессе исследования определено, что в простейшем виде сущность процесса 

разработки стратегического видения сводится к поиску ответов на важнейшие четыре 

вопроса: 

 Каково нынешнее положение предприятия? 

 Каким мы хотим его видеть в будущем? 

 Что может помешать нам? 

 Что следует предпринять, чтобы добиться поставленных целей? 

Указанный процесс не очень отличается от любого процесса решения проблемы или 

принятия решения; различие состоит в том, что в процессе разработки стратегического 

видения на основе миссии следует анализировать возможности, а не просто решать 

проблему. Прежде всего, следует провести анализ основных видов стратегических 

данных, учесть важнейшие параметры, оценка которых позволит выбрать основные 

направления деятельности (мрис. 2), рассмотреть и определить на основе проведенного 

анализа, по каким направлениям развития следует рассматривать, какой корпорация будет 
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через 5 лет. В процессе исследований с большой степенью достоверности можно полагать, 

что корпорация будет развиваться по направлениям предложенной типизированной 

модели «Основные направления развития» (рис. 3). 

 

Руководствуясь этой моделью, руководство корпорации (опираясь на проект, 

разработанный центром стратегического управления (ЦСУ)) дает рекомендации, 

допущения и основные установки, еще раз уточняются «Прогнозы состояния внешней 

среды» и разрабатываются основные технические задания по основным семи элементам 

модели «Основные направления развития». На основе этих заданий ведется разработка 

основных мероприятий по этим направлениям развития. Предлагаемая технологическая 

модель разработки стратегического видения представлена на рис. 4. 
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Как мы видим, стратегическое видение – это не мечты о будущем, а реализация 

творческого подхода, который означает способность нестандартно подойти к подготовке 

корпорации к будущему. Иногда запланированное развитие нарушается сильными 

потрясениями в бизнес-среде, требующими радикального пересмотра стратегического 

курса. По реакции корпорации на изменение среды можно судить о ее жизнеспособности 

и умении реализовать новые возможности. Многим преуспевающим корпорациям 

необходимо менять курс не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы развивать свой 

успех. Четко сформулированное стратегическое видение вдохновляет сотрудников 

корпорации на достижение поставленных целей, ясно и четко определяет направления 

движения корпорации. Предложенные в процессе исследования методологические 

принципы, которым необходимо следовать при разработке стратегического видения, 

представлены на рисунке 1. 
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Выводы и заключение 

1. Представленное в работе научно-техническое обоснование разработки стратегического 

видения дает возможность менеджерам-разработчикам стратегии использовать 

технологию, разработанную на основе научных теоретических разработок, которая 

переводит эти разработки в область практического применения. Это позволяет вести 

разработку стратегического видения более комплексно и системно, базируясь на 

применении типовой технологической модели «Основные направления развития 

предприятия», с учетом необходимости адаптации ее к объекту стратегического 

планирования. 

2. Определен выбор горизонта планирования. 

3. Представлена разработанная технология процесса подготовки данных для реализации 

процесса разработки стратегического видения, что создает условия для Центра 

стратегического управления предприятия более качественно и последовательно вести 

разработку стратегического видения с учетом основных факторов, воздействующих на 

содержание и структуру стратегического видения. 
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4. Представлена разработанная типовая технологическая модель структуризации 

«Основных направлений развития» предприятия. Раскрывая содержание ее структурных 

элементов при разработке основных направлений развития, определяем, каким мы можем 

видеть предприятие, например, через 5 лет. 

5. Представлены основные методологические принципы разработки стратегического 

видения, а также приведены примеры основных структурных элементов технологической 

модели (то, что менеджерам разных уровней управления – разработчикам стратегии 

необходимо, чтобы обеспечить более качественное и комплексное по содержанию 

стратегическое видение предприятия в будущем развитии). 
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Аннотация. Любая система в процессе своего функционирования сталкивается с 

кризисными ситуациями. Так большинство отечественных и иностранных организаций 

ощущают на себе постоянное воздействие факторов внешней и внутренней среды, 

которые могут нести в себе, как возможности для развития, так и угрозы для всего бизнеса 

в целом. В случае несвоевременного реагирования на подобные изменения организация 

неминуемо может понести убытки или со временем обанкротиться. Особенно серьезным 

колебаниям в текущей экономической ситуации подвержена отечественная строительная 

отрасль, что обуславливает необходимость изучения особенностей диагностики состояний 

экономических субъектов в этой сфере. 

Summary. Any system in the process of its functioning is faced with crisis situations. Thus, the 

majority of domestic and foreign organizations feel the constant impact of external and internal 

environmental factors that can carry both opportunities for development and threats to the 

business as a whole. In case of untimely response to such changes, the organization may 

inevitably incur losses or eventually go bankrupt. Especially serious fluctuations in the current 
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economic situation is subject to the domestic construction industry, which necessitates the study 

of the diagnostic features of the States of economic entities in this area. 

Ключевые слова: диагностика, кризисное состояние, кризисная ситуация, кризис, 

строительная отрасль, строительная организация. 

Key words: diagnostics, crisis state, crisis situation, crisis, construction. 

Любая кризисная ситуация оценивается с точки зрения вероятности её возникновения 

и опасности для зависимых субъектов и объектов. Сегодня высокий уровень 

нестабильности окружающей среды в России и мире объясняет частое возникновение 

кризисных ситуаций в различных отраслях экономики. Все это диктует необходимость 

поиска более эффективных методов выявления, диагностики и борьбы с кризисными 

явлениями. 

Актуальность данной темы для строительной отрасли заключается в том, что каждый 

финансовый или экономический кризис приносит бизнесу в этой сфере такие изменения, 

подстраиваясь под которые он либо изменяется и двигается дальше, либо исчезает. Для 

постоянно развития в таких условиях требуется эффективное использование 

антикризисного управления, которое полезно не только в условиях экономической 

нестабильности. Организационная диагностика является его частью. 

В России статистика показывает, что в 2016 году было выполнено строительных работ 

на общую сумму 6,18 трлн. руб. Это на 4,3 процента ниже уровня аналогического 

показателя 2015 года в сопоставимых ценах. В целом такая тенденция прослеживается в 

течение трех последних лет, что говорит о кризисном состоянии отрасли. [7] 

Одним из важнейших показателей уровня развития строительного рынка является 

размер государственных заказов. На сегодняшний день они обеспечивают более 60 

процентов инвестиций в отрасль. Итоговая сумма госзакупок по итогам 2016 года 

составила 5,8 трлн. руб. По сравнению с 2015 г. сумма контрактов упала на 11%, а их 

количество на 29 %. Падение было бы на много больше, если бы не строительство 

крупных объектов: Керченского моста и футбольных сооружений к чемпионату мира 

2018г. 

По данным Росстата, за 2017 год было введено 78,6 миллионов квадратных метров 

жилой недвижимости против 80,2 миллионов в 2016 году. Жилье которое вводилось в 

эксплуатацию в 2017 году  имело истоки строительства в 2014-2015 годах в период 

серьезной экономической турбулентности. 
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В 2018 году также прослеживается общий спад отрасли, который эксперты объясняют 

сокращением ввода жилья в России в целом в связи со снижение уровня доходов 

населения.  Спрос падает, а значит, и строят меньше. 

С целью сокращения влияния негативных факторов  строительным организациям 

необходимо постоянно проводить диагностику своей деятельности. Проведение 

диагностики состояния строительной организации нацелено на выявление самого 

кризисного явления, определение причин его возникновения и оценку угрозы для её 

деятельности. 

Опасность возникновения кризисной ситуации характерна для большинства 

направлений развития и функционирования бизнеса, которые носят  диалектический 

характер: нормальное функционирование организации обязательно содержит в себе 

развитие, которое непосредственно выступает питательной средой для функционирования 

или, наоборот, разрушает многие его процессы. 

Тенденция развития строительной организации циклична. Кризисы возникают с 

определенной периодичностью. Они  могут протекать с разной степенью остроты, и их 

появление может быть связано как с субъективными, так и объективными причинами. 

Кризисы в строительной отрасли могут отличаться длительностью, масштабом, 

частотой, охватом всей организации или отдельных ее частей, а также по масштабам 

нежелательных последствий или, наоборот, по новым возможностям и  преимуществам, 

которые возникают после успешного их преодоления организацией.[6] 

Кризисные ситуации всегда разные, никогда зеркально не повторяются. Они могут 

отличаться, на первый взгляд, нюансами, однако именно такие нюансы определяют 

поведение строительной организации и, в конечном счете, возможность преодоления 

кризисной ситуации и масштаб усилий, необходимых для этого. Поэтому управление 

кризисными ситуациями относится к наиболее сложным проблемам организационного 

управления. Именно здесь отчетливо проявляется единство науки и практики, 

рационального и интуитивного. 

Несмотря на фундаментальность и значимость строительной отрасли для общества, на 

сегодняшний день ее коммуникационная сфера мало изучена. Очевидно, что 

функционирование строительства лежит в плоскостях таких технических и социальных 

наук, как архитектура, геодезия, экономика и др. Являясь полноценной системой, 

строительная отрасль включает в себя  множество субъектов, групп общественности, 

рисков и коммуникативных проблем. 
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Для понимания ситуации необходимо различать факторы, симптомы и причины 

кризиса строительной отрасли, и применять различный набор средств для распознания. 

Подозрительные события — это факторы. Проявление кризисных ситуаций — это 

симптомы. Источники возникновения кризиса — это причины. Определение содержания, 

свойств и характера кризиса, обнаружение его симптомов, факторов и причин называется 

распознавание кризиса. Инструменты диагностики и анализа, существующие на 

сегодняшний день  исследования, опыт и знания — это средства. 

Под симптомом понимают первоначальное, внешнее проявление кризисных 

явлений.  Симптомы в строительной отрасли проявляются в показателях, в темпе и 

тенденциях их изменения. Они могут варьироваться относительно установленной 

нормативной величины и относительно друг друга. Показывают развитие и 

функционирование компании. 

Не всегда симптомы в строительной отрасли будут отражать причины кризиса. 

Причины часто находятся глубже внешнего проявления кризисных ситуаций. Оценивать 

кризисные ситуации необходимо по реальным факторам. Так для выявление кризисных 

ситуаций в компании строительной отрасли огромную роль играет анализ социально-

экономических и финансовых показателей, таких как производительность, фондоотдача, 

эффективность, энерговооруженность, финансовое состояние, текучесть кадров, 

конфликтность и т.д. Например, если темп роста производительности труда опережает 

темп роста зарплаты, то для определения симптомов кризисной ситуации необходимо 

разобраться имеют ли показатели закономерное соотношение, либо это временные 

значения.  

Под факторами кризисной ситуации в строительной отрасли понимают событие, 

определенное состояние, или проанализированную закономерную тенденцию, которые 

говорят о наступлении кризиса. В организациях строительной отрасли такими факторами 

могут быть: 

 снижение уровня (качества) услуг; 

 нарушение технологии предоставления данных услуг; 

 устаревание технической базы знаний; 

 финансовые проблемы; 

 финансовые просчеты; 

 совокупное положение всей экономики; 

 низкая квалификация персонала и т.д. 
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Все факторы, которые объясняют возникновение кризисных ситуаций в строительное 

отрасли можно разделить на две большие группы: внутренние и внешние. Первая группа 

(внутренние) включает в себя: 

 стратегия организации; 

 научно – техническая политика компании; 

 мотивация персонала; 

 качество и уровень маркетинга. 

Каждая из этих подгрупп может быть расширена с помощью огромного количества 

конкретных, действующих в данной организации характеристик, которые будут 

способствовать или препятствовать её деятельности. 

Ко второй группе факторов (внешних) строительной отрасли, которые могут 

негативно повлиять на деятельность компании относят: экономические, социальные, 

рыночные, политические, международные и правовые области государства. 

Наиболее значимыми элементами можно выделить: инфляция в стране, степень 

безработицы, характер занятости, стоимость высококвалифицированного персонала, 

финансовая политика, налоговая политика, уровень доходов населения, покупательная 

способность и т.д. Близко к этой группе примыкают факторы социально-

демографического характера, связанные с изменениями в характере покупательского 

спроса, в предпочтении одних товаров другим и пр. 

К наиболее сильным факторам, которые способны вызвать кризис сразу во многих 

организациях строительной отрасли относят изменения, связанные с «технологическими 

разрывами» (крупными научно-технологическими сдвигами). В результате таких 

изменений рынок может поменять своих лидеров и аутсайдеров. 

По оценкам специалистов, в семи случаях из десяти в результате научно-

технологических сдвигов прежние предприятия-лидеры в своей области на определенном 

рынке теряют свои преимущества и становятся отстающими, а впоследствии могут и 

обанкротиться. 

Под диагностикой понимают совокупность исследований для определения и 

уточнения направлений функционирования организации (хозяйственного субъекта), а 

также вариантов достижения поставленных целей, выявление проблем и способов их 

решения. Для этого устанавливают, измеряют и анализируют главные характеристики, 

которые отражают состояние организации, для обнаружения возможных отклонений от 

нормативных значений. 
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К наиболее важным задачам диагностики деятельности строительной компании 

можно отнести: определение общего состояния и состава организации; идентификация ее 

сильных и слабых сторон; сравнение организации с лидирующими аналогами;  прогноз 

тенденций. 

Диагностика строительной организации основывается на комплексном изучении 

бизнес процессов и результатов экономического развития, а также на выявление основных 

причинно-следственных связей. Она включает в себя: 

 анализ общности технологических, правовых, социальных, экономических, 

экологических и иных процессов формирования, построения и функционирования систем 

управления; 

 исследование эффективного, материального, технического и кадрового обеспечения; 

 выявление принципов организационных структур управления. 

В своей работе «Основы менеджмента» М. Мескон отметил, что процесс управления 

компанией заключается в реализации функций управления: целеполагание, планирование, 

мотивация, организация, координация, контроль и регулирование.[4] На всех этих этапах 

организация сталкивается с необходимостью проведения диагностики 

функционирования.  Например, при «планировании» возникает необходимость 

проведение анализа существующих проблем. При выполнении функций «организации» 

необходима структурная диагностика, а реализация двух взаимосвязанных функций 

«контроль» и «регулирование» появляется необходимость в функциональной диагностики 

состояния объекта. 

При этом любая диагностика невозможна без анализа. Для постановки правильного 

диагноза состояния строительной организации нужно использовать различные виды 

анализа: структурный, информационный, функциональный, экономический и т.д. При 

этом нужно помнить, что диагностика связана с текущим состоянием компании, а анализ в 

основном – с ретроспективным. 

Для описания состояния организации используют простую форму функционального 

построения организационных моделей. Они описывают набор элементов: продукты 

(услуги), функции, звенья и связи между ними. 

Сложной формой описания функционирования организации принято считать 

отражение бизнес-процессов, где объектом изучения выступают не только функции 

исполнительных звеньев, но и порядок, последовательность и время их выполнения. 

Кардинальный пересмотр бизнес-процессов рассматривает сравнительно новое 
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направление в менеджменте – реинжиниринг бизнес-процессов. Оно очень 

заинтересовало антикризных управляющих в отрасли строительства.   

В качестве основных направлений возможных преобразований можно выделить 

оперативные изменения: пересмотр структуры материальных активов и долговых 

обязательств, использование новых схем поставок и сбыта, увеличение объемов продаж, 

изменение производственных процессов и организационной структуры. Стратегические 

изменения включают: разработку и внедрение совершенно новых форм организации 

производства и качественно новых видов продукции (услуг), полное перевоплощение 

технологического процесса, стратегии закупок и сбыта и т.п. 

Комплексная диагностика деятельности строительной организации  включается в себя 

большое количество блоков: экономическую диагностику; функциональную; социальную; 

техническую; диагностику финансового менеджмента; диагностику внешней среды; 

стратегическую диагностику. 

Рассмотрим наиболее характерные блоки диагностики для строительного бизнеса 

(таблица 1). 
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Кризисная ситуация в строительной отрасли это крайнее обострение противоречий в 

организации, угрожающих ее жизнедеятельности. Можно сделать вывод, что на данный 

момент времени существует огромное количество различных подходов, методов, 

критериев  диагностики состояния организации. С помощью такой оценки строительная 

компания сможет выявить и определить свои слабые и сильные стороны, кризисные 

ситуации, которые можно предотвратить на начальном уровне. 

Также для строительной организации важно знать свои конкурентные преимущества 

для того, чтобы выбирать партнеров для сотрудничества, привлекать инвестиции, 

разработать меры по устранению кризисных ситуаций. 
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Аннотация. В статье обсуждаются условия, особенности и механизм формирования 

нового инновационного, на сегодня инновационно-цифрового прорыва, реализуемого в 

США в рамках запущенной военным ведомством осенью 2014 г. (в период президентства 

Б.Обамы) Оборонной инновационной инициативы (DII – DefenseInnovationInitiative) и 

отношение к этой Инициативе при нынешнем американском президенте Д.Трампе. 

Обращается внимание на активный поиск новых возможностей по использованию в сфере 

обороны гражданской и коммерческой научно-технической базы, по сравнению с 

инновационным прорывом, реализованным в США в последние два десятилетия XX века. 

Подчеркивается, что данное обстоятельство может привести в будущем к усилению 

военной составляющей инновационно-цифрового развития, и, как следствие, к 

изменениям в системе обеспечения безопасности (как на национальном, так и на 

международном уровнях). Движение к реализации нового инновационно-цифрового 
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прорыва, инициируемого в США в текущем десятилетии, в значительной степени 

стимулировало развитие инновационно-цифровых прорывов в других странах и регионах 

мира и, прежде всего, в России, в Китае. Изучение практики США в области реализации 

инновационных прорывов представляет несомненный интерес не только с позиции 

изучения особенностей механизма инновационного развития, но и с точки зрения 

экономического обеспечения национальной безопасности России, а также ис учетом 

выявления важнейших изменений в экономическом обеспечении международной 

безопасности. 

Summary. The article addresses the intensive development of the global innovation activity and 

spreading of the digital effect beyond the bounds of the pure information technological system. 

The aggregate efforts of these two factors causes the big pressing on the military economic 

activities and lead to the fundamental change in all sphere of military economics and in the end 

to the system of national security. First of all this regards to the  US – the world leader of the 

innovation-technological  development, which is actively preparing to the realization of new 

innovation breakthrough in the framework of the Third offset strategy, which was launched in 

autumn 2014 by Department of Defense. The article discusses the main conditions, peculiarities 

and mechanism of forming new innovation-digital breakthrough of the US in deep and detailed 

comparison with the first innovation jerk, which was successfully accomplishment in the 

framework of the Second offset strategy in the last two decades of XX century and put the basis 

to the new innovation breakthrough. It is stressed in the article, that  fundamental change, 

concerning the use of civil and commercial science-technological base in the field of defense 

may cause the reinforcement of military component in innovation-digital development, which 

may be considered as a new challenge to the international security. Whether or not it should be 

considered as a new challenge to the international security is a matter of controversy. But in any 

case it should be taking into account when we discuss the future of security in both levels: 

national and international. 

Ключевые слова: инновации, цифровая экономика, технологии, военно-экономическая 

деятельность,  стратегия офсета,  технологический прорыв, производственные технологии, 

информационные технологии, технологический разрыв, безопасность. 

Key words: innovation, digital economy, technology, military-economic development, offset 

strategy, technological breakthrough, industrial technology, informational technology, 

technological gap, security. 

С середины текущего десятилетия развитие военно-экономического сектора, включая 

такие его составляющие как инновационную (уже ставшую традиционной в новом 
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столетии), а также цифровую (интенсивно выходящую за пределы поля чисто 

информационно-коммуникационных технологий) приобретает все более важное значение. 

Современный инновационно-цифровой компонент мировой военной экономики 

приобретает черты мощнейшего драйвера, обуславливающего ускоренное движение к 

парадигмальности сдвигов как в различных сферах военной экономики (включая, 

например, информационный сегмент, аналитику больших данных,  роботизацию, космос, 

беспилотные системы и др.), так и в системе взаимодействия военной и гражданской 

экономики (соответственно и непосредственно в гражданской экономике), не оставляя в 

стороне и область военной политики. 

Совокупность этих парадигмальных сдвигов, их практическая “одномоментность” и 

кумулятивный эффект при неравномерности проявления соответствующих изменений в 

различных странах и регионах мира требуют особого внимания, так как, на наш взгляд, 

ведут к новому качественному состоянию системы обеспечения безопасности, как на 

национальном уровне, так и на международном. 

Инновационный компонент военно-экономического развития 

Мировой опыт примерно четырех последних десятилетий ясно показывает, что 

обеспечить устойчиво инновационный, а сегодня и инновационно-цифровой характер 

военно-экономического роста и формирование критической массы конкурентных 

преимуществ невозможно без эффективно функционирующей национальной 

инновационной системы (НИС) и результативного механизма реализации инновационных 

процессов. Это относится, как в целом к национальной экономике, так и к ее отдельным 

секторам: военному и гражданскому, и, что особенно важно, к их взаимодействию. 

Особенности движения к синтезу военного и гражданского секторов экономики в рамках 

реализации инновационных прорывов несомненно требует внимания в рамках российской 

промышленной политики с учетом приоритетной ориентации на процессы 

диверсификации в оборонном комплексе (ОПК) РФуже в ближайшее десятилетие. 

Ретроспективный анализ военно-инновационного развития США свидетельствует, во-

первых, о реализации крупнейшего инновационного прорыва в 1980-х – 1990-х годах 

предыдущего века и об активной подготовке к новому, на сегодня инновационно-

цифровому рывку с середины второго десятилетия XXI века. Во-вторых, просматривается 

неразрывная взаимосвязь динамики военно-инновационного развития, накопления 

инновационно-ориентированных преимуществ в военной области с так называемыми 

американскими стратегиями компенсации (OffsetStrategy). В ноябре 2014 г. ЧакХэйгел 

(министр обороны США в тот период) объявил о необходимости принятия Третьей 
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стратегии компенсации или Третьего офсета (ThirdOffset). Офсет третий, потому что в 

третий раз после окончания Второй мировой войны США ищут возможность 

технологических прорывов, чтобы компенсировать преимущества потенциальных 

противников и успокоить  своих союзников [1]. Первый офсет, как известно, связывают с 

речью президента  США Д. Эйзенхауэра “Новый взгляд” (1954 г.), когда, по мнению 

американцев, надо было противостоять большим конвенциальным силам Союза в Европе. 

США, в частности, искали ответ на это в расширении лидерства США в ядерной сфере. С 

позиции будущих инновационных прорывов, важно отметить, что в конце 1950-х годов, 

как ответ на запуск Советским Союзом искусственного спутника Земли, в 

США  наметился переход к реализации новой научно-технической политике, а  при 

американском военном ведомстве было создано (1958 г.) Управление перспективных 

исследований и разработок – DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), 

важнейшей задачей которого стала реакция на технологические сюрпризы и создание 

технологических сюрпризов с целью обеспечения военно-технологического 

превосходства США в долгосрочном плане. Эффективность и результативность 

деятельности DARPA подтверждается не только тем, что она активно функционирует и в 

настоящее время. Более того, опыт этой организации активно перенимается  в XXI веке не 

только другими правительственными ведомствами США, но и используется во всех 

ведущих странах мира (включая Россию, Китай? европейские страны и др.). Второй офсет 

формировался с конца 1970-х годов, когда американские военные политики, признав, что 

СССР может иметь равный им ядерный арсенал, попытались найти новый способ 

восстановления сил сдерживания в Европе.  Они сосредоточили внимание на развитии 

высокоточных вооружений, самолетов, построенных по технологии стелс (невидимок), 

систем GPS, разведывательных и связных спутников  в рамках систем С4I (command, 

control, communications, computing and Intelligence), способствуя и развитию  в 

дальнейшем сетецентричных схем боевых действий. Именно в рамках второго офсета в 

США был реализован мощный и, можно со всей уверенностью сказать, первый  крупный 

инновационный прорыв, который выразился, что исключительно важно, не только в 

создании вышеупомянутых технологий, но и в изменениях организационно-

управленческого характера, обеспечив формирование эффективного и устойчивого 

механизма реализации инновационных процессов в экономике страны. Именно в этот 

период в США “произросла” самая мощная на сегодня в мире национальная 

инновационная система (НИС). 
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Актуальным представляется анализ сущности, особенностей, направлений и 

ожидаемых результатов инновационно-цифрового прорыва, заложенного в реализацию 

Третьего офсета. Следует, однако, заметить, что само название «Третий офсет» при 

предыдущем министре обороны США (20.01.2017-01.01.2019 гг.) Джеймсе Мэттисе 

(JamesMattis), употреблялосьне часто (по сути, было убрано из официального лексикона). 

Однако анализ военно-инновационной деятельности США, изучение таких официальных 

документов как Национальная стратегия безопасности (National Security Strategy – NSS) и 

Национальная оборонная стратегия (National Defense Strategy – NDS), опубликованных 

соответственно в декабре 2017 г. и январе 2018 г. показывает следующее. Продолжается и 

достаточно активно  реализация задач, поставленных в рамках стратегии Третьего Офсета 

в конце 2014 г. действующим на тот момент министром обороны Ч.Хэйгелом (Ch.Hagel) и 

его заместителем Б. Уорком (B. Work), что в дальнейшем было поддержано и 

последующим (в период 2015- январь 2017 гг.)главой американского оборонного 

ведомства Эштоном Картером (AshCarter). Более того, вышеназванные документы 

свидетельствуют не только о приверженности идеям стратегии Третьего Офсета, но и 

приоритетности этих идей в определении направлении инвестиционных потоков в научно-

технологической сфере США. Об этом говорят и американские эксперты [2]. 

Что, по всей видимости, будет продолжено при новом министре обороны США – 

Патрике Шанахане, однако при усилении упора на использование коммерческих научно-

технических достижений в военной области, росте эффективности военных разработок и 

повышении качественных характеристик боеготовности национальных вооруженных сил. 

Организационно-управленческие и финансовые факторы реализации первого 

инновационно-технологического прорыва-в последние два десятилетия XX века 

В основе реализация в США инновационного, особенно военно-инновационного 

прорыва в последние два десятилетия XX века лежали два стратегически важных фактора: 

последовательные и крупные вложения в исследования и разработки (рис.1) и 

кардинальные изменения во взаимодействии военной и гражданской экономики. 

Последнее потребовало разработки эффективной законодательно-правовой основы 

инновационной деятельности, выработки новых инструментов взаимодействия военного и 

гражданского секторов экономики. Напомним важнейшие из них. 

Перемены в законодательно-правовом обеспечении. Кардинальные сдвиги в 

законодательно-правовой основе США, стимулирующей инновационную активность, 

влияющей на промышленную конкурентоспособность и разрушающей перегородки 

между военным и гражданским секторами экономики были заложены в 1980-е 
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годы.  Отправной точкой  явилось принятие в 1980 г. закона Стивенсона-Уайдлера, 

(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 – P.L.96-480), который кардинальным 

образом расширил возможности передачи технологий из федеральных лабораторий[1], 

провозгласив  использование «федеральной технологии» (то есть, технологии, 

разработанной на федеральные средства) для коммерческих и общественных целей (того, 

что ранее не существовало) как национальный приоритет[3]. Вершиной законодательных 

мер 1980-х годов[2] явился Федеральный закон о передаче технологий 1986 г.(The Federal 

Technology Transfer Act of 1986 – P.L. 99-502). Этот закон значительно усилил кооперацию 

федеральных лабораторий и научно-исследовательских центров с промышленностью в 

сфере НИОКР путем установления Соглашений о кооперативных исследованиях и 

разработках (Cooperative Research and Development Agreements – CRADAs)[3] между 

федеральными лабораториями и компаниями. Хотя фокус федерального закона о передачи 

технологии был сосредоточен на передаче «федеральных технологий», с самого начала 

было ясно, что взаимодействие между исследователями способствуют ситуации, когда 

«федеральные» ученые и инженеры перенимают высокие технологии частного сектора. 

По сути, был усилен фундамент формирования двустороннего движение: «спин-он» от 

частного сектора к федеральному и «спин-офф» от федерального к частному. Пакет 

законодательно-правовых мер, способствующих улучшению и ускорению процессов 

инновационного развития, продолжал расширяться и совершенствоваться в 1990-е и 

последующие годы,[4] способствуя не просто регламентации взаимодействия 

федерального и частного секторов, военной и гражданской экономики, но и 

законодательноподдерживающей, а в некоторых случаях и законодательно организующей 

взаимодействия субъектов инновационной и военно-инновационной деятельности. 

Финансирование оборонныхНИОКР. С 1958 г. по середину текущего десятилетия 

ассигнования на оборонные НИОКР США (в ценах 2015 г.) выросли в ценах 2015 г. на 

337% (с 16 млрд. долл. в 1958 г. до 70 млрд. долл. в 2015 г. – рис.1). Запрос на оборонные 

НИОКР на 2019 г. превышает в США 92 млрд. долл. Несмотря на определенные (и иногда 

весьма значительные снижения ассигнований (до -24%  – рис.1), общая линия тренда – 

нарастающая.[5] 

С конца 1970 г. и по 1989 г., то есть в начальный период реализации второго офсета, 

что впоследствии вылилось в реализацию первого инновационного прорыва, рост 

ассигнований на исследования и разработки оборонного характера составил 97% (рис.1). 

И хотя в 1990-е гг. в силу известных обстоятельств наблюдалось снижение ассигнований 

на оборонные исследования и разработки (на 21% с 1989 г. по 2000 г. – рис.1), по 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-5/#_ftn1
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-5/#_ftn2
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-5/#_ftn3
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-5/#_ftn4
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-5/#_ftn5
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абсолютным значениям (при пересчете в цены 2015 г.) ассигнования на оборонные 

НИОКР выросли с 38 млрд. долл. в 1980 г. до 53 млрд. долл. в 2000 г. [4]. 

 

Практически с середины 1960-х годов идет неуклонное наращивание доли частного 

сектора в общенациональных расходах на НИОКР США: с 35% в середине 1960-х годов 

до 65% в середине текущего десятилетия, сравнявшись с уровнем федеральных 

ассигнований в общенациональных расходах на НИОКР в 1980 г. (примерно по 48-

49%)[6]. Наращивание частных инвестиций в исследования и разработки, расширяющих 

научно-техническую базу гражданского сектора, при одновременном и достаточно 

динамичном развитии рассмотренной выше законодательно-правовой основы ускорения 

инновационной деятельности, действовало в направлении появления новых инструментов 

взаимодействия военных и гражданских секторов экономики. Прежде всего, таких как 

двойные технологии/двойные инновации, технологический трансфер, 

развитиегосударственно-частного партнерства (ГЧП) при неуклонном совершенствовании 

его структуры и форм. Рассмотрим некоторые из них. 

Двойные технологии/двойные инновации. Главным направляющим развития 

концепции двойных технологий/двойных инноваций явилось министерство обороны (МО) 

США, опубликовавшее в 1989 г. первый план критически важных технологий (КВТ), 75% 

которого составляли технологии двойного назначения. В первой половине 1990-х годов 

подобные планы критически важных технологий были разработаны в НАСА 

(американское Национальное управление по исследованию космоса США) и 
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Министерстве торговли США, которые в значительной степени перекрывались с Планом 

КВТ МО США. Реализация концепции двойных технологий/двойных инноваций 

формировала необходимые условия и благоприятные ожидания в инновационной области 

в национальном масштабе, способствуя росту эффективности затрат через 

мультипликативный эффект взаимного обогащения технологий, совершенствование 

механизма перелива технологий по широкому спектру субъектов инновационной 

деятельности. С позиции МО США, данные процессы расширяли и укрепляли научно-

техническую опору военного ведомства, способствовали повышению гибкости при 

создании вооружений и военной техники. Однако процесс институционализации 

концепции двойных технологий занял в США порядка 10 лет (с начала реализации в 1993 

г. программы реинвестирования технологий (TRP- Technology Reinvestment Program) и до 

внедрения в 2003 г. программы двойного использования науки и технологий (Dual-Use 

S&T Program). 

Государственно-частное партнерство (ГЧП). Активизация государственно-частного 

партнерства относится к периоду реализации второго офсета.Этому в значительной 

степени способствовало создание сетевой структуры взаимодействия как между 

субъектами национальной инновационной системы (НИС), так и между всеми стадиями 

собственно инновационного процесса, включая и взаимосвязи  между исполнителями 

НИОКР и пользователями технологических инноваций, как в военном, так и в 

гражданском секторах экономики, способствуя значительному снижению уровня 

деформации инфраструктуры инновационной деятельности [7]. Действовала, однако, и 

обратная связь: развитие различного рода партнерств с участием государственных 

лабораторий, в том числе и военного ведомства США внесло серьезный вклад в 

демонстрацию возможностей формирования и результативности сетевых 

организационных структур в американской экономике. 

Развитие ГЧП прошло сложный путь от инструмента передачи технологий до 

повышения эффективности реализации технологических проектов и оптимизации 

сложного комплексазадач, решаемых при создании наукоемкой продукции, в том числе 

оборонного характера.Расширился спектр форм ГЧП: консорциумы, центры 

превосходства, кооперативные соглашения различного уровня. Более того, все чаще в 

рамках ГЧП используется венчурный капитал. Так, например, венчурный фонд In-Q-Tel с 

бюджетом в 30 млн. долл. в год, созданный по инициативе Центрального 

разведывательного управления США в конце 1990-х годов (действующий и в настоящее 

время), инвестирует в частные компании с целью достижения технологического 
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преимущества США в области информационной безопасности, распределенной 

архитектуры, генерации знаний, а также в области физики и биологии[8].Рост 

функциональной сопряженности и интегрированности участников различных форм ГЧП 

являетсяважной составляющей радикальных изменений во взаимодействии военной и 

гражданской экономики. 

К концу 1990-х годов реализация инновационного прорыва в США при 

определяющей роли в этом процессе военного ведомства оказала огромное  воздействие 

на переход к инновационной экономике и в других странах и регионах мира. Сегодня 

развитие таких важнейших элементов НИС, как двойные технологии/двойные инновации, 

государственно-частные взаимодействия наблюдается практически во всех ведущих 

странах мира, включая и Россию. Следует однако отметить, что эффективность этих 

инструментов инновационного развития требует постоянного мониторинга, обновления, 

совершенствования и дополнения. 

В целом, можно утверждать, что начало 21 века знаменовалось признанием 

инноваций, и, прежде всего, технологических инноваций, ключевым фактором 

крупнейших структурных и циклических преобразований в мировом масштабе и 

основополагающим элементом в неуклонно набирающей силу “политико-экономической 

и военной” (ПЭВ) конкуренции, как между стратегическими оппонентами, так и между 

стратегическими партнерами (прежде всего, в контексте США, Россия, Китай). 

Движение в направлении реализации второго инновационно-технологического 

прорыва 

В текущем десятилетии следует выделить два важнейших момента, которые в 

совокупности ведут к пересмотру общего концепта в сфере военно-инновационного 

развития США. 

Во-первых, в условиях глобализации наращивание инвестиций в развитие высоких 

технологий и, прежде всего, цифровых за пределами оборонного сектора (рост частных 

инвестиций), по мнению многих зарубежных экспертов способствовало эрозии военно-

технического превосходства США. Впервые после окончания Второй мировой войны 

военно-техническое превосходство США (или техническое превосходство в военной 

области) находится под угрозой. Причем не столько  со стороны потенциальных 

конкурентов, сколько со стороны гражданского рынка [9]. Естественно перед военно-

политическим руководством США встала задача вернуть глобальную инициативу в 

области военных технологий. 
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Особенно остро проблема возрастающей зависимости военно-ориентированных 

инноваций от коммерческих и глобальных компаний не являющимися частью 

традиционной военно-промышленной базы США, высветилась во время обсуждения 

Национального закона в сфере обороны 2017-2018 г г. (National Defense Authorization Act 

(NDAA) for FY 2017-2018) [10]. И как следствие, акцент во все большей степени 

фокусируется на обеспечение лидерства в области военных инноваций. Ставится задача 

восстановления, повышения и усиления миссии оборонных технологических инноваций. 

Во-вторых, резко возрастает значимость и важность цифровой составляющей 

инновационного развития. Цифровизация несомненно окажет воздействие (причем 

достаточно радикальное) не только на развитие информационно-коммуникационных 

технологий, но и на механизм бизнес-процессов (бизнес-отношений) в военно-

промышленном комплексе (ВПК), на совершенствование производственной базы (прежде 

всего, через аддитивные или “3D- принтинг” технологии), а также на рост эффективности 

современных и появление новых оперативных концепций, повышение качества 

обеспечения оперативных боевых действий и их компьютерного моделирования, на 

кардинальные сдвиги в архитектуре принятия решений. Результативность процесса 

цифровизации, его важнейшие дивиденды и риски на сегодня еще далеко не просчитаны 

и, что важно, происходят в период радикального углубления взаимодействия 

экономического развития и обеспечения национальной, а также и международной 

безопасности. 

С конца 2014 г. в США началась активная подготовка к реализации нового 

инновационного или на сегодня уже инновационно-цифрового прорыва, первоначально в 

рамках, как отмечалось выше, выдвинутой в 2014 г. Третьей американской стратегии 

компенсации, ориентированной прежде всего, на упрочнение военно-технического 

превосходства и на достижение глобального лидерства. 

Стержнем третьей стратегии компенсации в 2014 г. была объявлена Оборонная 

инновационная инициатива (DII – DefenseInnovationInitiative), которая, согласно 

заявлению и нынешнего главы министерства обороны США остается важнейшим 

приоритетом.[11]Направлена эта инициатива  на укрепление взаимосвязи военного 

ведомства США и промышленности  по ускорению передовых технологических 

разработок и использование (“перехватывания”) других ресурсов для решения многих 

проблем военно-экономической и военно-технологической деятельности, в частности, “в 

области кибербезопасности в оборонной сфере” [12].  
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Ключевым элементом американской оборонной инновационной инициативы является 

долгосрочная программа НИОКР (Long Range Research and Development Plan – LRRDP). 

Основная цель этой программы  – разработка следующего поколения военных технологий 

для поддержания военно-технологического превосходства США. Программа LRRDP, 

выстроенная по образцу и подобию аналогичной программы конца 1970-х гг. в рамках 

реализации второго офсета, фокусируется на наиболее выигрышных (результативных) 

инвестициях в “зарождающиеся”, прорывные, открывающие новые возможности 

технологии. По мнению американских экспертов, данный подход дает возможность 

очертить будущее производственных инвестиций США и определить траекторию и 

направленность конкуренции за технологическое и военно-техническое превосходство на 

долгосрочную перспективу. В рамках программы LRRDP сформированы рабочие группы, 

которые призваны определить ключевые технологические возможности в ряде 

специфических областей, в частности, например, в области космических технологий, 

подводных технологий, технологии доминирования и борьбы в воздушном пространстве 

(Air dominance and strike technology), в области противовоздушной и противоракетной 

обороны. В каждой из этих групп будут определены  важнейшие технологические 

направления, в рамках которых затем перейдут к этапу разработки (рассчитанному 

примерно на пять лет). Эксперты МО США предполагают, что в идеале эта инициатива 

приведет к таким возможностям в области исследований и разработок, которые будут 

способствовать развитию технологий в долгосрочном плане, эффективно отвечая в то же 

время на новые вызовы 21 века в ближнесрочной и среднесрочной перспективе. 

Среди организационных мероприятий по подготовке инновационно-цифрового 

прорыва следует выделить следующие. В 2016 г. при министерстве обороны США в целях 

ускорения процессов внедрения инновационных решений в практику военного ведомства 

было создано Управление по оборонным инновациям (Defense Innovation Advisory Board), 

а при министре обороны была даже введена должность Директора по инновациям. Более 

того, еще  в рамках Национального закона в сфере обороны от 2015 г. (NDAA 2015), было 

принято решение (которое вступило в силу в феврале 2017 г.) о преобразовании 

департамента по приобретению, технологиям и логистики  при заместителе министра 

обороны США (Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistic – 

AT&L) в два департамента. Одно из них – это создание при заместителе министра 

обороны США департамента по исследованиям и инжинирингу (USD(R&D) – Under 

Secretary of Defense for Research and Engineering). Весьма показательно, что организация, 

подобная USD(R&D), существовала в период реализации Второго офсета. Тогда ее 
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возглавлял У. Перри (WilliamPerry).  Восстановление подобной организации  в рамках МО 

США в 2017 г. напрямую связывается с успехом предыдущей  USD(R&D). 

В рамках попытки реализации нового инновационно-цифрового прорыва наблюдается 

тенденция к выстраиванию новой модели взаимодействия между государственными 

организациями и бизнесом. Так, в рамках Оборонной инновационной инициативы (DII) в 

2015 г. было создано специальное подразделение по оборонным инновациям – DIUx 

(Defense Innovation Unit Experimental), базирующееся в Силиконовой долине и 

предназначенное для ускорения процесса доставки критически важных коммерческих 

технологий военным [13]. 

Силиконовая долина, как известно, обеспечила “взрывной” характер частных 

инвестиций, став центром высокотехнологичной гражданской продукции, поставляющим 

компоненты и системы “более перспективные для реализации наиболее критически 

важных военных возможностей по сравнению с технологиями, производимыми в 

традиционном военном секторе” [14]. Размещение DIUx в Силиконовой долине 

преследует цель не только определить перспективные компании и стартапы, являющиеся 

драйверами инновационно-цифрового развития и их профинансировать. Главная 

задача  для военного ведомства США – это перенять культуру деятельности этих 

организаций, определить и в дальнейшем использовать модели их финансирования, 

которые управляют развитием коммерческого рынка высоких технологий [15]. Часто 

приводят пример с развитием беспилотных летательных аппаратов (дронов), 

первоначально созданных военными. Однако развитие рынка гражданских дронов 

планируется в четыре раза быстрее военного, что в дальнейшем обеспечит и 

пропорциональные улучшения в  их функциональных возможностях и приведет к 

снижению стоимости [16]. 

Выделяют три важнейших компонента экспериментальной организации DIUx. Во-

первых, это обеспечение поддержки военного ведомства США в области новейших 

технологий, особенно в сфере кибербезопасности. Во-вторых, по мнению бывшего 

министра обороны США А. Картера,  будут расширены возможности по привлечению 

наилучших “умов” для решения задач военного ведомства, что позволит и решить 

проблему  молодых сотрудников, даже если они смогут работать лишь в ограниченном 

временном интервале.  В третьих, предполагается, что DIUx будут привлечены и 

резервисты, которых A.Картер  охарактеризовал как  особый и очень важный «клад» для 

министерства обороны США [12].  Показательно, что предполагается создать целую сеть 
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организаций, подобныхDIUx. В частности, помимо Силиконовой долины, уже имеются 

подобные организации в районе г. Бостон., а также в штате Техас. 

Важнейшая задача в рамках реализации Оборонной инновационной инициативы – 

кардинальное повышение активности и достижение качественно нового уровня по 

использованию в военных целях исследований и разработок, созданных в гражданских 

и/или комммерческих организациях [17]. Как отмечается в Национальной оборонной 

стратегии США 2018,  партнерство с коммерческим сектором приобретает критический 

характер.  Если ранее военные обращались к промышленности с задачей создания 

технологии, отвечающей определенным  требованиям, то в настоящее время во все 

увеличивающейся степени военные обращаются к промышленности с просьбой 

адаптировать существующие коммерческие технологии к военным 

потребностям.Поддержание преимущества американского военного ведомства на 

мировом технологическом ландшафте в этих условиях потребует изменений в культуре и 

военного ведомства и промышленности, в источниках инвестирования. А также, как 

отмечали зарубежные эксперты,необходимы будут коррективы в обеспечение защиты 

национальной инновационной базы в области безопасности [18].Не решенной на сегодня 

проблемой столь серьезного концептуального разворота военно-инновационной 

деятельности является создание таких возможностей, которые позволят убедить компании 

воспринимать военное ведомство как клиента [15]. 

Правомерно задать вопрос, какой вклад собирается внести DARPA в реализацию 

новой американской оборонной инновационной инициативы (DII)? В течение почти шести 

десятилетий, DARPA играла особую роль в инновационной сфере: неотступно следовать 

экстремально вызывающим, но потенциально «парадигм-сдвигающим» технологиям в 

поддержку национальной безопасности [19], создавать технологические сюрпризы и 

обеспечивать эффективные и своевременные ответы на технологические и стратегические 

сюрпризы. Во второй половине второго десятилетия XXI века основные технологии (или 

основная технологическая ось) DARPA – это искусственный интеллект, большие данные, 

роботизация, автономизация, миниатюризация, квантовые компьютеры  и т.д. Вершиной 

развития цифровых технологий будет,  безусловно, внедрение систем искусственного 

интеллекта, а позднее, вероятно и квантового искусственного интеллекта. Наиболее 

значимые результаты вышеназванных технологий и их синергетический эффект следует 

ожидать уже в будущем десятилетии. 

Как показывает история, “никакие из наиболее важных систем оружия, 

трансформирующие боевые действия в 20 веке: самолеты, танки, радары, двигатели, 
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вертолеты, электронные компьютеры и даже атомная бомба обязаны началу своих 

разработок требованиям доктринальных установок или пожеланиям военных” 

[20].  Никакие из них. И к этому списку другие эксперты добавляют технологии “стелс”, 

беспилотные летательные аппараты, глобальную систему позиционирования GPS и 

Интернет-технологии. Роль DARPA – представить какие возможности могут быть 

наиболее желательны для военных в будущем  ускорить продвижение этих возможностей 

на стадию демонстрации технологий. То есть, подтверждается высказывания военного 

историка Дж. Чамберса (JohnChambers) [20], что доступность технологических 

преимуществ (или технологический прогресс) в значительной степени управляют военной 

доктриной.  Следуетоднако отметить, что в 2007 г. организация подобная DARPAбыла 

создана в рамках разведсообщества США. Речь идет об Агентстве передовых 

исследовательских проектов в сфере разведки – IARPA (Intelligence Advanced Research 

Project Activity), деятельность которого направлена на создание сюрпризов в области 

новейших цифровых технологий и прежде всего, в области компьтерной техники, включая 

криогенные сверхпроводные компьютерные системы, квантовые компьютеры, а также 

нейронауку. IARPA занимает главные позиции в исследовании в области квантовых 

компьютеров, прежде всего, в связи с их применением в квантовой криптографии. Таким 

образом, сегодня у истоков реализации инновационно-цифрового прорыва в целях 

реализации долгосрочного военно-технологического превосходства США – стоит не одна, 

а две организации по созданию технологических сюрпризов: DARPA и IARPA. Как эти 

организации могут взаимодействовать и как это обстоятельство может изменить военно-

технологическое пространство, как будет развиваться взаимодействие этих организаций с 

нетрадиционными для военно-промышленного комплекса компаниями, прежде всего, 

хайтек-компаниями США? Ответить на эти вопросы еще только предстоит, что потребует 

активных дискуссий и глубокого экспертного анализа.  

Изучение реализации первого инновационного прорыва и подготовки к новому, 

второму инновационно-цифровому прорыву в США свидетельствует об определяющей 

роли в этом процессе Федерального правительства, и, прежде всего, американского 

военного ведомства. Усиливается и роль американского Центрального разведсообщества в 

связи с развитием киберпространства. 

Инновационно-цифровой рывок предполагается реализовать в новых условиях: 

закладываются фундаментальные изменения по использованию в целях обороны 

гражданской и коммерческой научно-технической базы, радикально расширяются и 

переосмысливаются (в сравнении с первым инновационным прорывом) возможности 
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взаимодействия между военным и гражданским секторами экономики. В целом, в МО 

США ставится задача посредством оборонной инновационной инициативы (DII) и 

создания целого кластера организаций подобных DIUx (расположенных в 

непосредственной территориальной близости с флагманами коммерческой 

инновационной индустрии), поддержать американское военно-техническое 

доминирование. Но уже в рамках нового целевого формата: достижения глобального 

лидерства, причем не только посредством технологий, но и через совершенствование 

инновационно-цифровых процессов и стратегий. 

Планируемые в США изменения в военно-инновационной сфере, оценка их 

эффективности и результативности в условиях глобализации заслуживает, на наш взгляд, 

серьезного внимания в условиях решения в России крупных задач повышения темпов 

экономического роста, сокращения технологического разрыва с ведущими мировыми 

державами, а также диверсификации ОПК (доведения доли продукции гражданского и 

двойного назначения с нынешних 17% до 30% к середине следующего десятилетия и до 

50% к 2030 г.) при устойчивости обеспечения необходимого уровня национальной 

безопасности. 
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[1] В частности, отмечалось, что каждая лаборатория с численностью занятых 200 чел. и 

более должна была организовать Отдел исследований и приложения технологий для 

реализации взаимодействия с федеральным правительством, правительством штатов и 

частным сектором. 

[2]Следует отметить и важность принятого в 1980 г. патентного закона Бэй-Доуэла в 

сфере малого бизнеса и университетов  (Bayh-Dole University and Small Business Patent Act 
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экспериментировании, закона 1982 г. о стимулировании деятельности малого бизнеса и 

др. 

[3]Эти соглашения заключались между федеральными лабораториями с одной стороны и 

не федеральными организациями с другой стороны. При этом правительство через свои 

лаборатории обеспечивает кадрами, услугами, приборами и оборудованием и другими 

ресурсами за исключением финансирования (с учетом возмещения или без учета 

возмещения). Не федеральные организации, в свою очередь, делают то же 

самое.касающееся проведения специальных НИОКР в соответствии с общими миссиями 

лабораторий. взаимодействия между исследователями в федеральных лабораториях и не 

федеральных организациях. 

[4] Например, национальный закон в сфере обороны от 1993 г. (National Defense 

Authorization Act (NDAA) of 1993, P.L. 102-484) обязывал министра обороны разработать 

федеральную программу диверсификации военных лабораторий для поощрения более 

тесной кооперации в сфере НИОКР и производства между федеральными лабораториями 

и промышленностью. Или, законодательный акт о коммерциализации припередачи 

технологии 2000 г. (Technology Transfer Commercialization Act of 2000), в соответствии с 

которым значительно расширялись возможности правительственных агентств в области 

мониторинга и лицензирования, принадлежащих государству изобретений[1]. 

[5] Линия тренда – представляет собой прямую линию, обладающую тем свойством, что 

расстояние от нее до любой точек рисунка (гистограммы) минимально. 
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Интегрированная логистика – основной инструмент повышения 

конкурентоспособности российских экспортеров угля 

Integrated logistics – the main tool for increasing competitiveness of Russian coal exporters 
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Аннотация. Экспорт российской угольной продукции в последнее десятилетие является 

несомненным драйвером роста всей угольной отрасли. Президент РФ Владимир Путин 

призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке. Без всестороннего 

изучения опыта логистической деятельности российских экспортёров угля решить данную 

задачу будет крайне сложно. Уровень интегрированной логистики в деятельности 

отечественных угольных компаний пока еще не отвечает требованиям сегодняшнего дня. 

В данной статье анализируется меры, которые могут позволить российским экспортерам 

усилить свои конкурентные преимущества на мировом угольном рынке. 

Summary. In the last decade the Russian coal export has been the driver of entire coal industry 

growth. The Russian President Vladimir Putin called for expanding Russia’s presence in the 

global coal market. This task will be extremely difficult to achieve without a comprehensive 

study of the Russian coal exporters’ logistics. The level of integrated logistics in the activities of 

domestic coal companies still does not meet modern requirements. The measures that may allow 

Russian exporters to strengthen their competitive advantages in the global coal market are being 

analyzed in this article. 

Ключевые слова: уголь, экспорт, логистика, интегрированная логистика. 

Key words: coal, export, logistics, integrated logistics. 

Формирование подразделений логистики (отделов, управлений, департаментов и 

т.п.)  сегодня является весьма распространенной практикой многих крупных компаний и 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
108 

 

холдингов. Российские менеджеры переняли эту практику у американских и 

западноевропейских коллег – привлечение и структурное обособление специалистов 

логистического профиля. Тем не менее, суть деятельности этих логистических 

подразделений остается для многих недостаточно ясной и до сегодняшнего дня. 

Это и понятно, поскольку определений понятия «логистика» в настоящее время 

существует не один десяток. И весьма интересен тот факт, что если вторая часть 

определения в некоторых небольших вариациях остается неизменной – «…рациональное 

продвижение продукта по цепочке: от производителя до конечного получателя», то первая 

(и наверно главная) часть часто меняется, причем изменяя сам характер данного термина. 

Словарь терминов Российской академии наук, (изданный под общей редакцией 

профессора Резера С.М.) указывает, что логистика – это наука о планировании, контроле 

и управлении транспортированием, хранением и другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов 

до про производственного предприятия, внутризаводской переработки сырья, и 

материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до потребителя в 

соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранения и 

обработки соответствующей информации [[1]]. 

Совет логистического менеджмента США (Council of Logistics Management) в 1976 г. 

внес изменения в определение что такое логистика: «Логистика – 

это процесспланирования и обеспечения (включая контроль) эффективного и 

непрерывного поступления товаров, услуг и сопутствующей информации оттуда, где они 

создаются, к потребителям, направленный на всемерное удовлетворение потребительских 

запросов». [[2]] 

Для определения термина «логистика» помимо приведенных «наука» и «процесс» 

используют также понятия «управление», «совокупность», «поиск» и т.п. Если на 

практике удается синхронизировать все (или хотя бы большинство) потоки и ритмы 

циклов производства, снабжения, хранения и отгрузки, то в этом случае можно 

утверждать, что достигнут уровень интегрированной логистики. 

Дональд Дж. Бауэрсокс, профессор делового администрирования фонда Джона Х. 

Макконнелла в Мичиганском государственном университете, отмечает, что термин 

«интегрированная логистика» возник в 1980-х и приобрел широкую популярность в 1990-

х годах, и поясняет, что система интегрированной логистики обеспечивает продвижение 

продукции через непрерывную и последовательную цепь пошагового добавления 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-10/#_ftn1
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-10/#_ftn2
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стоимости с приобретением товара и услуг в необходимое время, в надлежащем 

количестве и форме [[3]]. 

Наилучших результатов в бизнесе добиваются те компании, которые используют 

концепцию интегрированной логистики, позволяющую объединить усилия управляющего 

персонала фирмы, ее структурных подразделений и логистических партнеров для 

сквозного управления основными и сопутствующими потоками в интегрированной 

структуре бизнеса: «проектирование – закупки – производство – распределение – продажи 

– сервис». Принципы и методы интегрированной логистики направлены на получение 

оптимальных решений, в частности минимизацию общих логистических издержек фирмы. 

Как правило, в укрупненном виде общая схема логистической деятельности любой 

компании имеет вид, представленный на рис.1.: 

первый блок внешней логистики; 

блок внутренней логистики; 

второй блок внешней логистики. 

 

Первый блок внешней логистики – «снабжение», весьма важная составляющая часть, 

т.к. отвечает за большую часть расходов компании, и даже небольшие качественные 

улучшения в этой деятельности приводят к существенной экономии, поскольку любой 

производитель тратит на основные и вспомогательные материалы до 60% всех своих 

затрат. Следует особо подчеркнуть, что «снабжение» по своим логистическим 

характеристикам существенно отличается от материально-технического обеспечения. Как 

правило, на производственном предприятии за своевременное поступление основных и 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-10/#_ftn3
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вспомогательных материалов от внешних поставщиков отвечает снабжение, а 

обслуживание всех потребностей в перемещении материалов и полуфабрикатов внутри 

предприятия во время процесса производства определяется как материально-техническое 

обеспечение. Контроль над всеми расходами «снабжения» позволяет выявить виды 

деятельности, не приносящие прибыли, а требующие дополнительного времени (как, 

например, дополнительное хранение на складе, транспортировка и избыточная 

инвентаризация), что, в конечном итоге, позволяет повысить конкурентоспособность 

компании в целом. 

В угольной компании создаваемые «снабжением» запасы материалов, по сути, 

находятся в постоянном движении, т.к. материальные ценности перманентно поступают 

на склады и непрерывно расходуются. Поэтому одной из главных задач при организации 

контроля за состоянием производственных запасов является необходимость 

своевременного получения информации как о величине запасов, так и об отклонениях от 

нормативных показателей по всему ассортименту материалов. 

Блок внутренней логистики компании включает в себя непосредственно 

производственную деятельность, транспортировку между подразделениями предприятия 

полуфабрикатов и готовой продукции, их складирование и хранение. Ключевыми 

элементами внутренней логистической инфраструктуры являются транспортный парк и 

система складирования. Типовая схема внутренней логистики угольной компании 

представлена на рис. 2.  

 

Уголь добывают двумя способами: открытым методом и закрытым. При добыче угля 

в шахте (закрытый метод) можно добывать уголь даже с глубин более 1000 метров, 

однако себестоимость такого угля будет очень высокой. Открытым способом сегодня в 

мире добывается более 60 процентов угля.  

Добыча угля открытым способом – одно из ведущих направлений деятельности 

«Южной Угольной Компании». После проведения вскрышных работ приступают к 
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буровзрывной отбойке породы. После этого небольшие пласты угля грузятся в вагоны или 

грузовые автомобили большого тоннажа для транспортировки с карьера для обогащения 

или обработки до товарного вида. Компания располагает большим ассортиментом 

автотранспортной техники, включая бульдозеры и роторные экскаваторы. [[5]] 

Главная задача второго блока внешней логистики – налаживание бесперебойного 

транспортного обеспечения по доставке товара потребителю. Важное условие – 

обеспечить качество и сохранность груза в процессе доставки.  В угольном бизнесе 

масштабным образом задействован железнодорожный и морской транспорт, и успешное 

решение вопросов по этим двум элементам логистической цепочки предоставляет 

конкурентные преимущества российским экспортерам угля. 

Благодаря доступу к ключевой транспортной инфраструктуре Группа СУЭК 

(Сибирская угольная энергетическая компания) имеет возможность эффективно 

поставлять продукцию как российским потребителям, так и на крупнейшие 

международные рынки. Группа СУЭК эксплуатирует один из крупнейших вагонных 

парков в России, который используется для поставки угля российским потребителям, а 

также для транспортировки до портов, где продукция перегружается на морские суда для 

поставки в западном и восточном направлениях. Парк инновационных вагонов под 

управлением СУЭК к концу 2017 года достиг 15 664 единиц грузоподъемностью 75 и 77 

тонн. Собственная железнодорожная инфраструктура протяженностью 746 км 

обеспечивает связь предприятий и портов Группы с магистральной железнодорожной 

системой. Кроме того, в эксплуатации Группы находятся 190 локомотивов и 

16 внутренних станций погрузки. Поставки угля на международный рынок 

осуществляются через собственный, современный Ванинский балкерный терминал, а 

также Мурманский морской торговый порт и Малый порт, в которых компания СУЭК 

является одним из основных акционеров. [[6]] 

Но в целом ситуация с ограниченной пропускной способностью Транссиба и БАМа, а 

также с перевалкой угля в портах Дальнего Востока продолжает лимитировать развитие 

экспортных отгрузок. Многие эксперты выражают надежду, что проблема «узкого 

горлышка» в виде железнодорожных магистралей (в частности, станции Находка-

Восточная), явно несправляющихся с объемами перевозок, должна быть решена в 

ближайшее время в рамках Федеральной целевой программы по транспорту. 

Не только угольные компании, но и региональные власти надеются на помощь 

государства. К примеру, Хакасия рассчитывает на федеральную поддержку своего проекта 

по развитию железной дороги для перевозки угля.  Глава региона Виктор Зимин на 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-10/#_ftn5
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Красноярском экономическом форуме-2018 поставил вопрос о федеральной поддержке 

проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры в регионе для перевозки 

растущих объемов угля. В последние годы в Хакасии остро встал вопрос с вывозом 

добытого угля. Объемы добычи растут, имеющихся железнодорожных путей не хватает 

для своевременного вывоза угольной продукции. По прогнозам Правительства 

республики, объем добытого угля к 2030 году увеличится вдвое и превысит 42 млн. тонн в 

год. [[7]] 

Развитие отрасли и эффективность экспортных поставок угля напрямую зависят от 

железнодорожной инфраструктуры, ее пропускной способности и эффективности 

проведения операций «последней мили» – перегрузки угля и т.д. Выбор порта 

отправления (перевалки в суда) определяется географическим расположением конечного 

потребителя: в Европу удобнее отправлять товары из портов Северо- Запада, а в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона − из портов Дальнего Востока, расположенных на 

большом расстоянии от места добыча угля. Более половины всех экспортных поставок 

приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Японию, Китай, Южную 

Корею, Индию, Малайзию и Вьетнам. Поэтому ключевое значение для обеспечения 

экспорта приобретает состояние терминалов дальневосточных портов. При этом нужно не 

просто создать новые морские терминалы – эти терминалы должны быть 

специализированными, высокотехнологичными, обеспечивающими поставки на экспорт 

продукции, отвечающей международным стандартам, очищенной от посторонних 

включений. Самый острый вопрос – это создание инфраструктуры вокруг портов – 

перевалочных пунктов «железная дорога – порт». 

Следует особо отметить тот факт, что ОАО «РЖД» не дистанцируется от проблем 

экспортёров угля, а наоборот оказывает им разумную помощь. В начале 2018 года ОАО 

«РЖД» сохранило прежний (понижающий) коэффициент для перевозки энергетических 

углей, вопреки появляющимся заявлениям о невозможности дальнейшего нормального 

функционирования монополии без индексации тарифов. [[8]] 

Если логистика выстроена экономически верно, то даже политическая 

целесообразность может быть временно забыта, напоминая в очередной раз тезис о том, 

что в основе любой политики лежат экономические интересы.  Согласно заявлениям 

агентства Рейтер, КНДР по меньшей мере три раза после введения санкций ООН в августе 

2017 года переправляла уголь в российские порты Находка и Холмск, где уголь грузили 

на судна, которые затем перевозили его в Южную Корею и Японию. [[9]]  Эти действия 

противоречат резолюции № 2371, принятой Советом Безопасности ООН, расширяющей 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-10/#_ftn7
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2019-10/#_ftn8
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санкции против КНДР, которая была принята августе 2017 года, после очередных 

ракетных испытаний Северной Кореи. 

МИД Японии поторопился откреститься от этих действий – «Что касается 

ограничений на потоки товаров, то наша страна в качестве собственных санкций 

полностью запретила товарооборот из Северной Кореи и наряду с этим закрыла заход 

в свои порты всех судов, которые побывали в портах в Северной Корее». [[10]]  Совет 

Федерации РФ также высказался по этому поводу. «Обвинения в адрес России в экспорте 

угля из КНДР в обход санкций ООН беспочвенны, инспирированы США и связаны 

с начавшимся диалогом Пхеньяна и Сеула, в котором Вашингтон не заинтересован» – 

заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 

по международным делам Владимир Джабаров. [[11]] 

На основании изучения опыта логистической деятельности российских экспортёров 

угля следует сделать вывод о том, что в вопросе применения интегрированной логистики 

этими компаниями в своей повседневной практике есть еще много резервов и недочётов: 

1. Не полностью и не повсеместно реализована главная идея логистического менеджмента 

– обеспечение максимальной интеграции логистических функций предприятия и его 

партнеров по управлению потоковыми процессами с целью получения и удержания ими 

устойчивых конкурентных преимуществ. 

2. Следует оптимизировать логистические затраты на всем протяжении логистической 

цепочки и мотивировать исполнительный персонал на улучшение операционных 

(финансовых) показателей. 

3. Необходимо более конкретно определять величину требуемых запасов в постоянном 

конфликте интересов между «производством» и «снабжением» (достаточность запасов и 

минимизация замороженной ликвидности). 

4. Необходимо оптимизировать удельные затраты на складскую логистику. 

5. Следует кардинальным образом решать вопрос по приобретению действующих вагонов 

для перевозки угля в аренду или собственность, а также по воспроизводству нового 

подвижного состава для перевозки угля. 

6. При планировании долгосрочной стратегии бизнеса, следует в обязательном порядке 

учитывать тот факт, что особенности транспортной логистики (железнодорожной, 

морской) и портовой перевалки не всегда готовы посодействовать потенциалу 

экспортёров угля. Необходимо более детальное изучение текущих проблем РЖД и портов 

и подготовка необходимых решений на правительственном уровне. 
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Аннотация. К сожалению, пройдя достаточно долгий переходный пеириод своего 

правового и социально-экономического развития институциональные основы управления 

собственностью и имуществом в Российской Федерации продолжают оставаться 

актуальными. Вопросы формирования прозрачных и эффективных (стимулирующих) 

механизмов аренды на рынке недвижимого имущества являются значимыми как для целей 

государственного регулирования, так и для формирования устойчивой модели бизнеса. В 

рамкамх проведенного исследования рассматривается роль аренды в экономическом 
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аспекте и проводится попытка ранжировать субъекты Российской Федерации по степени 

развития арендных отношений. 

Summary. Unfortunately, after a long transitional period of its legal and socio-economic 

development, the institutional framework for property and property management in the Russian 

Federation continues to be relevant. The issues of formation of transparent and effective 

(stimulating) lease mechanisms in the real estate market are important both for the purposes of 

state regulation and for the formation of a sustainable business model. In the framework of the 

study, the role of rent in the economic aspect is considered and an attempt is made to rank the 

subjects of the Russian Federation according to the degree of development of lease relations. 

Ключевые слова: аренда, собственность, рынок, устойчивое развитие, законодательство, 

статистика, регионы, кластерный анализ. 

Key words: rent, property, market, sustainable development, legislation, statistics, regions, 

cluster analysis. 

Введение 

С переходом к рыночным формам хозяйствования рынок земельных участков был 

только в стадии зарождения соответственно о рынке аренды земельных участков, как 

самостоятельном институте с разработанной нормативно-правовой базой не могло идти и 

речи. Законодательные и подзаконные акты переходного периода сводились к 

регулированию земельного налога, привязывая его к нормативной стоимости. 

Установление же арендных платежей поручалось проводить регионам самостоятельно, 

«на местах». Установление базовых арендных ставок сводилось к принципу — смогут ли 

предприятия заплатить, если нет, то ставку снижали, или, соответственно наоборот — 

поднимали арендную плату. Отсюда определялась и экономическая обоснованность 

арендных платежей за земельные участки, занятые предприятиями. 

Арендные ставки привязаны к ставкам земельного налога. Выбор ставки земельного 

налога в качестве базового уровня арендной платы позволяет учесть местоположение 

земельного участка в соответствии с существующей системой кадастрового деления 

территории в городе. С введением единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 

предприятия стали вынуждены платить как налог на вмененный доход, так и арендную 

плату за землю, также ориентированную на конечные финансовые результаты их 

деятельности. В то же время оплата единого налога на вмененный доход исключает 

оплату налога на землю. 

Шли годы, ситуация не менялась. Институт арендной платы как формы ренты за 

пользование имуществом продолжает оставаться неразвитым во многих аспектах его 
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приложения. Например, проблема расчета базовых ставок арендной платы за земельные 

участки для предприятий заключается в экономическом обосновании арендной платы. 

Основная часть сдаваемых в аренду земельных участков является государственной или 

муниципальной собственностью. Таким образом, основным арендодателем на земельном 

рынке выступают органы исполнительной власти соответствующих уровней — 

федерального, регионального или местного. 

Теория 

Двойственность арендной платы за земельные участки, с одной стороны 

представляющую собой форму поимущественного налогообложения, а с другой стороны 

представляющую собой величину, определяемую договором ренты, делает необходимым 

определение приоритетной стороны. В настоящий момент — это фискальный характер 

арендной платы. В этом случае, по аналогии с земельным налогом необходимо установить 

пропорцию между стоимостью арендуемого земельного участка с основными фондами 

предприятия и ставкой арендной платы для основных видов хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Ситуация осложняется и тем, что не все земельные участки в соответствии с 

Земельным кодексом РФ разрешено выкупать. В этом случае рыночных арендных 

отношений не может быть также в силу одностороннего характера договора. В качестве 

арендодателя может выступать только государство, да и в лице арендатора только 

конкретное предприятие, у которого исторически возникло право 

постоянного/бессрочного пользования. А если учесть, что рыночная арендная ставка 

должна учитывать специфику земельного рынка, и в то же время стимулировать 

арендатора на повышение эффективности землепользования, то в итоге, например, 

складывается парадоксальная ситуация для земельных участков предприятий, когда 

арендная ставка в два и более раз выше налога, а выкупать земельный участок в 

собственность запрещено. Однако, для муниципалитета это, по сути, единственный 

способ изъятия хотя бы части ренты с крупных промышленных собственников. Не секрет, 

что основное производство располагается в городах местного значения, а юридический 

адрес предприятия в другом регионе, например, городах федерального значения, в 

частности Москве или С.-Петербурге. Поэтому и налоги, собираемые с 

приватизированных предприятий, создают бюджет не муниципалитета, а формируют 

доходную базу городов федерального значения. 

Появление конечного срока у бессрочного пользования изменяет условия, на которых 

приватизировались предприятия, ущемляет права предприятий, поскольку при 
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приватизации предприятия продавались с правом постоянного/бессрочного пользования. 

Кроме того, лишение предприятий ранее предоставленного им такого права пользования 

на их земельные участки, также, как и законодательное принуждение к заключению 

договоров купли-продажи или аренды земельных участков, противоречит ряду статей 

Конституции Российской Федерации. В частности, статьи 2 и 18, п. 1 ст. 45, п. 3 ст. 55 

Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. 

Перечень документов, требуемых от предприятий для переоформления права 

постоянного/бессрочного пользования на право собственности произвольно расширяется. 

Вариант с оформлением земельного участка в аренду является для предприятий 

малоприемлемым, поскольку арендные отношения с государством представляют собой 

один из основных инвестиционных рисков, так как в любой момент могут быть 

пересмотрены в одностороннем порядке. Однако, предприятие не может отказаться от 

аренды земельного участка, так как нет возможности приобрести его в собственность. 

Фактически, большинство договоров аренды краткосрочные, менее десяти лет, что 

создает дополнительную неопределенность для собственника. При этом арендная плата, 

как правило, достаточно высока, так как выражает односторонние интересы государства, 

как собственника в бюджетном отношении. 

В свете этого, договоры аренды земельных участков предприятий должны 

соответствовать следующим основным требованиям: 

1. Для земельных участков под существующими или вновь создающимися 

предприятиями должна применяется только долгосрочная аренда. 

2. Размер арендной платы устанавливается на весь срок аренды в виде фиксированной 

суммы (или в виде формулы), которая позволяет в момент заключения договора 

однозначно определить механизм расчета размера платы в любой период (капитализация 

земельной ренты), вместе с тем, методика определения арендной платы должна быть 

установлена законодательно на федеральном уровне, и не иметь корректировки со 

стороны местных органов власти. 

3. Договор аренды не может содержать обязательств арендатора выполнять какие-либо 

работы или оказывать услуги, а также иных требований, влекущих за собой 

дополнительные расходы сверх арендных платежей, а также норм об одностороннем 

расторжении договора арендодателем. 

Совершенствование методики взимания арендной платы возможно в двух 

направлениях — соразмерная дифференциация ставок земельного налога на основе 
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государственной кадастровой оценки земель поселений, а также совершенствование 

расчета базовых ставок самой арендной платы. 

К сожалению, действенных механизмов оценки степени развитости рынка аренды как 

в целом по стране, так и в рамках отдельных региональных образований на нормативном 

и законодательном уровне нет, поэтому на долю научной и академической 

общестевнности ложится ответственность по методологическому обоснованию концепции 

развития этого института в Российской Федерации. 

Методы 

Проводить анализ рынка аренды в Российской Федерации применимо к 

межрегиональным сопоставлениям достаточно проблематично. Один из возможных 

аспектов анализа лежит в рамках публикуемых Россстатом данных в разделе ежегодного 

справочника «Регионы России» и доступного на официальном сайте данного органа 

власти. 

Благодаря автоматизации методов многомерных статистических вычислений сегодня 

можно достаточно компактно представить большие массивы социально-экономической 

информации, которой характеризуется состояние и развитие субъектов Российской 

Федерации. В качестве программного средства для обработки исходной информации 

широкую популярность на отечественном рынке получила программа STATISTICA 

компании StatSoft Russia. Для целей текущего исследования была использована 

официальная версия STATISTICA 13.3 EN. 

Теоретическая основа этапов многомерного анализа, как и возможность применения 

для статистической обработки данных современных программных продуктов, широко 

освящается в специальной литературе. Поэтому перейдем непосредственно к результатам 

расчетов. 

В таблице 1 предствленны переменные, которые были использованы для проведения 

анализа. Информация относительно рынка аренды, публикуемая российским 

статистическим бюро Росстат, достаточно узкая. Представленные данные были взяты из 

статистического ежегодника «Регионы России» публикуемого на официальном сайте 

Росстат. 
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Показатель Х689 — «Оборот организаций по виду экономической деятельности 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» учесть в расчетах 

не представляется возможным в связи с отсутствием сведений по ряду субъектов 
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Российской Федерации, в том числе для Республики Адыгея, Калмыкия, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – Алании, республики Тывы. 

 

 

Все 85 субъектов Российской Федерации приняли участие в классификации — Рис.  2. 

Количество учтенных переменных составило десять. На рис. 3 и 4 отражены регионы-

лидеры, которые по исследуемому набору показателей существенно отличаются от 

других. В качестве метода объединения использовался агломерационный метод Варда, 

расстояния между кластерами были представлены в евклидовой метрике. 
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Удалим Московскую область, а также города федерального значения Москву и С.-

Петербург. Проведем нормализацию показателей для удобства представления 

информации и наглядности — Рис.  5. 
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Можно выделить четыре основных группы регионов (дендограмма 2), при этом в 

первой группе можно отдельно выделить три наиболее значимых региона — это 

Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области. В данных субъектах Российской 

Федерации арендные отношения получили нибольшее развитие. Уровень активности на 
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рынке аренды в этих регионах находится на уровне регионов-лидеров — Москвы, 

Московской области и Санкт-Петербурга. 

Результаты 

По результатам анализа можно сформировать следующую классификацию регионов 

России — Таблица 2. Представленная таблица будет отражать ключевые результаты 

проведенного исследования и отражать пять групп регионов, в которые полседовательно 

можно отнести субъекты Российской Федерации по степени развития рынка аренды. Для 

компактного представления текстовой информации названия регионов России даются в 

англоязычной интерпретации. 

 

Заключение 

В настоящее время, рынок оборота земельных участков находится хоть и не в стадии 

зарождения, но все-таки в стадии формирования, а именно он положен в основу 
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определения кадастровой стоимости. В этом и заключается основная методологическая 

трудность моделирования существующего рынка прав аренды при помощи 

существующей методики оценки стоимости земельных участков. При этом, 

существующие нормативные ограничения позволяют лишь сдавать земельные участки в 

аренду для нормативно устанавливаемого вида землепользования. Цена аренды 

назначается городской администрацией на основе собственных представлений о ценности 

территории. Поэтому установленная на конкурсной основе цена права аренды возможно 

будет реально отражать ту величину стоимости, которую потенциальный арендатор готов 

заплатить за использование конкретного земельного участка по данному назначению и 

конкретно установленной величиной арендой платы. 

Эти проблемы актуальны еще и в свете реформирования бюджетной политики 

государства. В России существует гигантская ассиметрия бюджетной обеспеченности 

между субъектами Российской федерации. Принимаются различные решения 

федерального масштаба для выравнивания условий обеспеченности регионов, в основном, 

сводимые к перетрабациям налогового режима. Однако в обсуждаемых результатах 

проводимой фискальной и налоговой политики наблюдается обратный эффект, усугубляя 

и так непропорциональное соотношение между бюджетами. Закрепляется 

административная вертикаль принятия решений за расходование денежных средств. 

Получается декларирование целеполагания и ориентация проводимых преобразований в 

экономическом хозяйстве на одни приоритеты, а продукт этих реформ позволяет пока 

говорить лишь об обратном. В законодательном плане нет четкого понимания того, что 

для эффективной работы местных органов власти необходимо предоставить более 

широкие полномочия по расходованию денежных средств. Ведь предприятия оказывают 

доминантное влияние на экономическое хозяйство промышленно ориентированных 

городов. Необходимо, что бы предприятия формировали бюджеты местного значения, а 

не вышестоящие. 

Земельный участок является базисом развития всего народного хозяйства. Его можно 

рассматривать как фундамент развития экономических отношений в государстве. В 

настоящее время более 90% доходов централизуется на федеральном уровне власти, а 

затем, через субсидии и другую безвозмездную помощь предоставляется 

муниципалитетам для решения их непосредственных задач и тех задач, которые перед 

ними ставит Правительство РФ. По сути, за эти годы реформ ничего и не изменилось. Да, 

были проведены и продолжают проводиться административные преобразования в 
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экономике, но это как обертка, оболочка под которой принципиальных изменений 

организма государственности, к сожалению, так и не произошло. 
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Аннотация. Стойкое снижение инвестиций в общемировом масштабе усиливает 

конкуренцию между странами за приток капитала из-за рубежа, однако в Европейском 

Союзе одновременно с этим набирает оборот процесс создания специального механизма 

отслеживания «благоприятных» инвестиций, призванный обеспечить устойчивость 

конкурентоспособности европейских стран в долгосрочной перспективе. В статье будут 

раскрыты мотивы создания такого механизма и проблемные аспекты его реализации в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Summary. The steady decline in global investment flows across countries increases competition 

among them for foreign capital, however, at the same time, the European Union initiates creation 

of special mechanism for monitoring and screening of “favourable” investments, designed to 

ensure the sustainability of the competitiveness of European countries in the long term. The 

article will reveal the motives for the creation of such a mechanism and the problematic aspects 

of its implementation in the midterm and long term. 
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Введение 

В 2018 году глобальные потоки прямых иностранных инвестиций  (ПЗИ) сократились 

на 19% (до 1,2 трлн долл) по сравнению с предыдущим годом, в 2017 – на 23%, в 2016 – 

на 16%. При этом наибольшее падение инвестиций наблюдалось в странах ЕС — 

снижение на 73% за последний год (до 100 млрд долл.) — впервые с 1990-х годов [9]. 

Столь значимое снижение трансграничных инвестиций вызывает целый  ряд опасений со 

стороны многих стейкхолдеров, включая и правительства стран Европейского Союза. 

Поскольку прогнозы прироста ПЗИ не оправдываются второй год подряд, эта негативная 

тенденция становится долгосрочной проблемой для директивных органов ЕС, которые 

рассматривают международные инвестиции в качестве необходимого условия 

обеспечения устойчивого эффективного промышленного развития и 

конкурентоспособности ЕС в целом и его стран-участниц в частности. 

Столь негативный тренд для Европы преимущественно объясняется массированной 

репатриацией из ЕС накопленной прибыли американскими компаниями после введения Д. 

Трампом налоговых льгот, направленных на возвращение капитала и рабочих мест в 

страну. Больше всего среди европейских государств от данной инициативы пострадали 

традиционные «гавани» американских ТНК — Ирландия и Швейцария (-121 и -141 млрд 

долл. соответственно). 

В этой связи для ЕС значимым становится создание максимально благоприятных 

условий для возврата репатриированных средств американских ТНК, а также поиск новых 

источников инвестиций. Однако качественным отличием европейских стран от 

большинства развивающихся является стремительное возрастание требований, 

предъявляемых к инвестициям,  поступающим из-за рубежа в контексте их отраслевой 

направленности,  источников поступления, геополитических приоритетов ЕС. Это 

приводит к неоднозначному пониманию стратегии ЕС в области привлечения 

иностранных инвестиций. С одной стороны, анонсируется создание благоприятных 

механизмов привлечения иностранного капитала в экономику ЕС, характерной 

особенностью которых являлась бы открытая, транспарентная и недискриминационная 

политика в области инвестиций [1]. С другой стороны, ЕС инициирует создание 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
131 

 

механизма мониторинга/скрининга ПЗИ, привлекаемых в стратегические сектора 

европейской экономики. К таковым, в частности, можно отнести слияния и поглощения 

или гринфилд-проекты с участием инвесторов, аффилированных с иностранными 

государствами, или инвестиции в «чувствительные» инфраструктурные проекты, 

технологические отрасли или отрасли, связанные с возможностью получения доступа к 

информации ограниченного пользования. 

Предпосылки создания Европейского механизма мониторинга иностранных 

инвестиций 

Вплоть до 2017 года в ЕС отсутствовали единые подходы и механизмы к оценке 

зарубежных инвестиций. Более того, только 13 из 28 стран ЕС вообще имели собственные 

механизмы подобного рода. В сентябре 2017 года Европейская комиссия представила в 

Европейский парламент Инициативу по процедурам регулирования контроля за ПЗИ, 

получившую название Европейского механизма мониторинга (European Screening 

Mechanism). Разработка данного документа была инициирована Францией, Германией и 

Италией – традиционными лидерами ЕС по притоку иностранных инвестиций. В конце 

ноября 2018 года было достигнуто политическое соглашение по пересмотренному 

варианту данной Инициативы [2]. Ожидается, что окончательный вариант текста будет 

одобрен Парламентом и Советом Европы в первом чтении до конца февраля 2019 года, а 

затем в течение 18 месяцев принят в качестве постановления. 

Возникновению идеи разработки данной Инициативы способствовали накопившиеся 

за последние годы разногласия, возникшие между рядом стран ЕС относительно 

национальной политики применительно к иностранному капиталу. С 2009 года в рамках 

Лиссабонского Договора вопросы регулирования инвестиционной политики были 

переданы на наднациональный уровень, при этом часть стран активно лоббировала 

смягчение инвестиционного законодательства (например, Дания, Нидерланды и Швеция, 

делали акцент на необходимости стимулирования открытой торговли, Греция, Испания и 

Португалия – на праве национальных правительств самим определять значимость и 

приемлемость тех или иных инвестиционных соглашений с иностранными компаниями 

и/или государствами), в то время как другие члены настаивали на более жестком 

регулировании притока иностранных инвестиций в ряд значимых для них отраслей. 

Инициатива по разработке общих принципов скрининга иностранных инвестиций 

была призвана обеспечить единообразие регулирующих мер и открытость, 

транспарентность и предсказуемость законодательной базы в данной области, что, однако, 

контрастирует с желанием стран-членов ЕС сохранять полный контроль над 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
132 

 

определением того, какие инвестиции являются приемлемыми для их национальных 

экономик, а какие нет. Все это происходит на фоне усиления общественных и 

политических дискуссий относительно необходимости защиты европейского 

промышленного сектора от влияния «нежелательных» иностранных партнеров: например, 

неурегулированность статусов энергетических проектов «Газпрома» в Европейском 

Союзе или покупка китайскими компаниями Cosco и China Merchantsгреческого порта 

Пирей, испанского Ноатум, итальянского Вадо Лигуре, бельгийского портового 

терминала в Зебрюгге в раках реализации инициатив «Один пояс и один путь» и «Сделано 

в Китае 2025». 

Европейский механизм мониторинга: задачи и проблемы имплементации 

В брифинговой информационной рассылке Европейского Парламента делается 

особый акцент на тектонических сдвигах в геополитических и экономических реалиях 

современного мира и констатируется, что многие зарубежные инвестиции, поступающие в 

экономику ЕС, преследуют экономические и политические интересы не столько бизнеса, 

сколько правительств своих стран базирования, что заставляет Европу искать адекватные 

превентивные меры противостояния процессам такого рода [4]. В этой связи разработчики 

Инициативы очень надеются на то, что европейские страны выступят единым фронтом 

при рассмотрении инвестиционных проектов в ключевые отрасли промышленности ЕС, 

как с позиций национальной безопасности, так и с позиций обеспечения устойчивости 

конкурентоспособности ЕС на различных мировых товарных рынках, прежде всего в 

области промышленного производства. 

Здесь стоит отметить, что стремление Европейского Союза к регулированию и 

«отсеву» поступающих иностранных инвестиций укладывается в общемировой тренд 

создания специальных механизмов такого рода (см. Рис. 1). Только за последние два года 

девять из десяти ведущих экономик мира приняли поправки в свое инвестиционное 

законодательство, связанные с ужесточением процессов слияний и поглощений 

отечественных компаний с иностранными [8].   

Однако отсутствие консенсуса по созданию системы скрининга ПЗИ проявляется как 

в первоначальной версии документа, так и в пересмотренной. Изначально, Инициатива 

предполагала создание Европейского комитета по иностранным инвестициям (European 

Committee on Foreign Investment (ECFI)), который бы заменил собой все существующие 

национальные механизмы. Однако столь амбициозная и значимая с политической точки 

зрения идея была решительно отвергнута большинством европейских стран. В конечном 

итоге Европейской Комиссией был принят компромиссный вариант, призванный 
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обеспечить баланс в рамках существующего статус-кво в Европе: в тексте четко 

признается исключительная ответственность государств-членов за обеспечение 

национальной безопасности и их полномочия по принятию окончательного решения 

касательно создания (или несоздания) национального скринингового механизма, а так же 

ответственность за реализацию его решений. 

 

По мнению автора, такое предложение носит явно ограниченный характер, поскольку 

предусматривает механизм обмена информацией о предложениях только в отношении 

ПЗИ по ряду стратегических секторов экономки ЕС (транспортные, дорожные и иные 

инфраструктурные проекты, телекоммуникации, энергетика, НИОКР, кибертехнологии и 

др.). 

В целом же в рамках Инициативы явно прослеживается целый ряд структурных 

проблем, которые вызывают некоторые сомнения в ее практикоприменимости. Особое 

значение среди прочих имеют следующие проблемы: 

1) Инициатива предусматривает сотрудничество между Еврокомиссией и 

государствами-членами, между самими государствами-членами и между государствами-

членами и и Европарламентом, и, в конечном итоге, опирается на готовность всех стран 

ЕС к сотрудничеству. Государства-члены несут общее обязательство информировать 

Еврокомиссию и другие государства, об источниках иностранных инвестиций, объемах, 

сроках и структурной направленности последних. При этом страны должны «уделять 

должное внимание» или «в максимальной степени учитывать» мнение Еврокомиссии или 

замечания других государств, НО одновременно НЕ ОБЯЗАНЫ следовать им. Кроме того, 

государства-члены могут полагаться на статью 346(1) Договора о функционировании ЕС 
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для ограничения предоставляемой ими информации в случае затребования со стороны 

Еврокомиссии обоснованности принятого решения. 

2) Инициатива содержит крайне широкий перечень критериев, используемых для 

оценки инвестиционных предложений. Это, с одной стороны, позволяет провести 

комплексное исследование инвестиционного проекта, а с другой — открывает простор для 

необоснованных преференций или претензий, обусловленных не столько вопросами 

национальной безопасности, сколько текущими геополитическими настроениями 

стейкхолдеров. 

3) Одновременно с инициацией создания Европейского механизма мониторинга, в 

2017 году на полях Министерской конференции ВТО впервые с 2004 года на повестку дня 

были вынесены вопросы, связанные с регулированием инвестиций, а именно – требования 

об упрощении процедур размещения инвестиций. Инициатором этих изменений 

выступило большинство стран G-20, включая Россию и Китай. Не смотря на то, что 

Инициатива не была принята (ввиду ее непринятия рядом стран и, прежде всего, США), 

она тем не менее, продолжила свое развитие и в настоящий момент концентрируется на 

создании рамочного инструмента по содействию инвестициям (Investment-Facilitation 

Framework (IFF)), который должен быть представлен на рассмотрение участникам 

Министерской конференции в 2020 году. 

Если обобщить предложения различных стран, которые легли в основу 

разрабатываемой IFF, то они сводятся к следующему: 

 прозрачность регулирования и доступ к информационным и нормативно-правовым 

актам, однозначность налоговой политики и возможность своевременного отслеживания 

изменений в законодательстве принимающей страны; 

 предоставление специального дифференцированного режима для инвесторов из 

развивающихся и наименее развитых стран; 

 выработка общих принципов рассмотрения предлагаемых иностранными инвесторами 

проектов (предсказуемость, транспарентность, стабильность, эффективность и др.); 

 Создание «единого электронного окна» для иностранных инвесторов, что позволит 

снизить дублирование регулирующих требований со стороны государственных структур 

на различных уровнях и ускорить процесс согласования инвестиционного проекта. 

В случае, если IFF будет согласована и принята, возникнут явные разногласия между 

требованиями прозрачности и однозначности оценки инвестиционных проектов, 

предъявляемыми ВТО к странам-членам, к которым относятся и все государства 
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Европейского Союза, и явной гибкостью и дискуссионностью методов оценки и принятия 

окончательного решения в рамках Европейского механизма скрининга. 
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Аннотация. Перспективы развития российского рынка фармацевтической продукции 

неразрывно связаны с реализацией стратегии по повышению экономической безопасности 

отрасли. В рамках государственной программы «ФАРМА 2020» описаны задачи, 

достижение которых способствует увеличению доли отечественных препаратов на 

российском рынке и импортозамещению стратегически значимых средств и жизненно 

необходимых лекарственных препаратов, а, следовательно, и экономической безопасности 

российской фармацевтической промышленности. С учётом ключевых факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на функционирование субъектов рынка в условиях 

активной экспансии отечественной фарм-промышленности со стороны крупных 

международных игроков, в статье проанализированы возможности для дальнейшего 

развития рынка в целом и его субъектов в частности. 

Summary. he Prospects of development of the Russian pharmaceutical market are inextricably 

linked with the implementation of the strategy to improve the economic security of the industry. 

Within the state program “PHARMA 2020 ” the tasks are described, the achievement of which 

contributes to the increase of the share of domestic drugs in the Russian market and import 

substitution of strategically important funds and essential drugs, and, consequently, the economic 

security of the Russian pharmaceutical industry. Taking into account the key factors that have 

the greatest impact on the functioning of the market in the conditions of active expansion of the 

domestic pharmaceutical industry by major international players, the article analyzes the 

opportunities for further development of the market in general and its subjects in particular. 
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Введение 

В условиях замедления темпов роста фармацевтической промышленности на 

развитых рынках перед игроками отрасли всё более актуальной становится задача по 

поиску новых возможностей отраслевого развития. Одним из возможных решений может 

служить масштабирование бизнеса через расширение географии присутствия 

фармацевтических компаний на развивающиеся рынки, темпы роста которых на 

сегодняшний день опережают показатели в других регионах. 

В настоящее время экономисты определяют развивающиеся рынки как страны с 

высоким потенциалом развития, в которых инвестиции способствуют повышению 

доходов, несмотря на высокие риски. Квалификация рынка как развивающегося основана 

не только на экономическом статусе страны, но и на нескольких других важных 

критериях, которые делают определение применимым к каждой стране этой группы. К 

развивающимся справедливо отнести рынки Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 

Африки (БРИКС), а также Мексики, Индонезии, Южной Кореи и Турции (МИСТ). В 

период с 2015 по 2020 год оценки роста продаж фармацевтической продукции в 

развивающихся странах были выше, чем в развитых (рис. 1), при этом страны БРИК-МТ 

(Мексика и Турция) лидировали по этому показателю [1]. В начале десятилетия во 

Франции, Германии, Италии и Канаде наблюдалась стагнация фармацевтической 

промышленности с темпами роста, не превышающими 5%, а на фармацевтическом рынке 

США отмечалась регрессия [3]. С другой стороны, продажи лекарств в странах БРИКС и 

МИСТ выросли вдвое за 5 лет, достигнув доли глобального рынка около 20%. 
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Ввиду того, что Россия определяется как один из высокопотенциальных рынков 

развития фармацевтической промышленности, сегодня существует реальная угроза 

экономической безопасности отечественной фармацевтики, поскольку весьма вероятна 

активная экспансия российской отрасли крупными мировыми игроками. В данном 

контексте исследование перспектив развития фармацевтического рынка России 

представляется возможностью выявить факторы влияния на развитие отрасли и 

определить пути и способы повышения экономической безопасности отечественной фарм-

промышленности. 

Факторы влияния российского рынка фармацевтической продукции 

Развитие российского рынка фармацевтической продукции в последние годы 

основано на государственной программе «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности на 2013-2020 годы» («ФАРМА 2020»), утверждённой в 2014 году. 

Согласно программе, основные направления государственной политики связаны со 

следующими задачами: 

 увеличение доли отечественных препаратов на российском рынке; 

 импортозамещение стратегически значимых средств и жизненно необходимых 

лекарственных препаратов; 
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 технологическое перевооружение фарм-производства; 

 увеличение экспортного потенциала экспортной промышленности; 

 кадровое обеспечения отрасли с целью перехода на инновационную модель развития; 

К 2020 году предполагаются следующие результаты развития рынка (таб.1): 

 

С учётом определённых программой целей эксперты прогнозируют продолжение 

тенденции роста объёма рынка в ближайшей перспективе как в денежном, так и 

натуральном выражении, однако подчёркивают необходимость повышенного внимания к 

факторам, влияющим на развитие отрасли. По мнению специалистов, допустима 

классификация этих факторов по четырём группам (таб. 2): 
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В представленной работе рассматриваются некоторые из обозначенных факторов, 

влияние которых на развитие российской фарм-отрасли наиболее существенно. 

Демографический фактор 

Влияние демографических факторов, как правило, наиболее заметно в долгосрочной 

перспективе, однако некоторые изменения прослеживаются и в последние несколько лет. 

Это связано со «стареющей структурой» населения: в России отмечается рост доли 

населения старше 60 лет. Так в 2018 году более 25% населения России – это люди старше 

трудоспособного возраста [12]. Учитывая увеличение числа хронических заболеваний, 

процесс «старения населения» может являться причиной роста объемов потребления 

лекарственных препаратов. В среднесрочной перспективе данный фактор сможет оказать 

значительное влияние на сектор государственной фармацевтики, в который входят и 

аптечные продажи лекарственных препаратов по Программе дополнительного 

лекарственного обеспечения, и реализация лекарств через лечебно-профилактические 

учреждения (ЛПУ). Кроме того, в последние годы ведутся дискуссии о внедрении 

системы лекарственного страхования [9], в рамках которой предполагается поддерживать 

отдельные категории населения в части приобретения лекарственных препаратов, что 

позволит существенно снизить издержки на последующее лечение в ЛПУ. Пилотные 

проекты по лекарственному страхованию уже показали первые результаты: внедрение 

системы не только способствует снижению нагрузки на госбюджет, но и имеет прямой 

положительный эффект в части сохранения здоровья населения [7]. 
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Инвестиции в качестве стимулятора роста 

В современных условиях развития фармацевтического рынка в России его динамика 

обусловлена в большей степени изменением экономических условий и нормативно-

правового поля деятельности производителей и дистрибуторов, а не отдельных 

параметров изменения спроса со стороны населения. Эксперты фармацевтической отрасли 

характеризуют текущее экономическое состояние отрасли следующим образом: 

 Финансовое положение фармацевтических компаний и дистрибуторов в целом 

достаточно устойчиво, но в то же время чувствительно к текущему объему оборотных 

средств; 

 Инвестиционные потоки в целом отвечают отраслевым потребностям, однако объемы 

государственного финансирования для фармацевтики недостаточны; 

 Несмотря на наличие в отрасли необходимых ресурсов для производства оригинальных 

лекарственных препаратов и препаратов-дженериков, часть производственных мощностей 

требует модернизации [10, 13]. 

В этой связи рост инвестиций может рассматриваться в качестве одного из наиболее 

важных факторов развития бизнеса и повышения конкурентоспособности компаний. С 

другой стороны, снижение государственного финансирования фармацевтической отрасли 

способно выступать в качестве сдерживающего фактора. 

Последние несколько лет характеризуются увеличением инвестиционной активности 

на российском рынке фармацевтической продукции [13]. Об этом свидетельствует 

увеличение прямых инвестиций от международных игроков фармацевтического бизнеса в 

России в 2006-2016 годах – по подсчётам экспертов они составили 200 миллиардов рублей 

[6]. Данные показатели обусловлены в том числе конкретными мерами по финансовой 

поддержке бизнеса со стороны государства, а также существенными изменениями 

нормативно-правового поля, созданием условий для расширения производства и спроса на 

лекарственные препараты российского происхождения. 

Нормативно-правовое регулирование 

Помимо общих макроэкономических факторов и внутренних ресурсов отрасли 

(микроэкономические факторы) фармацевтический рынок испытывает значительное 

воздействие со стороны нормативно-правового регулирования. Законодательное 

регулирование отрасли охватывает все этапы производственного цикла и дистрибуции: от 

разработки, проведения клинических исследований и регистрации лекарственных 

препаратов до их реализации в розничных аптечных пунктах. В настоящее время можно 

судить о том, что отрасль наиболее заинтересована в улучшении нормативно-правовых 
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аспектов в сфере ценообразования, государственной регистрации лекарственных средств 

и организации государственных закупок, а также в области налогового регулирования. 

Однако «настройка» этих принципиально важных для отрасли областей законодательства 

продолжается с целью обеспечения комплексной защиты интересов фармацевтического 

бизнеса, государства и населения. Как отмечают эксперты, некоторые ключевые правовые 

изменения касаются сегмента ЖНВЛП, в частности, в вопросах локализации производств, 

совершенствования процедуры государственных закупок, контроля за качеством лекарств 

и внедрения обязательной маркировки товаров [10, 20]. 

В данном контексте быстрая адаптация под изменения в отрасли приобретает 

большую значимость для фармацевтического бизнеса. Однако, вследствие нововведений, 

с высокой долей вероятности может проявляться рост производственных расходов и 

необходимость корректировки бизнес-модели. В качестве примера негативного влияния 

на показатели рентабельности производства можно привести сложности, с которыми 

сталкиваются компании, в процессе регистрации и перерегистрации предельных 

отпускных цен на препараты из списка ЖНВЛП. Из событий последних лет стоит 

отметить повышение внимания надзорных органов к качеству рынка лекарственных 

препаратов. Для борьбы с контрафактной продукцией принято решение о внедрении 

системы маркировки лекарственных препаратов, поэтому с 1 января 2020 года данная 

процедура обязательна для всех участников рынка [11]. 

Импортозамещение 

В качестве одного из наиболее эффективных факторов воздействия на экономическую 

безопасность отечественной фарм-промышленности может рассматриваться реализация 

политики импортозамещения. Не вызывает сомнений тот факт, что реализация проектов в 

фармацевтической отрасли в большинстве случаев требует крупных инвестиций и 

сопровождается высокими рисками. По этой причине для отечественных производителей 

достаточно остро сформулирован вопрос о доработке законодательной базы, которая 

способна повысить конкурентоспособность российских препаратов по отношению к 

продукции иностранного происхождения на рынке РФ. Стоит особо отметить, что в 2017 

году происхождение фармацевтической продукции приобрело важное значение для 

получения преференций при участии компании в государственных закупках [8]. Так при 

наличии двух и более заявок на поставку лекарственных препаратов, производимых в 

Евразийском Экономическом Союзе, все заявки от компаний-производителей, которые не 

входят в ЕАЭС, подлежат отклонению. Также был разработан ряд условий, которые 

необходимо соблюсти для отнесения лекарственного препарата к произведённым на 
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территории ЕАЭС. До внесения данных корректировок право получения статуса 

отечественных средств распространялось на все лекарственные препараты, которые были 

зарегистрированы на территории РФ и прошедшие хотя бы одну стадию 

производственного процесса на территории России. 

Реализация политики импортозамещения имеет высокую важность с точки зрения 

стимулирования потребительского спроса на товары отечественного происхождения. 

Несмотря на активную экспансию российского рынка лекарств со стороны крупных 

международных игроков фарм-рынка, на государственном уровне принимаются меры по 

повышению экономической безопасности отрасли. Например, за счёт программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы» акцент 

инвестиционных взаимоотношений смещается в сторону локализации производств, что 

позволяет международным компаниям удерживать свои позиции на российском рынке и в 

то же время транслировать на российский рынок международный опыт и технологии. 

Иностранным компаниям доступны различные стратегии по локализации 

производства лекарственных препаратов в России, вследствие чего число иностранных 

резидентов на территории РФ ежегодно увеличивается. Действующее в России 

законодательство позволяет фармацевтическим компаниям организовать новое 

производство в виде одной из трех форм: 

 организация контрактного производства 

 совместное предприятие с локальным производителем 

 создание собственной производственной площадки: 

 создание (строительство) собственной производственной площадки «с нуля». За время 

реализации программы «ФАРМА 2020» на территории РФ создано более 25 

фармацевтических производств [2, 5]; 

 приобретение уже имеющейся производственной площадки. 

Выбор формы структурирования локализации производств индивидуален и зачастую 

основан на показателях и задачах инвестиционного проекта [4]. 

Заключение 

Подводя итоги, можно судить о том, что при оценке перспектив развития 

фармацевтического рынка России необходимым видится применение комплексного 

подхода к изучению факторов влияния на отрасль. Стремление государства к 

модернизации правового поля рынка, а также к стимулированию роста отечественной 

фарм-промышленности обуславливается не только попыткой достичь оптимального 

соотношения сил между иностранными и местными производителями лекарственных 
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препаратов, но и возможностью оказать позитивное воздействие на бизнес-процессы, 

конкуренцию, привлечь инвестиции и в целом улучшить качество и доступность 

производимых лекарств на территории страны. В то же время, всё более значимой для 

бизнеса становится роль скорости адаптации к изменениям в отрасли и уже может 

рассматриваться не только как конкурентное преимущество, но и зачастую в качестве 

обязательного условия существования компании. Факторы влияния, которые были 

рассмотрены в данной статье, указывают на высокую вероятность новых изменений и 

корректировок в системе российского фармацевтического рынка. В случае, если 

отечественные производители сумеют приспособиться к высокой отраслевой динамике и 

будут готовы к гибкости в принятии ключевых решений, достижение целей 

государственной программы «ФАРМА 2020» в ближайшие годы представляется 

возможным. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования информационных технологий в 

управлении процессом профессиональной адаптации молодых специалистов на 

предприятиях аэрокосмического комплекса. Определяется сущность информационных 

технологий как составляющей адаптационного процесса, обосновывается 

целесообразность внедрения цифровых программ адаптации на предприятиях научно-

промышленной сферы производства. 

Summary. Article is devoted to a problem of use of information technologies in process control 

of professional adaptation of young specialists at the enterprises of a space complex. The entity 
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of information technologies as a component of adaptation process is defined, the expediency of 

implementation of digital programs of adaptation at the enterprises of the scientific and industrial 

sphere of production is proved. 

Ключевые слова: информационные технологии, аэрокосмический комплекс, 

профессиональная адаптация, организация производства, управление человеческими 

ресурсами, социально-экономическая система, производственный процесс. 

Key words: information technologies, space enterprise, professional adaptation, organization of 

production, management of human resources, social and economic system, production. 

Управление профессиональной адаптацией новых сотрудников является одной из 

наиболее актуальных задач современного менеджмента. Для крупных производственных 

организаций, характеризующихся сложной многофункциональной структурой, процесс 

закрепления работников на предприятии, посредством успешной интеграции в трудовой 

коллектив, становится приоритетным направлением деятельности руководства. Это 

связано с тем, что в условиях высокой конкуренции на первый план выходит 

необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов и купирования 

экономических издержек, связанных с дополнительным обучением, выходит на первый 

план в условиях рыночной конкуренции. 

Следуя за все более усложняющийся системой управления человеческими ресурсами 

промышленных предприятий, адаптационный менеджмент сталкивается с рядом ранее 

неформализованных вызовов и препятствий, обусловленных технологическими и 

социально-экономическими изменениями производственной среды, проявляющими себя 

особенно остро в инновационно-индустриальных отраслях. Аэрокосмический комплекс, 

сохраняя свою историческую значимость для российской экономики, явственно 

выделяется в данном сегменте, оставаясь одним из наиболее перспективных кластеров 

отечественной научно-производственной сферы. Аэрокосмическая отрасль выступает в 

качестве важнейшего элемента обеспечения интересов страны в оборонной и военно-

политической сферах и оказывает ключевое влияние на формирование 

машиностроительного комплекса. Основным условием роста эффективности и 

конкурентоспособности предприятий указанной отрасли является развитие ее кадрового 

потенциала [1].   

Также следует отметить, что динамичное развитие и внедрение новых технологий, 

влияние которых существенно повышает роль именно интеллектуального капитала как 

ключевого элемента деятельности предприятия. Повышения стандартов качества 

продукции, обуславливающие необходимость поиска и принятия организационных 
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решений, соответствующих перманентно изменяющейся внешней среде, напрямую 

поспособствовало появлению новых видов хозяйственной деятельности, существующих в 

реалиях постиндустриального общества крепко к ним привязанных[2]. 

Одним из основных критериев оценки эффективности функционирования любой 

социально-экономической системы является анализ ее реакции на изменение внешний 

среды и условий протекания производственного процесса[3]. Система, 

характеризующаяся функциональной гибкостью, высоким уровнем стратегического 

планирования и организационного менеджмента, а также обладающая значительным 

потенциалом и способная этот потенциал реализовывать, как правило, отвечает на 

внешний вызов условно позитивной реакцией, результатом которой становится 

оптимизация экономической деятельности и выход на заданные темпы роста. 

Позитивная реакция на изменения внешней среды невозможна без должного развития 

кадрового потенциала и, соответственно, существенного внимания к реализации основных 

функций управления персоналом организации. Важнейшей из таких функций выступает 

адаптация персонала. Применительно к аэрокосмической отрасли особую актуальность 

принимает акцент именно на адаптации молодых специалистов, имеющих минимальный 

(или не имеющий вообще) опыт трудовой деятельности. Проблема адаптации молодых 

специалистов тесно связана также и с другой важнейшей функцией управления 

персоналом – наймом. 

Высокая эффективность найма и адаптации молодых специалистов аэрокосмической 

отрасли достигается за счет взаимодействия предприятий с вузами. Именно в 

студенческие годы особенно активно происходит формирование ориентации человека на 

конкретную трудовую деятельность. В период обучения в вузе у молодежи формируется 

представление о месте и роли их будущей профессии, о целях профессиональной 

деятельности и способах их достижения, приобретается опыт трудовой деятельности[4]. 

Основными формами взаимодействия предприятий с вузами являются: 

практики  студентов, участие студентов в проектах компаний-работодателей, стажировки 

преподавателей и студентов, выступление практиков с лекциями и мастер-классами, 

участие студентов в профессиональных выставках и конференциях, экскурсии на 

предприятия и др.   

Следует отметить, что инициаторами сотрудничества вузов с предприятиями 

выступают именно высшие учебные заведения, их отдельные структурные подразделения. 

Так, в частности, кафедра «Управление персоналом» МАИ предоставляет студентам 

возможность прохождения практики на предприятиях аэрокосмической отрасли и 
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транспортной отрасли («Сухой», «Туполев», «Ангстрем», «Аэрофлот», «Роскосмос» и 

др.), такая практика проходит в структурах управления персоналом в соответствии с 

профилем подготовки кафедры. На начальном этапе студенты проходят тестирование и 

определяются в отделы и закрепляются за отдельными специалистами, далее, по итогам 

прохождения, могут продолжить последующие практики, написать квалификационную 

работу и получить приглашение работать на предприятии отрасли. Стажировки 

преподавателей и студентов позволяют усилить трудовую активность и снизить 

последующие задачи трудовой адаптации[5]. 

Чтобы обозначить основные проблемы, связанные с профессиональной адаптацией 

молодых специалистов, уместным будет выделить основные черты и особенности, 

характеризующие экономическую деятельность аэрокосмических предприятий: 

 Осуществление многоаспектных функций в условиях высокотехнологичной научно-

производственный среды, что обуславливает необходимость привлечения 

высококвалифицированных сотрудников; 

 Определяющая роль государственных институтов в формировании организационной 

политики предприятия, косвенно влияющая на характер как производственного процесса 

в целом, так и трудовые отношения занятых в нем групп и индивидов; 

 Прямая преемственность моделям и традициям советской космической индустрии, 

влияющая не только на организацию профессиональной деятельности, но и на 

структурные особенности экономического актора, а также на социальное и 

межличностное взаимодействие внутри производственной системы; 

 Бурное развитие научно-технологической сферы, нуждающейся в постоянном 

мониторинге, определяет потребность сотрудников в периодическом повышении личного 

профессионального уровня; 

 Глобализационные процессы, протекающие на фоне неблагоприятной 

внешнеполитической обстановки: с одной стороны, на производственный процесс 

оказывает влияние транснациональное сотрудничество в инновационно-промышленной 

отрасли, с другой – важную роль играет государственный курс на импотрозамещение, 

напрямую касающийся стратегически значимых сегментов российской экономики[6]. 

Вышеперечисленные характеристики демонстрируют необходимость комплексного 

подхода к решению проблем профессиональной адаптации молодых специалистов. 

Возвращаясь к теме взаимосвязи адаптации и найма как функций управления 

персоналом, стоит обратить особое внимание на современные подходы к рекрутингу 

молодых специалистов в производственных организациях. Среди прочих направлений 
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деятельности по привлечению работников, ярко выделяется все более масштабное 

использование информационных технологий, на основе которых создаются программы, 

призванные повысить эффективность процесса кадрового менеджмента. Помимо 

распространенной практики интернет-поиска кандидатов на должность, широкое 

применение получили также процесс удаленной оценки потенциальных сотрудников и 

формирование автоматизированных баз данных. Несмотря на ряд сложностей, связанных 

с внедрением информационных технологий в Российской Федерации, – особенно в 

области управления предприятиями государственной либо смешанной форм 

собственности – существует немало исследований, подтверждающих успехи 

использования программно-автоматизированных средств в области оптимизации кадровой 

политики. Наработки в данной сфере экстраполировать на процесс управления адаптацией 

молодых специалистов. 

Следует также отметить растущую востребованность перехода российских компаний 

на отечественное программное обеспечение, в рамках процесса импортозамещения [7]. 

Проблема импортозамещения, то есть замены на российском рынке товаров иностранного 

производства отечественными, не является новой и периодически поднимается, в том 

числе и руководством страны. В настоящее время, по оценкам правительства, доля 

импорта в различных отраслях экономики крайне высока[8]. Внедрение информационных 

технологий отечественного производства в наиболее значимые сегменты российской 

экономики является сегодня приоритетной задачей, так как, помимо повышения 

эффективности производственной деятельности конкретных организаций, оно становится 

важным элементом создания и поддержания инфраструктуры импортозамещения, как 

стратегии экономического развития. 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 [9]. 

Эффективная адаптация персонала требует разработки и реализации 

соответствующей программы. Не смотря на то, что программу адаптации персонала 

можно представить в качестве усредненного и унифицированного документа, 

исключительно как абстрактную проекцию гипотетической модели, не учитывающий 
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определяющие особенности конкретной социально-экономической единицы, имеет смысл 

обозначить схематически данную структуру (рисунок 1). 

 

Согласно данной модели, наиболее оптимальным элементом, подходящем процессу 

цифровизации, представляется информационный уровень структуры профессиональной 

адаптации. Задача формирования данного программного сегмента не представляет собой 

трудоемкого процесса, являясь, по сути, архивацией относительно небольшого объема 

данных, содержащих в себе, преимущественно, ознакомительную информацию о 

деятельности организации и основных профессиональных функциях потенциального 

сотрудника. Целью оператора в приводимом примере является максимальная унификация 

информации, что также не представляет сложности, так как на первом этапе отсутствует 

необходимость актуализации структурного уровня с личностными характеристиками 

кандидата. 

Значительно более сложным для формализации является организационный уровень 

приведенной структуры. Практика наставничества, предшествующая интеграции 

специалиста в профессиональную деятельность, была и остается ключевым элементом 

адаптационного процесса. Тем не менее, стандартные проблемы наставничества остаются 

прежними – временные издержки на работу с новыми работниками, которые прямо и 
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косвенно влияют на производственный процесс в целом. Решением подобной проблемы 

может стать применение системы электронного наставничества, которая, начиная с 2016 

года, успешно применяется в ряде организаций государственной службы Российской 

Федерации[10]. Электронное наставничество базируется на механизмах интерактивного 

обучения, позволяя купировать затраты на коммуникацию консультанта и нового 

сотрудника. 

Фундаментом системы электронного наставничества служит применение механизмов 

сетевого обучения, подразумевающее формирование специальных информационных 

курсов, позволяющих молодому специалисту не только ускорить процесс личной 

адаптации в организации, но и усовершенствовать собственные базовые компетенции. 

Основным преимуществом подобных инновационных разработок является их 

эффективность и простота в использовании, так как работа с программами электронного 

наставничества подразумевает мобильность и оптимизацию адаптационного процесса как 

такового. В свою очередь, для менеджеров кадровых служб внедрение инструментов 

электронного наставничества означает приобретение расширенных возможностей 

контроля и мониторинга организационного этапа адаптации сотрудника. 

Потенциал программ электронного наставничества определяется рядом характерных 

признаков, к которым, помимо перечисленных выше, принято относить: 

 Гибкость процесса обучения, обусловленная возможностью удаленного использования 

программ; 

 Сокращение временных издержек, за счёт оптимизации процесса прохождения 

организационного уровня адаптации специалистом; 

 Возможность использования, как в контексте трудовой деятельности, так и вне её; 

 Совершенствование механизмов обратной связи; 

 Применение не только в процессе адаптации, но и с целью дополнительного обучения и 

повышения квалификации. 

Наиболее сложным для актуализации с помощью информационных систем 

представляется социально-психологический уровень профессиональной адаптации 

сотрудника. Проводимые исследования в данном вопросе посвящены, по большей части, 

использованию цифровых технологий в процессе социальной адаптации и, так как речь 

идет о молодых специалистах, то есть индивидах, прошедших процесс первичной 

социализации, подобные направления нельзя считать релевантными в данном вопросе. 

Разумеется, полностью исключить личное взаимодействие работника с внутренней средой 
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организации невозможно. Тем не менее, некоторые современные практики использования 

информационных технологий тесно связаны с проблематикой адаптационного процесса. 

К подобным практикам можно отнести психологическое тестирование, широко 

применяемое при приеме на работу рядом государственных и коммерческих организаций. 

Унификация таких программ и их распространение на каждого нового сотрудника вряд ли 

можно считать полезным для предприятий аэрокосмического комплекса, так как 

масштабное внедрение данных механизмов может привести к излишней бюрократизации 

процесса подбора кадров и неоправданным финансовым издержкам. В то же время, 

программы социально-психологической адаптации, разработанные для применения к 

управленческому персоналу в индивидуальном порядке, положительно зарекомендовали 

себя в качестве инструмента повышения эффективности управления человеческими 

ресурсами. Разработка индивидуальных информационных программ характеризуется 

повышенной сложностью и требует значительных затрат, поэтому их внедрение должно 

представлять собой согласованный и четко структурированный процесс. 
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Аннотация. Высокий уровень социально-экономического развития агропромышленного 

комплекса региона во многом гарантирует  бесперебойное обеспечение населения  

качественными продуктами питания, что само по себе создает благоприятные условия для 

роста благосостояния граждан, увеличения продолжительности жизни и улучшения 

демографической ситуации в стране. Гармоничное развитие многоаспектной сферы 

агропромышленного комплекса способствует обеспечению продовольственной и 

национальной безопасности России. Авторами статьи рассмотрены проблемы и 

перспективы совершенствования механизмов государственной поддержки  субъектов 
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аграрного предпринимательства, а так же способы развития сельских территорий, 

нацеленные на повышение привлекательности агробизнеса. 

Summary. The high level of socio-economic development of the agro-industrial complex of the 

region largely guarantees uninterrupted provision of the population with quality food, which in 

itself creates favorable conditions for the growth of welfare of citizens, increasing life 

expectancy and improving the demographic situation in the country. The harmonious 

development of the multidimensional sphere of the agro-industrial complex contributes to the 

food and national security of Russia. The authors of the article consider the problems and 

prospects of improving the mechanisms of state support for agricultural businesses, as well as 

ways of rural development aimed at increasing the attractiveness of agribusiness. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, агробизнес, сельское хозяйство, 

переработка сельхозпродукции,  уровень социально-экономического развития, 

продовольственная безопасность. 

Key words: agro-industrial complex, agribusiness, agriculture, processing of agricultural 

products, the level of socio-economic development, food security. 

Агропромышленный комплекс (АПК) является системообразующим звеном 

экономической системы как страны в целом, так и Пензенского региона в частности, 

поскольку именно уровень развития сельского хозяйства и отрасли переработки 

сельхозпродукции формирует продовольственный рынок региона, обеспечивает 

продовольственную безопасность государства, что, безусловно,  является важной и 

ответственной задачей в условиях внешнеэкономического давления на Российскую 

Федерацию со стороны ряда западных стран. 

Актуальность принципиальных изменений в отечественном АПК, ориентирование его 

на решение проблемы обеспечения граждан качественным продовольствием по 

доступным ценам, ликвидацию зависимости страны от импортных продуктов питания – 

была подтверждена Правительством РФ и лично Президентом еще в 2010 году[11]. 

Введение США и странами Евросоюза экономических санкций и ограничений в 2014 году 

против России поспособствовало усилению государственного внимания социально-

экономическому развитию сельскохозяйственной отрасли, что нашло свое отражение в 

следующих основополагающих документах: Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» [12], Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» [6], «Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации» [11]. Правительство 

Пензенской области, следуя современным тенденциям, так же проявило активность в 
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вопросе поддержки и развития сельского хозяйства региона, разработав  программу 

“Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 – 2022 годы” [7]  и 

«Проект стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 

года» [9]. 

Анализ  уровня социально-экономического развития агробизнеса региона принято 

начинать с оценки динамики (рисунок 1) совокупного валового регионального продукта 

(ВРП) и объема производства сельскохозяйственной продукции (СХП). Необходимо 

отметить, что за последние десять лет объем ВРП Пензенского региона вырос с 119,1 

млрд. руб. в 2007 году до 338,59 млрд. руб. в 2017 [3,4] при среднегодовом темпе 104-

105% [9], а доля сельхозпродукции в ВРП увеличилась с 12% в 2007 году до 14% в 2017 

[3,98]. Конечно столь скромные экономические результаты Пензенской области (по 

объему ВРП регион занимает 9-е место в Приволжском федеральном округе и лишь 47-е 

место в списке субъектов Российской Федерации [9]) свидетельствуют о существенных 

проблемах не только в агропромышленном комплексе, но и в экономике области в целом. 

 

Положительная динамика стоимостных показателей, оценивающих объемы 

производства сельхозпродукции (рисунок 1), сама по себе не свидетельствует о 

благоприятных условиях ведения агробизнеса, так как в течение анализируемого периода 

в стране наблюдался существенный рост цен, а значит говорить о росте объемов 

производства в отрасли в 5 раз к 2017 году относительно 2007 года – не  корректно.  В 

целях повышения достоверности оценки динамики изменений в АПК Пензенского 

региона, предлагаем рассмотреть ряд показателей, представленных в таблицах 1 и 2. 
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По данным  Правительства Пензенской области региональные аграрии в 2018 году 

собрали: 1,8 млн.т. зерна; 1,75 млн.т. сахарной свеклы; более 400 тыс.т. картофеля, 400 

тыс.т. подсолнечника, 100 тыс.т. кукурузы, 105 тыс.т. овощей и 33 тыс. т. плодово-

ягодных культур [2,4]. Собранный урожай позволит в полной мере обеспечить население 

Пензенской области основными продуктами питания, а региональный сектор 

животноводство –   необходимыми кормами. 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
159 

 

По данным территориальной службы статистики [32] в Пензенской области в течение 

временного периода  январь-ноябрь 2018 года наблюдалась положительная тенденция по 

увеличению объемов производства мяса. В анализируемом периоде валовый объем 

производства мяса в Пензенском регионе составил 322,34 тыс.тонн (в живом весе), что на 

11,2% превышает показатель аналогичного периода в 2017 году, в том числе производство 

мясо птицы – 228,4 тыс.тонн., рост данного показателя оценивается в +21,9% 

относительно данных 2017 года  [3], таким образом,  доля мяса птицы в общем объеме 

производства составляет порядка 70%, это свидетельствует о некотором дисбалансе в 

животноводстве региона, что во многом определяется  сформировавшимся уровнем 

рентабельности в отрасли: средняя рентабельность животноводства – 15%, птицеводства – 

20%, свиноводства – 9% [4], для сравнения рентабельность растениеводства составляет в 

среднем 24% [8]. 

Критериями, характеризующими не совсем благополучное положение дел в 

животноводстве Пензенской области, являются снижение валового надоя молока на 

17,1%  (с 411,1 тыс. тонн в 2012 году до 341,03 в 2018 году) [3,4] и уменьшение объема 

производства яиц на 32% (с 369 млн. шт. в  2012 году, до 251,3 млн. штук в 2018 году) 

[3,4]. 

Оценка уровня развития агробизнеса Пензенской области включает в себя 

исследование сельхозпроизводства региона по  формам собственности и видам 

сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК. Показатели объемов 

производства сельхозпродукции по категориям сельхозпроизводителей  представлены в 

таблице 3. Анализ данных показателей свидетельствует, что в регионе существенный 

вклад в производство сельскохозяйственной продукции вносят  крупные организации и 

предприятия АПК, обладающие  инвестиционными возможностями для создания 

собственного высокотехнологичного  комплекса для надлежащего хранения и 

транспортировки выращенной сельхозпродукции, а так же ее переработки. Помимо этого, 

крупным предприятиям АПК легче договориться с  ритейлерами о каналах сбыта 

продукции через торговые сети, которые практически, на сегодняшний день, не 

открывают свои двери для фермерской продукции. 
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Экономическое развитие АПК региона неразрывно связано с решением кадрового 

вопроса на сельских территориях. По данным Росстата Пензенской области [3] в 

настоящее время в регионе проживает 1317535 человек, при этом 30,7% – составляют 

сельские жители (412 тыс. чел.); численность трудовых ресурсов региона оценивается в 

738 тыс.чел., из них порядка 70 тыс.чел. заняты в сфере сельского хозяйства [3,9]. В целом 

демографическая ситуация в Пензенской области не является критической: средний 

возраст составляет 42 года, лица трудоспособного возраста – 55% от общей численности 

населения, лица достигшие пенсионного возраста – 28,5% [3,9], однако демография 

сельских территорий региона на сегодняшний сложилась такова, что в некоторых районах 

каждый второй житель – это лицо пенсионного или предпенсионного возраста [5]. 

Тревожные демографические процессы, связанные с  естественной убылью сельского 

население на 14-20% в течение ряда последних лет (в Вадинском, Пачелмском, 

Белинском, Земетчинском, Камешкирском, Никольском, Наровчатском, Неверкинском, 

Сердобском и Тамалинском районах) [9], свидетельствуют о серьезных социально-

экономических проблемах в Пензенской области. В таких условиях возникает вопрос: кто 

должен развивать сельское хозяйство и решать проблемы АПК региона? 

На уровне Правительства Пензенской области совместно с региональным отделением 

Министерства труда, соцзащиты и демографии, а так же Министерством сельского 

хозяйства разработана программа «Содействие занятости населения в Пензенской 
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области» [4,5], в которой определены цели и задачи преодоления негативных тенденций в 

демографической ситуации на селе. Однако говорить о привлечении молодежи, 

высококвалифицированной рабочей силы и дополнительных трудовых ресурсов из 

соседних регионов, без выполнения колоссальной по своим масштабам предварительной 

работы, нацеленной на развитие инфраструктуры сельских территорий и улучшения 

социального обслуживания жителей сельской местности – является пустым занятием. 

Социально-экономический эффект и реальный экономический рост в АПК региона 

будет достигнут только после решения инфраструктурных и институциональных проблем 

отрасли, повышения престижа агробизнеса и «труда на земле». Одним из основных 

показателей, характеризующим экономическую выгоду от работы в сельхозпроизводстве, 

является уровень средней заработной платы. Динамика данного показателя по экономике 

региона в целом, так и в сельском хозяйстве Пензенской области отражена на рисунке 2. 

 

Анализируя изменение средней заработной платы (рисунок 2) можно сделать 

следующий вывод: в целом динамика положительная, однако средний темп ежегодного 

роста (+5,5%) является явно недостаточным, лишь покрывает уровень инфляции. При 

этом необходимо подчеркнуть, что по уровню средней заработной платы в 2018 

году  Пензенская область находится на 65 месте среди других регионов 

России,  региональная средняя заработная плата составляет всего лишь 61% от средней 

зарплаты по стране (средняя заработная плата в 2018 году в России по официальным 

данным Росстата составила 43381 руб.) [10]. В отрасли сельского хозяйства Пензенского 

региона в 2018 году отрыв от среднероссийского уровня средней зарплаты практически 

отсутствует, так как по данным Росстата агробизнес со своим среднем уровнем 
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заработной оплаты в  размере 22 882 руб. находится в списке низкооплачиваемых 

отраслей. 

Таким образом, низкий уровень оплаты труда в растениеводстве и животноводстве, 

является не только проблемой Пензенской области (региона), но  и больным вопросом для 

всего российского АПК. Совершенно ясно, что рассуждать на самом высоком 

государственном уровне о необходимости наращивать объемы производства в сельском 

хозяйстве; о потребности реализовывать госпрограмму импортозамещения в пищевой 

промышленности и ориентировать отечественных сельхозпроизводителей и 

переработчиков сельхозпродукции на экспорт российской продукции; о необходимости 

работать в сфере обеспечения продовольственной безопасности страны и т.д.  – все это по 

своей сути, без повышения личной заинтересованности работников сельхозорганизаций и 

предприятий АПК, выглядит простой формой агитации. 

Процесс оптимизации числа больниц и поликлиник, закрытие малокомплектных школ 

и детских садиков, отсутствие или нахождение в плачевном состоянии автомобильных 

дорог – все это по своей совокупности свидетельствует, что темпы развития сельских 

территорий существенно отстают от изменений в инфраструктуре областного центра. 

К сложной социально-экономической обстановке в АПК региона добавляются 

специфические условия работы отечественных сельхозпроизводителей, 

характеризующиеся очень низким (по сравнению с западными странами) уровнем 

технической оснащенности труда. По данным Росстата, количество сельскохозяйственных 

тракторов и уборочной техники в России сократилось в 6-7раз за последние двадцать лет, 

на 1000 га пашни приходится в среднем 2 трактора и 1,5 комбайна (для сравнения  в 

Канаде  16 тракторов и 7 комбайнов, а в Германии – 65 тракторов и 11 комбайнов) [1]. 

При этом доля используемых в АПК тракторов с вышедшим сроком эксплуатации 

составляет порядка 60%, зерноуборочных комбайнов – 45%, кормоуборочной техники – 

43%, а общий дефицит сельскохозяйственной техники по аграрным организациям и 

предприятиям  оценивается в 40% [1]. 

По данным, опубликованным 16 апреля 2018 года на официальном сайте 

Правительства Пензенской области [4], у сельхозпроизводителей региона в наличии 

имеются: 5304 тракторов, 2069 грузовых автомобилей, 2702 культиватора, 274 

комбинированных агрегатов, 2240 сеялок, 191 посевных комплексов, 850 дисковых борон, 

399 разбрасывателей минеральных удобрений. Отметим, что это сельхозтехника всего 

АПК региона, работающая на 1391,2 тыс. га посевных площадей [4]. 
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Работу аграриев в таких условиях конечно нельзя назвать легкой. Низкий уровень 

энергообеспеченности сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств 

(средний показатель в 2017 году составлял 149,4 л.с. на 100 га посевных площадей, для 

сравнения в 1990 году – 360 л.с. на 100 га [1]) не позволяет повысить производительность 

труда в АПК  и приводит к потере  части урожая на этапе его уборки. По оценкам 

экспертов, ежегодные потери урожая из-за нехватки исправной сельскохозяйственной 

техники, составляют 15-20% [1]. 

Еще одним фактором, сдерживающим экономический рост в сельском хозяйстве, 

является недостаток высококачественного посевного материала. В 2016 году Президент 

РФ Путин В.В., среди мер развития российского АПК, особо выделил решение задачи 

преодоления импортозависимости в семенном фонде аграриев [8]. На сегодняшний день 

сложилась ситуация, когда доля используемых импортных семян  в общем объеме посевов 

составляет от 20% до 80% в зависимости от сельхозпродукции [8] 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, только при выращивании 

зерновых культур наблюдается почти 100% обеспеченность российскими семенами, доля 

сортов иностранной селекции в этом секторе не превышает 1-1,5%,  в критическом 

положение находится производство сахарной свеклы (доля импортных семян составляет 

93%), немного лучше ситуация с соей, подсолнечником и кукурузой  (доля импорта – 

74%,71,5% и 77%, соответственно) [1, 8]. 

Пензенские аграрии отчитались перед Губернатором области Белозерцевым А.И., что 

при подготовке к весеннему севу 2019 года, обеспеченность семенным материалом 

зерновых культур составляет 115% [4], по остальным показателям, к сожалению, успехов 

нет. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие АПК Пензенской 

области на 2014-2020 годы» [7] были разработаны и частично реализованы мероприятия, 

нацеленные на преодоление застоя в отрасли животноводства и наращивание объемов 

производства мяса и мясной продукции в регионе; на обновление технической базы 

предприятий АПК; на внедрение в отрасль новых технологий по производству, хранению 

и переработке сельхозпродукции. Государственное финансирование, бюджетные 

ассигнования на реализацию данной программы заложены в размере 36,377 млрд руб. 

Объем финансирования по подпрограммам представлен в таблице 4. 
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В качестве основных результатов реализации программы развития АПК региона 

указано, что средний индекс прироста производства сельхозпродукции должен составить 

порядка 20%, индекс производства продуктов питания в системе переработки 

сельхозпродукции  –  135%, индекс роста объема инвестиций в АПК – 140%, 

средний  уровень рентабельности в отрасли должен быть не менее 15% [7].  Достижение 

запланированных показателей позволит не только обеспечить жителей Пензенской 

области основными продуктами питания высокого качества по доступным ценам, но и 

увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции на продовольственные рынки 

соседних регионов, крупных российский мегаполисов, а так же позволит выйти 

пензенским производителям на внешний зарубежные рынки. 

Будут ли реализованы столь амбициозные планы Правительства Пензенской области 

и региональных аграриев – покажет время. 
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Аннотация. В статье при исследовании процесса аутсорсинга трудовых ресурсов 

предприятия предложен пакет концептуальных моделей: общей, базово-уровневой и 

модификацонной, который в дальнейшем позволит создать прикладную систему знаний, 

основная цель которой предоставление нужной информации нужным людям и в нужное 

время. Данное моделирование является базисом для дальнейшего моделирования для 

создания и развития сбалансированной системы распределения трудовых ресурсов в 

компании. В статье аутсорсинг представлен как процесс динамический, состоящий из 

нескольких стадий жизненного цикла отдельных процессов, для которых требуются 

соответствующие рангу трудовые ресурсы. 

Summary. In the article in the study of the process of outsourcing of labor resources of the 

enterprise a package of conceptual models is proposed: General, basic-level and modificational, 

which will further allow to create an applied system of knowledge, the main purpose of which is 

to provide the necessary information to the right people at the right time. This modeling is the 
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basis for further modeling for the creation and development of a balanced system of distribution 

of labor resources in the company. The article presents outsourcing as a dynamic process 

consisting of several stages of the life cycle of individual processes that require the appropriate 

rank of human resources. 

Ключевые слова: аутсорсинг бизнес-процессов, концептуальное моделирование, 

интеллектуальная система знаний, аутсорсинг на предприятии. 

Key words: оutsourcing of business processes, conceptual modeling, intellectual knowledge 

system, outsourcing in the enterprise. 

Актуальное направление управленческой практики- разработка плана по оптимизации 

и повышению эффективности распределения трудовых ресурсов c применением 

аутсорсинга [1] с целью повышения конкурентоспособности предприятия на рынке услуг 

по обслуживанию зданий и сооружений. 

О важности и актуальности подобных решений говорится в таких исследованиях 

отечественных и зарубежных авторов, как: Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: 

высокие технологии менеджмента, Бережнов Г.В. Интернализация и экстернализация как 

инструменты повышения конкурентоспособности бизнеса / Г.В. Бережнов, Йооп Д. 

Схааке Аутсорсинг в развитых странах Европы / Йооп Д. Схааке // Проблемы теории и 

практики управления. 

Для эффективного распределения трудовых ресурсов компании требуются 

современные базы и банки знаний для создания интеллектуальной информационной 

системы управления аутсорсинга отдела продаж. Эффективное управление бизнес-

процессами требует разработки и применения инновационной стратегии и необходимости 

развития интеллектуальных информационных технологий на всех уровнях управления в 

специализированных бизнес-процессах. Для этого на предприятии необходимо изменять 

свое поведение и своевременно реагировать на влияние внешней среды, появление новых 

знаний, предложений и технологий. 

Для создания инновационной системы сбалансированного распределения трудовых 

ресурсов на предприятии необходимо разрабатывать и реализовывать процедуры 

активного обмена знаниями и систематическое управление бизнес-процессами. Знания – 

это совокупность структурированного и систематизированного опыта, технологий, 

контекстуальной информации. Чтобы ими оперативно пользоваться необходимо создание 

структурированной системы управления знаниями, весь процесс которой начинается с 

концептуального моделирования, что и положено в основу данной статьи. В статье 

предложен пакет концептуальных моделей: общей, базово-уровневой и модификацонной, 
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который в дальнейшем позволит создать прикладную систему знаний, основная цель 

которой предоставление нужной информации нужным людям и в нужное время, что 

приведет к повышению конкурентоспособности и увеличению прибыли. 

1. Общая концептуальная модель аутсорсинга бизнес-процессов 

Аутсорсинг – повышение эффективности предприятия или его функций 

операционной деятельности, путем использования внешнего источника или ресурса, за 

счет передачи компании-контрагенту части непрофильных процессов или видов 

предпринимательской деятельности, на основе договорных отношений, направленных на 

оптимизацию затрат компании с целью минимизации издержек, организации 

бесперебойной работы отдельных систем и передачи не профильных процессов, 

«компании-профессионалу», в передаваемых на аутсорсинг трудовых ресурсах на рынке 

услуг по обслуживанию зданий и сооружений и в конечном итоге повышения 

конкурентоспособности предприятия [2,3]. 

2. Базово-уровневая концептуальная модель аутсорсинга трудовых ресурсов 

предприятия 

Аутсорсинг- это динамический, т.е. имеющий несколько режимов жизненного цикла 

процесс (анализ, подготовка, функционирование, развитие, 

замена/отирание).  Распределенность его функционирования характеризуется 

неодинаковыми мгновенными значениями параметров процесса и его фазами в различных 

точках пространства. 

    Аутсорсинг-выполняет следующие функции: 

1.      Аутсорсинг части трудовых ресурсов для выполнения отдельных функций 

бизнес-процесса (поиск клиентов, ведение переговоров); 

2.      Высвобождение внутренних трудовых ресурсов компании, путем передачи 

функции компании-аутсорсеру; 

3.      Аутсорсинг ориентированный на специфический сегмент покупателей; 

4.      Аутсорсинг ориентированный на определённый продукт; 

5.      Сокращение издержек, путем оптимизации расходов на ФОТ и другие статьи 

расходов, связанные с работой персонала, за счет сокращения штата и трансформации 

постоянных издержек в переменные; 

6.      Предоставление услуг внутреннему потребителю (сотрудникам) наилучшего 

качества, путем передачи функций компании профессионалу в своей сфере деятельности; 

7.      IT-аутсорсинг. Информационные системы компании и обязанности по их 

обслуживанию предаются организациям, занимающимся аппаратной и программной 
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поддержкой, путем передачи компании-контрагенту специфических непрофильных 

бизнес-процессов по обслуживанию зданий и сооружений на основе договорных 

отношений, направленных на минимизацию затрат компании с целью организации 

бесперебойной работы отдельных систем и повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

3. Модификационная концептуальная модель аутсорсинга бизнес-процессов по 

обслуживанию зданий и сооружений 

Аутсорсинг – это процесс динамический, состоящий из нескольких стадий 

жизненного цикла отдельных процессов, для которых требуются соответствующие рангу 

трудовые ресурсы (анализ, подготовка, функционирование, развитие, замена, передача и 

др.).  Приоритетность функций, их необходимость к реализации определяется на этапе 

анализа, направленного на выявление наиболее специфического несовершенного процесса 

с точки зрения оптимального распределения трудовых ресурсов на предприятии, с целью 

оптимизации и повышения эффективности деятельности предприятия в целом [2,3]. 

Выводы по работе 

Перевод отдела продаж на аутсорсинговую систему работы необходим для 

повышения эффективности следующих функций предприятия: 

1. Аутсорсинг посреднических бизнес-процессов, например, таких как поиск клиентов 

(постоянных и корпоративных) на взаимовыгодных условиях; 

2. Передача специфических, второстепенных функций компании аутсорсеру с целью 

сокращения издержек; 

3. Аутсорсинг, ориентированный на определенный продукт, технологию, на 

специфический сегмент рынка, покупателя, конкурента, партнера и т.д. 

4. Предоставление некоторых услуг внутреннему потребителю (сотрудникам) наилучшего 

качества, путем передачи части функций компании профессионалу в определенной сфере 

деятельности; 

5. IT-аутсорсинг, путем передачи некоторых функций информационной системы 

организациям, которые занимаются технической и программной поддержкой. 

В результате повышается эффективность поиска клиентов, путем передачи 

обязанностей по выполнению определенных этапов продаж специализированным 

компаниям, профессионально занимающимся «холодным обзвоном». Для максимизации 

эффекта повышения эффективности необходимо совместно с компанией-контрагентом 

разработать скрипт и технологию продаж, на основе имеющегося у предприятия опыта и 

специфики сферы обслуживания зданий и сооружений с целью достижения необходимого 
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результата в кратчайшие сроки и с минимальными издержками. Сокращаются издержки 

на обслуживание и содержание трудовых ресурсов, путем оптимизации по 

количественному признаку штата отдела продаж. На основе проведенного в будующем 

анализа, будет определен этап и количество человек, подлежащих оптимизации, 

направленной на повышение эффективности работы, как отдела продаж, так и 

предприятия в целом, с целью повышения его конкурентоспособности на рынке 

обслуживания зданий и сооружений, фокусировании предприятия на профильной 

деятельности предприятия. 
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Аннотация. Проблемы восстановления и развития отечественного АПК привлекают 

самое пристальное внимание теоретиков и практиков. В результате реформ 

сельскохозяйственное производство оказалось отброшено назад: стартовый потенциал его 

развития, доставшийся в наследство от плановой экономики, не просто не был реализован, 

но фактически был утерян. 

Разрушенные система сельскохозяйственного производства и инфраструктура АПК 

привели к созданию многочисленных посреднических образований, снижающих 

эффективность и конкурентоспособность производителей сельскохозяйственной 

продукции. Меры государственной поддержки сельхозпроизводителей во многом не 

учитывают системного характера АПК и его взаимосвязей с другими отраслями 

народного хозяйства, приводят к противоречивым результатам, являются недостаточными 

и малоэффективными. Все это стимулирует научный и практический поиск новых 

механизмов функционирования предприятий АПК, которые смогли бы обеспечить их 

устойчивое развитие на основе процессов самоорганизации. 

В данной статье изложены методические подходы продвижения инвестиционных 

возможностей и проектов региона республики Коми в России. 

Предложено создание в структуре Минсельхоза региона специализированной 

структуры и создания в ней отдела (или лаборатории) по проблемам управления сельским 

хозяйством в регионе, который должен координировать и сотрудничать на хоздоговорной 
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основе с коллективом ученых по организации и внедрению высокоэффективных 

технологий производства сельскохозяйственной продукции. Это обеспечит 

объединенному коллективу ученых разработку организационно-правовых актов по 

созданию в пилотном регионе трехуровневой ИСУ развитием сельского хозяйства и 

подготовку схемы организации разработки и опытного внедрения эффективных методов 

управления инновационным развитием АПК. 

Summary. The problems of renewal and development of home АПК attract the most intent 

attention of theorists and practical workers. As a result of reforms an agricultural production 

appeared thrown back: the starting potential of his development, reached in an inheritance from 

plan economy, not simply was not realized, but was actually lost. 

The destroyed agricultural production system and the infrastructure of the agroindustrial 

complex led to the creation of numerous intermediary entities that reduce the efficiency and 

competitiveness of agricultural producers. Measures of state support for agricultural producers in 

many respects do not take into account the systemic nature of the agro-industrial complex and its 

interrelations with other sectors of the national economy, lead to contradictory results, are 

insufficient and ineffective. All this stimulates the scientific and practical search for new 

mechanisms for the functioning of agricultural enterprises that could ensure their sustainable 

development based on self-organization processes. 

This article outlines the methodological approaches to the promotion of investment 

opportunities and projects in the region of the Komi Republic in Russia. 

It was proposed to create in the Ministry of Agriculture of the region a specialized structure 

and create a department (or laboratory) in it for agricultural management in the region, which 

should coordinate and cooperate on a contractual basis with a team of scientists on the 

organization and implementation of highly efficient technologies for the production of 

agricultural products. This will ensure for the joint team of scientists the development of 

organizational and legal acts on the creation in the pilot region of a three-tier MIS for 

agricultural development and the preparation of a scheme for organizing the development and 

pilot implementation of effective methods of managing the innovative development of the agro-

industrial complex. 

Ключевые слова: инвестиции, инновационная деятельность, территориальные 

агрохозяйственные системы, агропромышленный комплекс. 

Key words: investment, innovation, territorial agro-economic systems, agro-industrial complex. 

Введение 
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Для современной экономики инновационная деятельность выступает в роли 

необходимого условия развития абсолютно любой отрасли и, даже сельского хозяйства. 

При этом, для инновационного развития регионального сельского хозяйства, в частности в 

условиях северных регионов нашей страны, где ярко выражена сырьевая специализация 

экономики, к которым и относится Республика Коми, требуется поддержка со стороны 

государства, которая должна происходить на основе стратегического планирования. 

Итоговой целью по реализации данной стратегии должно стать не только количественные, 

но и качественное преобразование сельского хозяйства в регионе. Именно поэтому 

стратегия инновационного развития регионального сельского хозяйства должна как 

можно больше брать во внимание природные, историко-культурные, демографические и 

другие особенности региона, характер инфраструктуры и т.п. 

В общем видении, реализация стратегии инновационного развития регионального 

сельского хозяйства должна создать такие условия, в которых происходило бы гибкое 

развитие по своим организационным и технологическим схемам, по максиму 

ориентированное на потребности региона и современное требование ведения 

сельскохозяйственной деятельности аграрного промышленного комплекса. Разработка 

данной стратегии является актуальной для любого региона России и, в том числе для 

Республики Коми. 

Проблемы по восстановлению и развитию аграрного промышленного комплекса 

России  привлекли пристальное внимание теоретиков и практиков. В результате 

проведенных реформ сельскохозяйственное производство не вышло на передовой 

уровень, а наоборот оказалось отброшено назад, так стартовый потенциал его развития, 

который перешел от плановой экономики, не реализовался и фактически утерялся. 

В результате разрушения систем сельскохозяйственного производства и 

инфраструктуры аграрного промышленного комплекса создались многочисленные 

образования посредников, которые снижают конкурентоспособность и эффективность 

производителей данной продукции. Меры, которые производит государство по поддержке 

сельскохозяйственного производства, в большей степени не учитывают системный 

характер аграрного промышленного комплекса и его взаимосвязь с иными отраслями 

народного хозяйства и, поэтому,  они являются малоэффективными и недостаточными. 

Все это является стимулированием научного и практического поиска новых механизмов 

деятельности предприятий аграрного промышленного комплекса, которые обеспечили бы 

на основе процессов самоорганизации их устойчивое развитие. 

Цель исследования 
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Разработать методические подходы продвижения инвестиционных проектов и 

возможностей для российского региона Республики Коми. 

Материал и методы исследования 

Объект исследования нашей работы заключается в процессе продвижения 

инвестиционных проектов и возможностей для российского региона Республики Коми. 

Предмет исследования данной работы заключается в методических подходах 

продвижения инвестиционных проектов и возможностей региона Республики Коми. 

При выполнении исследования мы  воспользовались следующими общенаучными 

методами: анализа и синтеза имеющейся экономической информации исследуемой 

проблемы, дедукцией и индукцией сравнения, а также, применили такие основные 

методы, как абстрагирование, моделирование, анализ, корреляционно-регрессивный 

анализ, синтез, «портфельный» подход. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В антикризисных программах Германии, США, КНР, Франции, Великобритании и 

некоторых других стран является общим объединение ряда предшествующих 

преобразований денсосигнаций, т.е. таких признаков, благодаря которым можно провести 

реконструкцию условий метаморфизма, а одним из главных признаков является – 

усиление роли государства в сфере по реализации и внедрению инноваций. 

Такую же систему можно увидеть и в России, но не для аграрного промышленного 

комплекса. Мультиплицирующий потенциал АПК не принимается государством в полной 

мере. Планируется провести активизацию потенциала аграрного промышленного 

комплекса по ходу эволюции очередного цикла региональной экономики. Таким образом, 

нам видится то, что реализация инновационного и технологического прорыва в развитии 

региональных агропромышленных систем в качестве вектора развития территориальной 

экономики позволит изменить ее качество и сформирует новые «точки роста» [10, c. 54]. 

А вот результат трансформации будет зависеть от того, как получиться развернуть 

волну экономического цикла и осуществить идеи модернизации. Процессы, которые 

происходят на практике, являются неоднозначными, потому что коммуникативная связь 

одновременно происходящих циклов реализуется сразу в нескольких сферах деятельности 

и функциональных проекциях. 

Тип коммуникативной связи экономических циклов можно определить  при помощи 

группировки факторов, которые обуславливают возникновение цикличности в 

экономическом развитии региональных агрохозяйственных систем (рис. 1). 
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Государственный механизм по регулированию развития региональных 

агрохозяйственных систем направлен на то, чтобы реализовать меры противостояния 

негативным факторам циклической динамики, скорректировав, а иногда и изменив ее в 

условиях наблюдаемой тенденции по ускорению трансформаций экономики. Исходя из 

этого, предположим то, что в соответствии со значением и ролью интеграционных 

процессов в аграрном промышленном комплексе, региональные агрохозяйственные 

системы являются элементом, который ускоряет  развитие региональной экономики, а 

также являясь неотъемлемой частью механизма эволюции экономической системы, 

создадут базу для того, чтобы произошло устойчивое инновационное развитие аграрных 

регионов. 

При совместном развитии региональных агрохозяйственных систем в условиях 

интенсификации партнерских связей, может возникнуть новый вид кооперации и 

доминантной денсосигнации, определяющей тип организационного экономического 

механизма по управлению интеграционными процессами в аграрном промышленном 

комплексе. 



Московский экономический журнал №2 2019 

 
178 

 

От общеизвестных форм, к примеру, слияние, присоединение, совместные 

предприятия и т.п. данная форма отличается тем, что она выступает в качестве 

модифицированного объединения участников агрохозяйственных систем, позволяющая 

проводить инвестирование в производственные циклы друг друга, развивать 

сотрудничество в инновационной области, совместно использовать трудовые, 

материально-технические и информационные ресурсы, проводить синхронизацию 

производственных программ, календарных планов и др. [9]. 

На рис. 2 отображен модифицированный алгоритм управления интеграционными 

процессами в аграрном промышленном комплексе. 

Обеспечение иерархичности, вариативности, контролируемости и 

координированности положены в основу механизма по формированию методологических 

принципов управления  интеграционными процессами в аграрном промышленном 

комплексе. В соответствии с цикличностью экономической динамики региональных 

агрохозяйственных систем появляются новые денсосигнации, которые дополняют 

структуру основных принципов, таких как, транспарентность, контроль потребительских 

и партнерских результатов деятельности, а также структурное резервирование. 

Исходя из основы причинно-следственного анализа, по основным изменениям 

управления интеграционных процессов в аграрном промышленном комплексе, можно 

узнать главный вектор развития и восстановительного роста регионального аграрного 

промышленного комплекса. 

Позитивные тенденции, которые мы наблюдаем в настоящее время, такие как: 

кооперация и интеграция деятельности, либерализация агропродовольственного рынка, 

мобильность каптала, сертификация и стандартизация агропродукции и т.п. призывают к 

реализации адекватных управленческих форматов, которые выражаются в расширении 

деятельности хозяйствующих субъектов на другие сферы экономики регионов страны. 

Стоит отметить, что при этом адаптация к процессам глобализации с возникающими 

угрозами формата партнерского взаимоотношения представляется возможной только для 

тех региональных агрохозяйственный систем, в которых имеется высокий 

производственно-экономический потенциал. Именно от их развития зависят 

эволюционные тренды агроэкономики регионов. 

С помощью изучения влияния крупных хозяйственных организаций на общественное 

производство можно определить характерные, системно повторяющиеся метаморфизмы, 

которые имеют устойчивую положительную динамику. 
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Данное утверждение основывается на ряде денсосигнаций: 

 большинство хозяйствующих организаций в процессе трансформации аграрно-

промышленного комплекса региона потеряли узкую отраслевую специализацию и по 

максимуму произвели диверсификацию своей деятельности; 

 крупные агропромышленные организации стали основными по разработке, 

потреблению и инициативности реализации инвестиционного инновационного 

потенциала; 

 процесс по модернизации и совершенствованию сопровождается отягощением 

сельскохозяйственных организаций, в частности, которые относятся к сопредельным 

регионам, а также к сближению и интеграции хозяйственной деятельности; 
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 активизировался процесс слияния и поглощения средних и мелких организаций сферы 

сельского хозяйства крупными организациями, для того чтобы укрепить 

производственный, финансовый и инвестиционный потенциал; 

 определение стратегических императивов стало основой расширения своей ниши в 

разделении труда между регионами, в частности для крупных агроформирований; 

 заметна инициатива крупных агроформирований законодательной власти к тому, чтобы 

установить более гибкие механизмы антимонопольного регулирования; 

 в рамках государственного частного партнерства получает свое развитие 

предпринимательское взаимодействие крупных сельскохозяйственных формирований с 

государством; 

 увеличивается применение унифицированных фондовых и инвестиционных 

механизмов; 

 развивается система регулирования между регионами, для того чтобы обеспечить 

продовольственную безопасность, импортозамещение, а также усилить в данном русле 

роль передовых агроформирований в расширяющемся формате [5, c. 121]. 

Тем не менее, несмотря на то, что в различных сферах региональной экономики 

происходит расширение масштабов горизонтальной, вертикальной и веерной интеграции, 

аграрно-промышленный комплекс отличен от других секторов своей производственно-

экономической особенностью деятельности и обладанием мелких сельскохозяйственных 

формирований, которые не позволяют концентрировать широкомасштабные 

инвестиционные ресурсы, для того чтобы решить проблемы модернизации экономики 

регионов. 

Исходя из этого, можно выделить то, что с помощью исследования метаморфизма 

форм и эволюции механизмов региональных агрохозяйственных систем, можно раскрыть 

и систематизировать главные принципы интеграционного процесса в аграрно-

промышленном комплексе в условиях модернизации экономики регионов: 

 стратегическое направление деятельности для того, чтобы обеспечить 

импортозамещение и продовольственную безопасность; 

 сбалансированный процесс развития; 

 скоординированная и кооперированная направленность экономических, финансовых и 

организационных отношений между участниками интеграционного процесса; 

 нивелированный риск деятельности; 

 ориентированность на производство продукции, имеющей высокую добавленную 

стоимость; 
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 контролирование ценообразование, расширение агропродовольственного рынка и 

товарных площадок; 

 общественная ориентированность преобразований АПК и экономики регионов. 

Принимая во внимание то, что сельскохозяйственное производство отстает в области 

по применению средств информационных технологий по сравнению с другими отраслями 

страны, можно представить два варианта его информационного развития [7]. 

1. Классический вариант, который основан на том, чтобы исследовать объект управления, 

спроектировать его задачи и функции, разработать или адаптировать программные 

приложения, обучить кадры, опытно эксплуатировать и ввести в работу информационную 

систему, доработать и развить ее [6]. 

2. Вариант создания в регионах трехуровневой системы управления (ИСУ) сельского 

хозяйства, в которой будет действовать ИСОУ, с помощью которой будет обеспечиваться 

централизованное совершенствование функций и методов оперативного управления 

процессами производства в сельскохозяйственных органах, сельскохозяйственных 

организаций и иных организаций и предприятий аграрно-промышленного комплекса, а 

также внедрение инноваций, научных достижений и информационных коммуникаций. 

Внедрение данных систем в сельскохозяйственные организации должно 

производиться ее руководством и специалистами при участии регионального органа 

управления сельского хозяйства, и коллектива ученых передовых НИИ, а также 

университетов и академий сельского хозяйства. 

На первом этапе внедрения основная цель заключается в том, чтобы разработать 

современные формы и методы оперативного управления и ввести отраслевые АРМы 

(агронома, инженера, зоотехника и т.п.). На втором же этапе целью будет являться то, 

чтобы последовательно освоить экономико-математические модели, по оптимальному 

производству отдельных видов сельхозпродукции исходя из основы совершенствования 

методов управления бизнес-процессами, который позволит сельхозпроизводителям 

оценить эффективность их использования в зависимости от определенных целей [3]. 

Таким образом, появляется проблема по формированию регионального и районного 

сельскохозяйственного органа и каждой крупной сельскохозяйственной организации и 

животноводческого комплекса имеющих замкнутый цикл интеллектуальной платформы, 

т.е. модуль искусственного интеллекта, которую должны составлять показатели 

эффективного планирования объемов работ, исходя из математических моделей, 

технологий, услуг и прикладных программ, которые способствуют, тому, чтобы 
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организация инновационного развития аграрно-промышленного комплекса значительно 

улучшилась. 

То есть, впервые за всю историю нашей страны, были поставлены задачи создания 

регионального единого мозгового центра, для того чтобы комплексно внедрить сложные 

задачи планирования и регулирования оптимального производства сельхозпродукции, 

которые обеспечат переход руководства и специалистов на высокий уровень 

профессионально управления. 

Для того, чтобы создать региональные интеллектуальные платформы ИСУ требуется 

объединение всех ученых передовых НИИ по экономике сельского хозяйства, 

растениеводства, почвоведения, животноводства, механизации, а также руководства и 

специалистов сельскохозяйственных органов, сельскохозяйственных организаций и иных 

организаций данной области в решении данных задач, беря в основу новый подход к 

организации НИОКР и информационного взаимодействия. А вот, чтобы решить 

указанные задачи, для начала необходимо их осуществлять на примере определенной 

базовой сельскохозяйственной организации, в ней следует отработать методы по 

внедрению научных достижений в управление сельскохозяйственного производства и 

затем оценить их эффективность [8, c. 214]. 

Процесс разработки и использования научных достижений в сельскохозяйственных 

организациях, необходимо проводить только при созданной в структуре Министерства 

сельского хозяйства региона специализированной структуры и образования в ней отдела 

либо лаборатории, по решению проблем управления региональным сельским хозяйством, 

координирующего и сотрудничающего на хозяйственной договорной основе с составом 

ученых организации и внедрения высокоэффективных производственных технологий 

сельхозпродукции. Это позволит обеспечить объединенной группе ученых разработать 

организационно-правовые акты по созданию в пилотном регионе трехуровневой ИСУ 

развития сельского хозяйства и подготовить схему организации по разработке и опытного 

внедрения эффективных методик управления инновационным развитием аграрно-

промышленного комплекса [4, c. 1]. На рис. 3 представлена организационная 

экономическая схема распределенной научной деятельности ученых из двенадцати 

научно-исследовательских и учебных организаций и специалистов из Министерства 

сельского хозяйства и продовольственного рынка Республики Коми, которая 

подготовлена на примере сельского хозяйства Республики Коми. 
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Данной структуре можно внести статус научной производственной ассоциации 

системного регионального развития сельского хозяйства. 

Такой структуре можно придать статус научно-производственной ассоциации 

системного развития сельского хозяйства в регионе. По ходу освоения и внедрения 

целевых задач управления в ПР, ясно то, что данный коллектив ученых может выполнить 

НИОКР еще в трех-четырех регионах. 

Выводы и заключение 

Исходя, из проведенных нами исследований и анализа развития информационных 

коммуникационных систем и инновационных технологий сельского хозяйства, можно 

сделать следующие выводы. 

1. Для того, чтобы перевести сельское хозяйство на инновационный путь развития 

Министерству сельского хозяйства России наряду с аграрной наукой и региональными 

сельскохозяйственными органами следует начать разработку и принятие стратегии по 

совершенствованию управления процессов производства, которая ориентирована на то, 

чтобы повысить эффективность научных исследований применения компьютерных 
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технологий, ЭММ, а также наукоемких интеллектуальных информационных систем, и их 

масштабное внедрение на всех уровнях организационного управления. 

2. Принимая во внимание то, что сельскохозяйственное производство отстает в области 

по применению средств информационных технологий по сравнению с другими отраслями 

страны, необходимо в рамках реализации государственных программ развития сельского 

хозяйства в 2013-2020 годах провести разработку и утверждение ведомственной 

Программы комплексных исследований и опытного внедрения информационных 

коммуникационных систем на примере базовых объектов двух-трех пилотных регионов в 

2019-2020 годах. 

3. Основным направлением исследований ведомственной программы должно стать 

развитие инновационно-информационных процессов при разработке и освоении: 

4. моделей оптимального производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

5. инновационных проектов по машинной технологической модернизации; 

6. форм совершенствования и формализации функций управления с применением 

научных методов и моделей. 

7. Проведение исследований по совершенствованию управления сельскохозяйственным 

производством на примере базовых объектов позволит сформировать новое направление в 

аграрной науке «Творческий союз в информатизации АПК», которое осуществляется на 

основе соглашения между научными и проектными организациями с одной стороны и 

производителями товаров сельского хозяйства с другой стороны о коммерческих 

взаимоотношениях при проведении исследований, разработке проектов информатизации, 

программного продукта и т.д. или предоставлении информационных услуг, которые 

необходимы, для того чтобы создать в  организациях и предприятиях аграрно-

промышленного комплекса информационных систем. Данный принцип научного 

обеспечения инновационного развития сельского хозяйства позволит ускорить внедрение 

информационных технологий и повысит качество управления. 

8. Для того, чтобы создать опытную трехуровневую ИСОУ необходимо издать правовой 

документ Министерства сельского хозяйства России и Отделения сельского хозяйства 

РАН, в котором должны быть обозначены цели и задачи ее функционирования в 2019 

году, и в первую очередь они должны включать: 

9. повышение качества, расширение видов и объемов информационных и 

организационно-правовых услуг и ресурсов, которые предоставляются пользователям; 
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10. обеспечение прямого доступа пользователей к информационным ресурсам 

сельскохозяйственных органов и правительства (администраций) регионов, а также 

взаимодействие с ними; 

11. повышение эффективности работы управленческого персонала на основе 

предоставления новых информационных услуг, моделирования производственных 

процессов, оказания содействия развитию бизнеса и др.; 

12. повышение надежности работы информационных систем. 
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Аннотация. В статье затронуты проблемы  роли современных бизнес-процессов 

промышленного предприятия на всех уровнях производственного процесса. В работе 

рассмотрен вопрос реинжиниринга бизнес-процессов, который применяется 

специалистами в области информационных технологий и менеджмента. Методы 

управления процессами нашли свое применения во многих компаниях нашей страны. В 

статье проведен анализ целей реинжиниринга бизнес-процессов, как  кардинальное 

повышение эффективности процесса. Для того, что бы действительно построить 

эффективную систему управления необходимо достичь «системность» – 

сбалансированность и слаженность всех процессов предприятия. Реинжиниринг бизнес-

процессов считается направлением которое требует новых специфических средств 

обработки и представления проблемной информации, удобных и понятных как 

менеджерам, так и разработчикам информационных систем. 

Summary. The article touches upon the problems of the role of modern business processes of 

industrial enterprises at all levels of the production process. The paper deals with the issue of 

reengineering of business processes, which is used by specialists in the field of information 

technology and management. Process management methods have found their application in 

many companies of our country. In the article the analysis of the objectives of the reengineering 
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of business processes to radically increase the efficiency of the process. In order to really build 

an effective management system it is necessary to achieve “consistency” – balance and 

coherence of all processes of the enterprise. Reengineering of business processes is considered to 

be a direction that requires new specific means of processing and presentation of problematic 

information, convenient and understandable to both managers and developers of information 

systems. 

Ключевые слова: реинжиниринг,  промышленное производство, бизнес-процесс, 

информационные системы, показатель результативности. 

Key words: reengineering, industrial production, business process, information systems, 

performance indicator. 

Современная рыночная  экономика – сложная самоорганизующаяся система с 

развитым промышленным производством. Она находится постоянно в зоне действия 

динамических возмущений и процессов. 

Бизнес-процессы определяются исходя из потребностей клиентов и необходимости 

обеспечения выполнения процесса, что, позволяет предприятию увеличить скорость 

реакции компании на пожелания клиентов и изменения их потребительских 

предпочтений. Управлять процессами это задача сложная, потому что процессы между 

собой взаимосвязаны и требуют новой управленческой культуры, и даже смены 

организационных форм. 

В настоящий период времени информационные системы – это инструмент повышения 

эффективности управления предприятием и создания конкурентных преимуществ. 

Развитие информационной системы непосредственно связано с бизнес-стратегией 

компании, и управлять развитием информационных технологий (ИТ) нужно с учетом 

особенностей существующих бизнес-процессов и перспектив развития бизнеса. Для 

обеспечения развития ИТ проводится совершенствование процессов ИТ-подразделений и 

осуществляется повышения управляемости и прозрачности в них. При этом необходимо 

создавать новые или оптимизировать уже существующие процессы. 

При построении систем управления существуют подходы к оптимизации и систем 

организации: управление процессами и управление функциями. Системы, которая 

построена на принципах управления функциями, представляют собой иерархическую 

структуру подразделений, которые сгруппированы по функциональному признаку. 

Усовершенствованием данной модели является управление процессами, которые 

составляют деятельность предприятия. 
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Процессный подход возможности управления функциональными подразделениями не 

исключает, что усложняет оценку действий подразделений, действий ответственного лица 

– «владельца» процесса. 

Популярной и известной  считается методология реинжиниринга бизнес-процессов. 

Целью реинжиниринга бизнес-процессов является кардинальное повышение 

эффективности процесса. Для построения эффективной системы управления нужно 

достижение системности – сбалансированности и слаженности всех процессов 

предприятия. Применяя метод реинжиниринга процессов речь идет не об 

усовершенствовании, оптимизации или улучшении деятельности предприятия, а о 

повышении эффективности в десятки или даже сотни раз. 

Реинжиниринг характеризуется особенностями, представленными на рисунке 1. 

 

1. Фундаментальные преобразования. Перед осуществлением реинжиниринга высшее 

руководство предприятий необходимо ответить на вопросы, касающиеся целей и миссии 

деятельности предприятия. 

2. Радикальные перемены представляют собой обращение к самой сути явлений, а 

именно  отказ от всего отжившего. 

3. Существенное повышение результативности деятельности предприятия. Реинжиниринг 

призван обеспечить общий мощный рост результативности. 

4. Процессный подход дает возможность ориентировать все производимые действия на 

достижение цели. 

В последние годы многие предприятия стоят перед выбором улучшения 

результативности действующей системы менеджмента качества (СМК) по стандарту ИСО 

9001, вкладывая дополнительные средства, или постепенной замены старой системы 

управления. 
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Очень часто, высшее руководство предприятия не всегда уделяет необходимое 

внимание работам по СМК, считая неоправданными усилия по внедрению 

бюрократической и дорогостоящей системы, которая тормозит динамику повседневной 

работы. 

СМК, обслуживающая интересы нескольких потребителей, имеет для предприятия 

огромную значимость, чем система, служащая целям одного-двух потребителей. 

Система менеджмента бизнес-процессов (СМБП) именно этими преимуществами и 

отличается. Для создания и оптимизации СМБП на предприятии необходимо объединить 

в единый механизм информационные потоки, сочетающий информационные банки 

людских ресурсов, бизнес-процессы, систему ИТ, организационной структуры, и 

обеспечить реализацию целей и политики предприятия, а так же  заинтересованных 

сторон, выполняя при этом регламенты и требования. 

Проект построения СМБП состоит из пяти этапов (предположим, что на предприятии 

действует СМК, но ее необходимо  усовершенствовать по требованиям стандарта ИСО 

9001:2000, хотя наличие СМК обязательным условием не является). 

Этап 1. Определение стратегии в области качества. 

Стратегия в области качества оформляется документально как стратегическая модель, 

а требования и цели СМБП – как модель требований. 

При принятии стратегии в области качества необходимо  учитывать задачи, стоящие 

перед предприятием. Если цель стоит  не только в системе улучшения качества, но и 

внедрение процессного подхода, рационализация и эффективность бизнес-процессов, то 

ответственным лицом должен назначаться  разработчик процесса. 

Этап 2. Анализ сопутствующей и информации действующей СМК. 

На данном этапе появляется возможность применения элементов действующей 

системы. Для проведения анализа следует подготовить сравнительный перечень 

положений существующей системы и новой стратегии в области качества. 

Этап 3. Определение методов работы и задач проекта. 

Над выполнением проекта работает группа. Задачи группы определяются с учетом 

идентификации и анализа деятельности, которые были выполнены на втором 

этапе.  Процедуры поддержания и проектирования СМБП необходимо 

задокументировать. В этот процесс обязаны включиться все участники проекта, для 

обеспечения взаимопонимание, методов задач и моделирования. 

Этап 4. Построение модели процессов осуществляется моделирование ключевых 

процессов. Использует разработчик процесса для моделирования каждого стратегического 
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или ключевого процесса бизнес-схему, которая была принята высшим руководством на 

первом этапе. Так же, производится анализ ключевых процессов. Высшее руководство 

анализирует графические изображения схем (моделей) и по ним принимает решение в 

зависимости от того, отражают они имеющуюся на предприятии практику или нет. 

Анализируются, а затем  утверждаются и схемы информационных потоков. Для каждого 

стратегического и ключевого процесса назначается «владелец». 

Если высшее руководство не утвердило предложенную схемы, разработчик проекта 

обязан с учетом предложенных изменений ее доработать. Подлежат утверждению высшим 

руководством все модели стратегических и ключевых процессов. 

Так же необходимо определение вспомогательных процессов и подпроцессов. Все 

стратегические и ключевые процессы подразделяются на подпроцессы, определяются 

вспомогательные процессы и определяется очередность процессов как 1-й шаг 

планирования деятельности по моделированию, при этом используется схема сети бизнес-

процессов. Для каждого вспомогательного процесса и подпроцесса назначается 

«владелец». У каждого процесса устанавливаются границы и его влияния на другие 

процессы, используется схема сети бизнес-процессов. 

Процессы в определенной последовательности разрабатываются рабочей группой, и 

на основе схемы рабочих потоков разработчик процесса строит модель. 

Рабочая группа по процессам в период моделирования анализирует схемы рабочих 

потоков и принимает решение по их изменению в зависимости от точности отражения 

имеющейся на предприятии практики. После утверждения выполняется 

документирование, далее все материалы передаются разработчику процесса. В случае 

непринятия процесса рабочая группа его дорабатывает, а разработчик процесса – вновь 

моделирует. Модели подпроцессов в ключевых процессах могут вызвать изменения. Это 

означает, что границы и взаимосвязи, которые определены в сети бизнес-процесса, 

периодически пересматриваются и оцениваются. Данный этап разбивается на подэтапы, 

представленные на рисунке 2. 
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Этап 5. Поддержание, оценивание и внедрение функционирования СМК. 

Анализ завершенной СМБП удостоверить должен, что система отвечает всем 

требованиям стандарта ИСО 9001:2000 и приступить можно к ее внедрению. Для 

проведения анализа рекомендуется создание базу данных, где размещаются модели 

процессов. 

В ходе внедрения СМБП ее будущие пользователи обязаны пройти обучение, чтобы 

получить знания о структуре системы. Следует уделить внимание измененным и новым 

процессам, определенным на вором этапе. 

Завершив внедрение СМБП, высшее руководство проводит ее оценку. Если 

предприятию необходима сертификацию СМК, оценка выполняется до проведения 

сертификационного аудита. Предварительный аудит, который проводится 

сертификационным органом подтверждает соответствие или несоответствие действующей 

СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2000. 

Оценка завершенного проекта проводится консультантом проекта. Предприятие 

совместно с консультантом обеспечивает поддержание функционирования системы и 

постоянно осуществляет  улучшения. В рамках СМБП для обеспечения актуализации 

информации необходимо пересмотреть структуру предприятия, чтобы распространить 

ответственность на подразделения необходимые для поддержания функционирования 

системы. 
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В будущем «владелец» процесса несет ответственность за актуализацию системы и 

поддержание ее функционирования. Аналитик процесса определяет входы в процесс, 

которые оказаться могут эффективными при его перепроектировании. 

В заключении сделаем вывод, что ключом к совершенствованию оптимизации и 

управления бизнес-процессов предприятия необходим комплексный подход, который 

соединяет в себе элементы внедрение современной информационно-аналитической 

системы управления бизнес-процессов, построение новейшей системы контроля 

разработки системы мотивации труда в использовании на предприятии процессного 

подхода к управлению. 

Для  реагирования на изменения внешней среды и поддержания 

конкурентоспособности предприятия необходимо периодически пересматривать свои 

бизнес-процессы. При этом они должны быть ориентированы не только на решение 

оперативных задач, но и на достижение стратегических целей. 
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Аннотация: В статье рассматривается Столыпинская аграрная реформа с точки зрения 

исторического опыта для реализации программы «Дальневосточный гектар». 

Столыпинская аграрная реформа, которая произошла в Российской империи на 

протяжении с 1906 по 1910 гг. до смерти творца преобразования П.А. Столыпина, 

поспособствовало внедрению капиталистических отношений в сельское хозяйство и 

переселению значительного числа населения империи на восток страны. Благодаря 

реформе, Россия смогла выйти на ведущие места в мире по нескольким показателям в 

сельском хозяйстве и освоению и населению пустующих земель Сибири и Дальнего 

Востока, бурное социально-экономическое развитие. Накопившийся на протяжении 

долгого исторического процесса опыт сможет послужить источником совершенствования 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Закона о дальневосточном гектаре и ускорить социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока.  

Summary: The article reviews Stolypin’s agrarian reform from the historical experience point, 

applies the historical experience to the implementation of the “Far Eastern hectare” 

(“Dalnevostochiygektar”) program. Stolypin agrarian reformwa sperformedin Russian Empire 

during the period from 1906 to 1910 – before death of the creator of the transformation of P. A. 

Stolypin. The reform introduced capitalist relations in agriculture and settlement of a significant 

number of the empire’s population to the east of the country. By this reform, Russia reached the 

leading places in the world at several indicators in agriculture, development, and settlement of 

empty lands of Siberia and Far East, made rapid social-economic development. The experience 

accumulated over a long historical process, and can be served as a source for improvement of 

“Far Eastern hectare” law and accelerate the social-economic development of Far East.  

Ключевые слова: Дальний Восток, сельское хозяйство, аграрная реформа, Столыпинская 

аграрная реформа. 

Keywords: Far East, agriculture, agrarian reform, Stolypin’s agrarian reform. 

В настоящее время Российская Федерация повернула свой вектор геостратегического 

развития на Восток по следующим причинам: мировой экономический кризис, санкции 

западных государств, внутренние причины вызвали замедление темпов экономического 

роста. Рассматривая пути и возможности решения возникших проблем, Правительство РФ 

обратило внимание на Восток страны. Еще М. Ю. Ломоносов говорил: «Могущество 

России прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Рассуждая о Дальнем Востоке, 

П.А. Столыпин подчеркивал: «Отдаленная наша суровая окраина, вместе с тем, богата 

золотом, богата лесом, богата пушниной, богата громадными пространствами земли, 

годными для культуры. И при таких обстоятельствах, господа, при наличии государства, 

густонаселенного, соседнего нам, эта окраина не останется пустынной. В нее прососется 

чужестранец, если раньше не придет туда русский, и это просачивание, господа, оно уже 

началось. Если мы будем спать летаргическим сном, то край этот будет пропитан чужими 

соками и, когда мы проснемся, может быть, он окажется русским только по названию» [1]. 

Вопросами изучения истории аграрных реформ в России занимались такие 

исследователи как В. С. Дякин, И. Д. Ковальченко, В.В. Казарезов, Л.Ф. Скляров, 

И.А.Христофоров, М.А. Давыдов, А.Я. Аврех, С.Ю. Рыбас и др. 

Дальний Восток – это земли, занимающие 36,1 % территории России, богатые 

природными ресурсами и имеющее большое геополитическое значение, как плацдарм 

выхода в АТР. На Дальнем Востоке проходит граница с самыми густонаселенными 
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странами мира – Китаем, США, Северной Кореей, Японией. При этом в регионе 

проживает лишь 4,3 % населения страны [2]. Минерально-сырьевой потенциал только 

одного субъекта Дальневосточного федерального округа – Республики Саха (Якутия) – 

составляет 78,4 трлн. руб. [3]. 

При проведении новой политики на Дальнем Востоке Российской Федерации 

необходимо опереться на накопленный временем исторический опыт во избежание 

лишней затраты времени и ресурсов, учесть национальную специфику региона, получить 

знания о конкретных особенностях тех районов, куда предполагается переселенческий 

процесс. Современный курс развития дальневосточных регионов, как программа 

«Дальневосточный гектар», имеет схожие близкие прецеденты в истории России, где 

наблюдались одинаковые предпосылки, схожесть мотиваций для приобретения и 

заселения земли в аналогичных программах, таких как екатерининская колонизация 

Поволжья XVIII века, американские гомстед-акты XIX века, Столыпинская аграрная 

реформа начала XX века и пр. Исходя из нынешней ситуации с трудовыми ресурсами, 

привлечением инвестиции и социально-экономическим развитием Дальнего Востока, 

необходимо провести историческую параллель с аналогично осуществленными 

программами, которые реализовывались в новейшей истории России для выработки 

научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию реализации современной 

программы «Дальневосточный гектар». 

Проведение масштабных преобразований развития Дальнего Востока требует 

необходимость обращения к историческому прошлому страны. Век назад в России 

проводилась схожая реформа – это Столыпинская аграрная реформа. Суть реформы 

подразумевала осуществление широкого комплекса преобразовательных мероприятий в 

сельском хозяйстве, которая проводилась под руководством Петра 

Аркадьевича Столыпина, и была направлена на достижение двух целей: разрешение 

«аграрного вопроса» путем переселения безземельных и малоземельных крестьян в 

районы Сибири и Дальнего Востока и развитие сельского хозяйства, развитие 

крестьянства через активную интеграцию в рыночную экономику и создание крепкого 

среднего класса крестьян-собственников, через освоение пустующих земель Сибири и 

Дальнего Востока, которое бы поспособствовало развитию капиталистических отношений 

в сельском хозяйстве, созданию класса земельных собственников по образцу 

американских фермеров в США. Для осуществления аграрной реформы правительство 

Столыпина поставило перед собой следующие задачи: предоставление права крестьян на 

закрепление надельных земель в собственность; упразднение крестьянской общины как 
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крупного собственника на землю; предоставление широкого кредитования крестьян для 

помощи в приобретении земельного надела; скупка помещичьих земель государством для 

перепродажи крестьянам на льготных условиях; организация землеустроительных 

комиссий для осуществления размежевания земель, предназначенных для крестьян-

собственников, которое  позволит ликвидировать чересполосицу и оптимизировать 

крестьянские хозяйства. 

Преобразования осуществлялись путем разрушения крестьянской общины, 

предоставления права крестьянам выхода из общины с передачей надела в личную 

собственность. Выход крестьян из общины и закрепление земли в собственность 

осуществлялись в формах хуторов и отрубов. Государство наметило ряд мер, облегчавших 

крестьянам получение земли. Был создан Крестьянский банк, предоставлявший кредит на 

приобретение земли по минимальным процентам. Указом от 3 ноября 1906 года на 

данный банк была возложена задача оказывать крестьянам помощь в виде выдачи ссуд 

для покупки земли, и усилением операций по приобретению земель за счет собственных 

средств банка [4]. Банку было разрешено финансово гарантировать покупку земли за ее 

пределами и, с уважением, земли за свой счет, было разрешено у крестьян полная 

покупная цена с кредитами на очень низких 4,5% проценты со сроком погашения до 55 

лет; так как банк должен был заплатить Продавцы дворянства приблизились к рыночным 

ставкам – 5 или 6% – действовали при финансовом дефиците. Государственные дотации 

крестьянской земле. Банк достиг 145 миллионов рублей накануне войны – субсидии 

покупки крестьянских земель. Результаты были впечатляющими. За 10 лет, с 1906 по 1916 

год, продажи банка крестьянство составляло в среднем почти миллион десятин в год, 

почти в три раза среднегодовые продажи за период 1883-1905; владение землевладением в 

европейской части России сократилось на 21% или на 11,2 миллион десятин. С помощью 

банковских операции и другие аспекты земельной реформы, характер землевладение в 

европейской части России значительно изменилось [5]. Создавались многочисленные 

кредитные, ссудо-сберегательные товарищества, земские кассы мелкого кредита. 

Согласно столыпинской аграрной реформе, глава семьи получал в собственность 5 га 

земли, остальные члены его семьи – 45 га земли и освобождение от уплаты налогов на 5 

лет. Для крестьян, переселившихся на Дальний Восток, вводились специальные 

переселенческие ссуды в сумме 165 руб., а в другие регионы – от 60 до 100 руб. 

Кроме того, крестьяне-переселенцы получили право безвозмездного проезда по 

Транссибирской железной дороге [6]. Одной из преференций переселенцев стало 

освобождение от воинской повинности и уплаты налогов на несколько лет. Особо активно 
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действовал государственный аппарат, начиная министрами и губернаторами и заканчивая 

земскими участковыми начальниками и сельскими старостами изданием 

соответствующих циркуляров и приказов для осуществления переселенческой политики. 

Новым инструментом популяризации и разъяснения целей реформы стала 

правительственная пропаганда путем издания книг и брошюр, разъясняющих сущность 

распоряжений правительства [7]. 

Вторым направлением Столыпинской аграрной реформы была политика переселения 

крестьян. За счет переселения П. А. Столыпин рассчитывал уменьшить земельный голод в 

центральных губерниях России, и заселить и освоить безлюдные восточные земли России. 

Главной целью переселенческой политики было развитие регионов на Востоке страны, 

появлению и укреплению частной собственности, что позволяло снизить социальное 

напряжение в центральной России, освоить пустующие земли в Сибири и на Дальнем 

Востоке и создать предпосылки для сельскохозяйственного и промышленного развития 

страны. Отчасти эта политика себя оправдала. По мнению М.А. Давыдова число 

переселенцев перевалило к 1916 г. за 2,5 миллиона человек, которые освоили и 

использовали пустующие земли на обширных территориях Сибири и Дальнего Востока 

[8]. Переселенцы сформировали необходимый рынок для сбыта промышленной 

продукции, произведенной на территории России и привезенной из соседних государств и 

начали осваивать богатейшие запасы природных ресурсов окраин России. Но им 

встречались трудности в ходе освоения своего надела из-за плохо отлаженного и не до 

конца продуманного процесса переселения, размещения и предоставления помощи со 

стороны местных органов власти на местах. Однако, благодаря первым переселенцам был 

осуществлен значительный прирост урожаю злаковых культур, что в свою очередь 

повысило социально-экономическое развитие окраин России и вывело всю его экономику 

на новый этап развития. Заселение русскими людьми пограничных территорий также 

способствовало решению геополитических задач России. 

Осуществление преобразования шло через принятие законов в Государственной думе 

и издание указов Совета министров Российской империи. Первым мероприятием 

правительства стала передача казённых, удельных и кабинетских земель в собственность 

крестьян, которая была реализована во исполнение указа «О предназначении казённых 

земель к продаже для расширения крестьянского землевладения» от 27 августа 1906 г. [9]. 

Следующим шагом по закреплению в собственность надельных земель крестьянам стал 

указ «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся 

крестьянского землевладения и землепользования» от 9 ноября 1906 г. [10] Этот закон 
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стал главным законодательным актом аграрной реформы Столыпина. В последующем 

этот закон был дополнен другими нормативными актами в части, где все общины, в 

которых не было общих переделов с момента наделения их землею, признавались 

общинами с подворным землевладением, а владельцы участков в общинах с подворным 

землевладением получили права частных собственников, даже если они и не заявляли 

такого желания [11]. Интересно, что в законе «О землеустройстве» (1911 г.) был 

определен курс на выделение хуторов и отрубов и на полное выделение отрубов сельских 

обществ.  Собственно, самой раздачей земель занимались землеустроительные комиссии, 

созданные в 1906 г. [12]. 

Данные законы и мероприятия были направлены на укрепление в собственность 

крестьян надельных земель. Также 14 и 15 октября 1910 г. вышли указы, расширявшие 

деятельность Крестьянского земельного банка и облегчавшие условия покупки земли 

крестьянами в кредит [13]. Создание учреждений потребительской и кредитной 

кооперации (т. н. «мелкого кредита»: кредитные товарищества, ссудо-сберегательные 

товарищества, земские кассы мелкого кредита). Еще в 1904 г. было принято «Положение о 

мелком кредите» [14], которое отражало сдвиг ориентации правительства на «крепких» 

хозяев. Для расширения прав крестьян с целью уравнения их прав с другими сословиями 

был издан указ «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц 

других бывших податных состояний» (1906 г.), который ослаблял власть крестьянской 

общины над своими членами [15]. 

Итоги реформы Столыпина показывают, что более успешно развивалось 

кооперативное движение в сельской местности. Увеличилось число зажиточных крестьян, 

по валовому сбору хлеба и зерна Россия была на 1 месте в мире, на новые земли 

переселились около 2,5 млн. человек. К 1917 г. количество крестьянских хозяйств, 

объединенных под Столыпинскую реформу, составила около 1,8 млн., или 12% всего 

крестьянского домашнего хозяйства, а еще 1,6 миллиона крестьянских хозяйств получили 

разрешение от комиссий [16]. Таким образом, переселенцами было освоено около 30 млн. 

десятин целинных земель. 
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Принимая во внимание тот факт, что каждый год в среднем 19% поселенцев 

вернулось обратно, чистое число мигрантов в 1906-1914 гг. составило 2,5 миллиона 

крестьян [18]. Таким образом, выдвинутое число переселившихся крестьян М.А. 

Давыдовым, совпадает с цифрами исследователя. 
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Правами собственности комиссии удалось ратифицировать только 44% заявки на 

консолидацию и 43% заявок для групповых поселений за период 1907-1914 [21]. 
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Таким образом, Столыпинская реформа способствовала росту численности свободной 

рабочей силы за счет выхода крестьян из общины, развитию сельской буржуазии и 

созданию условий развития капитализма в сельском хозяйстве. 

Подводя итог, надо отметить, что Столыпинская аграрная реформа 1906 г. и 

современная, несомненно, отличаются причинами, целями и инструментами реализации. 

Столыпинская реформа проводилась с целью решения крестьянского вопроса в условиях 

роста революционных настроений в обществе. Современная реформа нацелена, прежде 

всего, на решение геополитических интересов России. Можно сказать, в условиях 

обострения отношений со странами запада, наметился «поворот России на восток». 

В целом, Столыпинская реформа имеет положительные и отрицательные моменты. К 

положительным моментам надо отнести то, что из общины выделилось большое 

количество индивидуальных и коллективных крестьянских хозяйств. Усилилось 

расслоение деревни на богатые и бедные крестьянские хозяйства. Из Европейской части 

России переселилось 2,5 млн. человек. 4 млн. общинных десятин земель были заселены, 

освоены и введены в экономический оборот. С 1890 по 1913 гг. доход на душу сельского 

населения вырос в 1,5 раза [23]. Начался процесс организации фермерских хозяйств. Был 
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повышен уровень производительности сельскохозяйственного труда путем 

совершенствования агротехники (использование машин, удобрений), внедрение новых 

технологий обработки земли, распространение и углубление сельскохозяйственных 

знаний среди крестьян и пр. Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что 

реформа оказало большое влияние на экономическое составляющее Российского 

государства: увеличения экспорта хлеба заграницу, освоение 30 млн. десятин целинных 

земель и развитие кооперативных формы хозяйствования. 

К отрицательным итогам реформы относятся то, что 70% – 90% вышедших из 

общины крестьян сохранили связи с общиной, составив основную массу крестьян в 

трудовых хозяйствах; возвращение в Центральную Россию составило 20% от общего 

числа переселенцев; в местах переселенческих потоков возникали конфликты с местным 

населением из-за незнания последними сути и целей проводимой реформы. Обозначались 

тенденции противоречия между крестьянами и помещиками из-за земельных споров и 

противоречия между богатыми и бедными крестьянами на ниве хозяйственного 

расслоения между ними. 

Таким образом, Столыпинская аграрная реформа в какой-то степени исторически 

повлияла на принятие Закона о Дальневосточном гектаре. Такие положения, как 

процедура предоставления земли у соответствующих инстанций и помощь в 

финансировании на покупку, все это значительно помогло новоявленным хозяевам 

получить свои гектары, причем по самой упрощенной процедуре. Стратегия 

правительства и выбранный курс на развитие Дальнего Востока еще раз доказало свою 

актуальность и необходимость еще с давних времен.  Современный дальневосточный 

гектар, является процессом освоения труднодоступных, и экономически неосвоенных 

земель. Так же, почти 100 лет назад, наши предшественники начали этот процесс, который 

продолжается и по сей день. 

С уверенностью можно сказать, что предоставление дальневосточного гектара – 

важная составляющая развития отдаленных регионов, и экономики страны в целом, что во 

многом обеспечит рост благосостояния на последующие годы и десятилетия.  
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Аннотация: В статье рассматривается геоэкономическое освоение Дальнего Востока как 

составной части России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Прослеживается изменение 

подходов к институциональному развитию региона России на протяжении длительных 

периодов. Исследуется состояние и возможные точки роста в российско-японских 

отношениях. Анализируются перспективы развития Дальнего Востока в глобализованном 

АТР. 

Summary: The article discusses the geo-economic development of the Far East as an integral 

part of Russia and the Asia-Pacific. Changes in approaches to the institutional development of 

the region of Russia over long periods are traced. The state and possible points of growth in the 

Russian-Japanese relations are investigated. Analyzed are prospects for the development of the 

Far East in the globalized APAC.  

Ключевые слова: геополитика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дальний Восток, 

глобализация. 

Keywords: geopolitics, Asia-Pacific, Far East, globalization. 

Вектор геостратегического развития Российской Федерации в настоящее время 

направлен на Восток в виду мирового экономического кризиса, санкции со стороны 

западных государств, из-за внутренних причин, которые вызвали замедление темпов 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png


Московский экономический журнал №2 2019 

 
209 

 

экономического роста и промышленного производства. Также одной из основных причин 

принятия восточного направления является и геополитическая составляющая. 

Изучением данной темы занимались О.А. Шеломихин, Е.А. Канаев, А.С. Пятачкова, 

И.А. Макаров и др. В работах Е.Г. Егорова, М.Е.Тарасова, Г.И. Рац и др. проводятся 

исследования экономической составляющей Дальнего Востока в геопространстве 

Российской Федерации. Исследования роли Якутии в геополитическом пространстве 

Российской Федерации наблюдаются в работах М.Е. Николаева, В.Н. Иванова, Ю.Д. 

Петрова и т.д. 

Многонациональное геопространство Российской Федерации, основную её область, в 

настоящее время, составляет Дальний Восток страны из-за её прямого выхода в бурно 

развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион в рамках разворота России на Восток в 

2014 г. после введения экономических санкций западных стран. О богатстве недр, 

особенно его стратегического, природно-ресурсного потенциала также находится в 

ведущей роли геоэкономической составляющей Дальнего Востока, особенно 

месторождения природного газа, нефти, угля и многих других, которые на мировом рынке 

занимают ведущее место во внешнеторговой деятельности государств всего мира. 

Таким образом, первопроходцы из числа казаков, служилых и промышленных людей, 

первых ученых Академии наук территория Дальнего Востока была окончательно 

присоединения к России, начала осваиваться, заселяться, научно обосновываться и 

дальше изучаться. Русские мореходы и землепроходцы достигли крайней северо-

восточной точки Евразии, нашли морской проход из Ледовитого океана в Тихий, основали 

ряд поселений на вновь приобретенных восточных землях. Началось бурное социально-

экономическое развитие Дальнего Востока, разработка месторождений полезных 

ископаемых, сближение русского народа с коренными, что, в свою очередь, еще больше 

сблизило и интегрировало Дальний Восток с Россией. 

Со временем, по мере изучения природно-климатических и социально-экономических 

условий и проведения геологоразведочных работ, которые позволили уже к концу 2-й пол. 

XIX в. открыть месторождения полезных ископаемых, в т.ч. угля и золота, в последствии 

нефти. К концу XIXв. якутские купцы активизировали свою торговлю с азиатскими 

странами на предмет продажи пушнины, рыбы, золота и др. ценных товаров – это говорит 

нам о выходе Дальнего Востока в лице Якутии на мировой азиатский рынок, что 

непосредственно подняло статус геополитического статуса региона, но и постепенной 

торгово-экономической интеграции России в Азию через посредничество Китая и Японии. 

Все это привело к активному привлечению иностранного капитала и их вклада в 
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разработку полезных месторождений и активной торговле для экономического оживления 

Дальнего Востока. 

В 1-й четв. XX в. после проигрыша Россией русско-японской войны 1906-1906 гг. 

началось активное проникновение американских, японских и корейских рыболовов на 

Северо-Восток Азии с экономической целью навязывания торговли местных народам на 

своих условиях – это угрожало геополитической и экономической безопасности 

Российской империи и царское правительство в лице Иркутского генерал-губернатора 

предприняло ряд экономических мер по недопущению укрепления и распространения 

иностранных условий торговли. 

Все обозначенные этапы развития подняло статус тогда еще Якутской области как 

важнейшего компонента единого геостратегического пространства России и Северо-

Восток Азии окончательно вошел в политическое поле правительства. 

В итоге, Российская империя стала ведущей азиатской державой, стала играть 

активную роль в обсуждении международных дел в Азии и приобрела устойчивое 

геополитическое положение в АТР. 

Советский период в истории Якутии обозначил новую ступень развития своего 

геополитического положения Советского Союза в виде сырьевой базы для роста 

экономического потенциала европейской части СССР, посредством строительства 

промышленных объектов, ввода новых месторождений полезных ископаемых и активного 

проведения геологоразведочных работ по выявлению новых месторождений, которые 

были направления, прежде всего, на всесоюзных масштаб. В 1930-х гг. началась активная 

эксплуатация Северного морского пути от Белого Моря до Владивостока, которое 

позволило снабжать необходимыми товарами население Якутии, Чукотки, Камчатки, 

северных районов Хабаровского края и Магаданской области и к промышленному 

освоению минерально-сырьевых ресурсов Арктики. Таким образом, Дальний Восток, по 

сути, являлся огромным ресурсно-сырьевой базой для снабжения всего Советского союза 

необходимыми ресурсами для развития экономики в целом, но без развития собственных 

экономических сил. Геополитической роли в политике СССР особо не играла. 

В современных период, после распада СССР, образования Российской Федерации и 

перехода всей экономики на рыночные отношения, Республика Саха (Якутия) приобрела 

собственное имущество в экономике, федеративные отношения позволяли вести 

внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, особенно в период 

масштабных глобализационных процессов в мире во всех областях деятельности 

человека, геополитическое положение Якутии приобрела новые оттенки и новый статус в 
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составе России. Начиная с 1992 г., российское руководство стала обращаться внимание на 

азиатский вектор направления политики и стала активно проявлять интерес к этому 

региону миру, особенно к отношениям с Китаем и Японией. Образование 

Дальневосточного федерального округа в 2000 г. [1] и создание министерства по развитию 

Дальнего Востока в 2012 г.[2] позволят всем субъектам Дальнего Востока России 

скоординировать работу ведомств и инвесторов, объединить финансовые потоки и 

совместно решать вопросы для решения геостратегических вызовов в эпоху 

интеграционных процессов в мире. 

В современных реалиях геополитики России Дальнему Востоку отведена ведущая 

роль в восточноазиатском направлении: прежде всего, это вхождение природно-

ресурсного потенциала и человеческого капитала республики в мировой рынок АТР в 

получении передовых технологий и инвестиций из развитых стран для дальнейшего 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

На практике международного развития можно наблюдать геополитическое 

повышение значения зоны АТР в составе комплексной системы терраформаций 

глобализированного мира. Это связано с постепенным размытием европоцентричности 

системы международных политических и экономических отношений, утверждением на 

арене одного из экономических лидеров – КНР, беспрецедентным увеличением доли 

международных операций в зоне АТР, развитием трендов цифровой экономики и 

становлением технологического авангарда в лице Японии, Республики Кореи и стран 

АСЕАН. В этой связи перед Россией встает ряд принципиально новых задач, решение 

которых связано с восточной линией политики страны. 

Выход России в зону АТР непосредственно связан с вопросом развития Дальнего 

Востока и его региональных связей. Так, «по итогам 2016 г. на пять государств СВА 

(Китай, Япония, Корея, Монголия и КНДР) приходилось 72,7% совокупного экспорта и 

57,8% совокупного импорта Дальнего Востока» [3]. В то же время постоянно отмечается 

слабая интенсивность экономических отношений РФ со странами АТР, в частности низкая 

инвестиционная активность азиатских игроков на дальневосточном и российском рынке. 

В связи с приведенными тезисами следует обратиться к непосредственному анализу 

экономических отношений России (в частности, Республики Саха (Якутия)) и стран АТР. 

Перед этим хотим обратить внимание, что для анализа из многих государств по ряду 

причин мы выбрали Японию. Это связано с тем, что Российская Федерация проводит 

активное сотрудничество с Китайской Народной Республикой, позиционируя соседа как 

стратегического партнера. Несмотря на огромную пользу данной инициативы, стоит 
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отметить, что подобный подход содержит в себе ряд издержек, которые могут негативно 

повлиять на положение страны в мире. Наиболее серьезную угрозу представляет 

возможность утраты части суверенитета России, вследствие необходимости следования 

китайским интересам в международных вопросах. Развитие китайского рынка сбыта 

сказывается на отечественных производителях, которые терпят убытки в конкуренции с 

китайской продукцией. В связи с этими и другими причинами стратегически верным 

решением представляется формирование международной повестки, нацеленной на 

диверсификацию отношений в зоне АТР для снижения рисков независимого курса России. 

Для этого необходимо развивать отношения с Японией, Республикой Кореей, странами 

АСЕАН и др. 

Российская Федерация (Республика Саха (Якутия)) и Япония ведут активное 

сотрудничество в сфере торговых отношений. В 2012 г. товарооборот между странами 

составил $31 млрд, в 2015 г. $34 млрд. После 2014 г. он резко сократился до показателей в 

$20,86 млрд. Это связано с падением цен на энергоносители (которые представляют 70% 

российского экспорта) и рубль. «Речь идет о падении денежной суммы, а не реального 

объема японских закупок в России. Они фактически не изменились» [4]. Японские 

инвестиции в РФ представляют важный аспект экономики. 86,4% из них направлены на 

сферу энергетики, преимущественно на Сахалине. Речь идет о проектах Сахалин-1 и 

Сахалин-2. На 2017 г. на месторождении было добыто 4,17 млн тонн нефти и 1,64 млн 

тонн конденсата, а также произведено 11,49 млн тонн СПГ[5]. На Санкт-Петербургском 

экономическом форуме 2018 г. С. Абэ проявил интерес к интенсификации отношений в 

проекте Ямал-СПГ. Это многосторонний проект по развитию месторождений сжиженного 

природного газа, по оценкам составляет 16,5 млн тонн в год. Как утверждает Тоехиса 

Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России: «Между российской 

стороной и японскими компаниями также ведутся консультации по проекту терминала по 

перегрузке СПГ на Камчатке и проекту «Арктик СПГ-2»[6]. Высокий интерес японцев к 

энергоносителям представляет качественный шанс для выстраивания взаимовыгодных 

экономических отношений между странами. 

Кроме того, активно развивается экономическое сотрудничество и в других сферах. 

Работает фармацевтический завод «Такэда» в Ярославской области, завод по 

производству аммиака, карбамидов и метанола Аммоний в Татарстане. Существует 

совместное предприятие Mitsui и «Северстали» сервисный центр по производству и 

продаже металлопроката в г. Всеволожск. В г. Владивостоке был открыт совместный 

проект реабилитационного центра.В 2016 г. было принято решение о совместном 
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хозяйственном освоении Курильских островов. В сфере финансового сотрудничества 

обмен инвестициями проводится между Японским банком международного 

сотрудничества (JBIC) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Были 

достигнуты договоренности по облегчению визового режима для граждан РФ, и 

безвизовые контакты по отдельным регионам (Курильские о-ва). 

Отдельно необходимо отметить экономическое взаимодействие Республики Саха 

(Якутии) с Японией. По итогам 2014 года товарооборот Республики Саха (Якутия) с 

Японией составил около $147 млн. с преобладающей долей экспорта. Его основная доля – 

каменный уголь и драгоценные камни. В импорте преобладают изделия из резины, части к 

автомобилям и оборудования, механические устройства.По состоянию на 1 января 2015 г. 

инвестиции из Японии в Якутию составили $21,528 млн. Совместная деятельность 

приносит плодотворные результаты. Наиболее известным совместным проектом на 

территории Якутии является действующее с 1992 г. ОАО «Саха Даймонд». Основной 

деятельностью компании является обработка алмазного сырья, реализация бриллиантов на 

внутренний и внешний рынки, доля японской стороны составляет 58,84%. Регулярно 

японскими представителями проявляется большой интерес в совместном освоении 

Эльконского уранового месторождения, Чаяндинского нефтегазоконденсатного 

месторождения, месторождений по добыче редкоземельных металлов и др. В жизнь 

претворяются множество совместных проектов с различным содержанием: инновационная 

круглогодичная теплица в г. Якутске, разрабатываемый KOMAIHALTEC Inc. ветропарк 

мощностью 1 МВт., совместного проекта по развитию комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии (когенерации). Из недавних знаменательных событий 

необходимо выделить приезд делегации из Японии во главе с министром экономики, 

торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Подводя итоги по экскурсу 

экономических отношений Якутии и Японии хочется привести его слова: «Республика 

является ключевым субъектом Дальнего Востока, где могут успешно реализовываться 

проекты в рамках плана сотрудничества»[7]. 

Стратегически верным решением для России представляется интенсификация 

внешнеэкономических оборотов с Японией. Уникальной конфигурацией в зоне АТР 

выступает присутствие малонаселенного и богатого ресурсами Дальнего Востока 

Российской Федерации и одной из первых инновационных экономик мира Японии. 

Потенциал отношений необходимо развивать в русле взаимовыгодного обмена – ресурсов 

на технологии. Для этого России следует развивать проекты подобные Ямал-СПГ, 

Восточной газовой программе Газпрома, Сахалин-2 и Сахалин-3. Положительным 
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примером выступает разработка Чаяндинского месторождения. В результате разработки 

только упомянутых месторождений, можно увеличить поставки в зоне АТР нефти до 

10,97 млн. тонн и природного газа до 18,43 млрд.куб.м. в год. Данные объемы не нужно 

поставлять только в Японию, но необходимо опираться на очевидные факты: Япония 

является одним из крупнейших мировых импортеров газа (⅓ мировых поставок). Для 

Республики Саха (Якутия) важно в этой связи обустроить инфраструктуру для подобных 

проектов – это относится к переоборудованию портов Северного морского пути для 

приема транспорта. Выгодным будет развитие многочисленных месторождений на юге 

Якутии и включения их в мегапроекты региона при условии соблюдения экологических 

норм и равноправных договоров администрации Якутии с добывающими компаниями. 

Полезным также является распространение японского капитала и бизнеса на Дальнем 

Востоке. Здесь существует два объективных препятствия – опасения японских инвесторов 

в вопросе финансовой безопасности и политический аспект. В этой связи рекомендуется 

расширить практику создания территорий опережающего развития на Дальнем Востоке с 

рядом условий – каникулы на налоги на прибыль организации, облегченный визовый 

режим, при этом провести переговоры и учесть пожелания в ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталовложений» на 

территории Дальнего Востока. Важно поддерживать инновационные научные проекты для 

облегчения условий жизни на Крайнем Севера. 

Японские компании достаточно давно вышли на международный уровень, поэтому 

выгодными становится организация транснациональных цепочек. При этом в “цепочках 

добавленной стоимости” Япония представлена как головной центр, а производственные 

мощности располагаются на территории других стран (в первую очередь, в Юго-

Восточной Азии). На период 2016 г. «за границу из Японии уходит все более мощный 

финансовый поток, уже достигший почти 70% объема внутренних капиталовложений» [8]. 

Полезным решением будет подключить к этому потоку Дальний Восток России, 

благодаря чему будет повышена занятость населения и инвестиционная 

привлекательность региона. Поэтому представляется необходимым разработка дорожной 

карты экономических отношений между РФ и Японией, Республикой Саха (Якутия) и 

Японией до 2030 года. В его границах рекомендуется обозначить включение Дальнего 

Востока в трансграничные цепочки с развертыванием производственных мощностей в 

ряде территорий. Пилотный проект можно реализовать в рамках Приморского края (г. 

Владивосток), в случае успеха развернуть аналогичные производства в городах, 

связанных инфраструктурой с побережьем Тихого Океана (Иркутске, Новосибирске и 
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др.). Для создания заинтересованности с японской стороны необходимо предоставить 

налоговые преференции при реализации проектов на территории российского Дальнего 

Востока. 

В итоге, Дальний Восток в рамках общей геополитической стратегии России должна 

занять активную позицию, стать неким «мостом» в АТР. Перспективной представляется 

возможность создания гибкой цифровой экономики, ориентированной на развитие 

производств с высокими технологиями, на выпуск конкурентоспособных товаров 

мирового стандарта. Важно обеспечить условия для дальнейшего роста и 

совершенствования человеческого капитала. РФ необходимо оказаться в волне развития в 

новом шестом технологическом укладе, поэтому необходимо утвердить практику 

привлечения наукоемких производств в сфере нанотехнологий, фотоники, геофизики у 

ведущих компаний из стран АТР. Весь социально-экономический, природно-ресурсный, 

интеллектуально-культурный потенциал Дальнего Востока должен работать на 

укрепление могущества Российской Федерации и взаимовыгодное отношения со странами 

АТР, в том числе и с Японией. Для проведения независимой внешней политики России 

следует наращивать политические, экономические, социально-культурные, 

технологические связи со всеми ведущими игроками региона – КНР, Японией, 

Республикой Кореей и странами АСЕАН.  
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Аннотация: В статье рассматривается организация научных сельскохозяйственных 

исследований в Канаде в контексте действующего с 2018 по 2023 гг. пятилетнего 

стратегического плана поддержки агропромышленного комплекса – программы 

«Канадское сельскохозяйственное партнерство», а также в контексте федеральных 

программ экологической направленности, включая Программу сельскохозяйственных 

чистых технологий, инициативу «Живые лаборатории».  

Summary: The article analyses the organization of agricultural research in Canada in the context 

of the five – year strategic plan for support of the agro-industrial complex-the Сanadian 

Agricultural Partnership program, operating from 2018 to 2023, as well as in the context of 

federal environmental programs, including the Agricultural Clean Technology Program and the 

Living Laboratories Initiative.  

Ключевые слова: Канада, сельскохозяйственные исследования, программ «Канадское 

сельскохозяйственное партнерство», сельскохозяйственные научные кластеры, 

инициатива «Живые лаборатории». 
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Направления развития науки и инновационной деятельности в сфере 

агропромышленного комплекса (АПК) определены в секторальных стратегиях, 

разработанных Минсельхозпродом Канады при участии представителей академических 

кругов и бизнеса. Каждая стратегия определяет направления НИОКР и передачи 

технологий в соответствии с четырьмя стратегическими целями: повышение 

продуктивности сельского хозяйства, улучшение экологических показателей, 

усовершенствование качества сельскохозяйственных товаров для продовольственного и 

непродовольственного использования; устранение возможных угроз при 

функционировании агропродовольственных цепочек (цепочек создания добавленной 

стоимости) [1]. Стратегии являются основой для инвестирования федеральных средств в 

исследовательские программы. 

Действующий с 2018 по 2023 гг. пятилетний стратегический план для поддержки 

агропромышленного комплекса – программа «Канадское сельскохозяйственное 

партнерство» (Canadian Agricultural Partnership). Особый акцент сделан на 

инновационном и устойчивом развитии сектора.  С этой целью федеральное 

правительство осуществляет реализацию двух программ: «Агри – сайенс» (AgriScience 

Program) и «АгриИнновэйтив» (AgriInnovative Program) [2]. 

В рамках программы «Агрисайенс» федеральное правительство финансирует две 

подпрограммы: формирование научных кластеров по секторальному признаку 

(AgriScience – Clusters) и реализация отдельных сельскохозяйственных научных проектов 

(AgriScience – Projects). 

Создание сельскохозяйственных научных кластеров предусматривалось и в 

предыдущих пятилетних национальных планах: «Ускорение роста» (Growing Forward) 

(2008-2013 гг.). «Ускорение роста 2» (Growing Forward 2) (2013-2018 гг.). Кластеры 

представляют собой пример координации научно-технического потенциал государства, 

бизнеса, научных кругов в соответствии с отраслевыми стратегиями. 

Координаторами  проведения НИОКР в кластерах являются представители отрасли в 

основном в лице отраслевых ассоциаций. Часть затрат на исследования (не менее 30% от 

общей суммы) в рамках кластеров финансирует частный сектор [3]. 

На данный момент (февраль 2019 г.) сформированы и действуют тринадцать 

сельскохозяйственных научных кластеров.  Возобновлена работа восьми созданных ранее 

в рамках предыдущих программ кластеров по исследованиям в области растениеводства 
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(пшеница, канола, бобовые, ячмень), животноводства (мясное скотоводство, 

свиноводство), а также по исследованиям в декоративном садоводстве и в органическом 

земледелии. Создано пять новых кластеров: по исследованиям сои, исследованиям 

различных полевых культур, исследованиям в области виноградарства и виноделия, 

интегрированный агрономический кластер сельскохозяйственных культур, кластер 

автоматизации, кластер по использованию биомассы. Завершается возобновление 

функционирования кластеров по плодоводству и овощеводству, по исследованиям в 

птицеводстве и в молочной отрасли,  агро-научного кластера в области 

биоиндустрии  (табл.). 
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Функционирование кластеров можно рассмотреть на примере  Кластера по 

исследованиям в органическом сельском хозяйстве (Organic Science Cluster), успешно 

действовавшего при выполнении предыдущих пятилетних планов (в 2008-2013 гг. и 2013-

2018 гг.).  Затраты федерального правительства  в рамках программы «Канадское 

сельскохозяйственное партнерство» в 2018 -2023 гг. на реализацию 28 научных проектов 

кластера составят 8,3 млн. долл., частного сектора – 4,4 млн. долл. Исследования 

проводятся с полевыми и плодоовощными культурами, изучаются способы борьбы с 

вредителями и болезнями растений и животных. Особое внимание уделяется вопросам 

использования экологически безопасных технологий ведения хозяйства. В проектах 

кластера участвуют пятнадцать научно –  исследовательских центров федерального 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия, исследовательские лаборатории из 

одиннадцати университетов Британской Колумбии, Альберты, Саскачевана, Манитобы, 

Онтарио, Квебека, Новой Шотландии, а также 150 фермерских хозяйств. Координацию 

всех работ в рамках кластера осуществляет Канадский центр по органическому сельскому 

хозяйству (Organic Agriculture Centre of Canada) в Университете Дальхауза (провинция 

Новая Шотландия) по поручению Федерации по органическому сельскому хозяйству 

Канады (Organic Federation ofCanada) [4]. 

В отличие от инициативы по формированию национальных кластеров, федеральная 

инициатива по сельскохозяйственным научным проектам направлена на реализацию 

проектов, сфокусированных на решении отдельных задач. Руководство проектами 

осуществляют отраслевые организации или компании. В проектах, которые могут носить 

локальный, региональный или национальный характер, наряду с частным сектором, 

принимают участие представители государственных научных учреждений, научных и 

образовательных организаций провинций. К примеру, Альянс по масличным  культурам в 

Восточной Канаде (Eastern Canada Oilseeds Development Alliance) реализует проект, 

связанный с развитием отраслей по производству и переработке сои и канолы в восточной 

части страны. Стоимость проекта составляет 6,4 млн. долл.: 3,7 млн. долл. от 

федерального правительства и 2,7 млн. долл. от частного сектора [5]. 

Программа «АгриИнновэйтив» предназначена для поддержки инновационных 

решений. Предусматривается оплата до 50% затрат коммерческих организаций на 

внедрение инновационных продуктов, технологий, процессов, повышающих 

конкурентоспособность и устойчивость агропромышленного сектора [6]. 

Региональные программы поддержки научных исследований в ходе выполнения 

пятилетнего плана «Канадское сельскохозяйственное партнерство», предусматривающие 
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долевое федерально-провинциальное финансирование, реализуются каждой провинцией 

на индивидуальной основе. Так, в Саскачеване – это поддержка проектов Фонда развития 

сельского хозяйства (Agriculture Development Fund), а также внедренческая программа 

«Демонстрация практики и технологий в сельском хозяйстве» (Agricultural Demonstration 

of Practices and Technologies) [7]. 

Помимо «Канадского сельскохозяйственного партнерства» осуществляются и другие 

государственные программы, обеспечивающие поддержку исследований и трансфера 

технологий в АПК Канады. Ряд программ имеет экологическую направленность. Так, 

Программа сельскохозяйственных чистых технологий 

(Agricultural Clean TechnologyProgram) предусматривает инвестиции в размере 25 млн. 

долл. в 2018 – 2021 гг., направленные на содействие исследованиям, разработкам и 

внедрению чистых технологий в области использования точного земледелия 

(precision agriculture) и получения биопродукции из сельскохозяйственных отходов. 

Предполагается, что новые технологии будут способствовать смягчению последствий 

изменения климата и содействовать устойчивому и экологически обусловленному росту 

производительности АПК [8].  В рамках федеральной программы «Парниковые газы в 

сельском хозяйстве» (Agricultural Greenhouse Gases Program) исследователи из 

университетов Альберты, Британской Колумбии, Квебека, Манитобы, Онтарио, Новой 

Шотландии, Саскачевана, Манитобы реализуют проекты по созданию технологий, 

которые помогут фермерам нивелировать отрицательные эффекты, связанные с 

увеличением выбросов парниковых газов. Тематика исследований охватывает 

животноводство, землепользование, водопользование, лесомелиорацию [9]. 

В 2018 г. было объявлено решение заложить в бюджет дополнительно 70 млн. 

долл.  для поддержки научных исследований в области охраны почвенных и водных 

ресурсов при сельскохозяйственном пользовании. Часть этих средств предназначается для 

реализации новой инициативы – «Живые лаборатории» (Living Laboratories Initiative) [10]. 

Эта инициатива представляет собой комплексный подход к сельскохозяйственным 

исследованиям, который объединяет фермеров, ученых и других заинтересованных 

сторон для совместной разработки, тестирования и мониторинга новых методов и 

технологий на фермах. Подобный подход, позволяющий фермерам быстрее осваивать 

технологии и методы устойчивого ведения сельского хозяйства, был представлен 

канадским министром сельского хозяйства и продовольствия на встрече министров 

сельского хозяйства G20 в Аргентине в июле 2018 г., и инициатива была одобрена 

присутствующими министрами [11]. 
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Значительную роль в организации аграрных исследований, наряду с 20 научно-

исследовательскими центрами федерального Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия, играют университеты, имеющие в своем составе сельскохозяйственные 

факультеты. Различные дисциплины, традиционно входящие в круг аграрного 

образования, преподаются в 13 университетах Канады. Среди предметов можно отметить 

такие как растениеводство, животноводство, ветеринария, биоинженерия, агрономия, 

садоводство, генетика растений и животных, переработка сельскохозяйственного сырья, 

аграрная экономика, сельское хозяйство и окружающая среда. По этим же направлениям 

учеными университетов проводятся исследования с учетом аграрной специализации той 

или иной канадской провинции. Университеты Канады занимают достаточно высокие 

позиции в глобальном рейтинге университетов по уровню проведения 

сельскохозяйственных исследований: Университет Гуэлфа находится на 12 позиции 

рейтинга, Университет Британской Колумбии – на 15 месте, Университет Альберты – на 

48 месте, Университет Макгилла – на 69 месте, Университет Саскачевана – на 71 месте, 

Университет Манитобы – на 86 месте [12]. 

Для оценки эффективности научных исследований в последнее время широко 

используются показатели публикационной активности: количество научных статей, 

опубликованных в наиболее значимых научных журналах, и цитируемость этих 

публикаций. По этим показателям в применении к аграрной науке Канада занимает 

достаточно высокие позиции в мировых рейтингах. Так, в соответствии с оценкой 

научных журналов SJR (SCImago Journal Ranking), базирующейся на базе 

данных Scopus от Elsevier, по числу публикаций ученых за период с 1996 по 2017 гг. в 

области сельскохозяйственных наук в общемировом научном потоке Канада занимает 7-е 

место после США, Китая, Великобритании, Германии, Японии, Бразилии. По показателю 

цитируемости за этот же период Канада находится на 5-м месте после США, 

Великобритании, Германии, Франции. Причем, для Канады, по сравнению с США, можно 

отметить более низкий уровень самоцитирования (рис.). 
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На значимость и оригинальность работы для мирового научного сообщества косвенно 

указывает среднее число ссылок на одну публикацию. Этот показатель для Канады за 

рассматриваемый период находился на достаточно высоком уровне: 23,65 при 

среднемировом -16,48 (для США данный показатель составил 25,11; для Великобритании 

– 27,85; для Германии -22,88; для Франции – 24,07) [13]. 

Приведенные наукометрические показатели подтверждают тот факт, что Канада 

занимает передовые позиции в научном мире в области сельскохозяйственных 

исследований. Этому способствует эффективная система научного обеспечения 

агропромышленного комплекса страны.  
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Одной из самых сложных задач для руководителя является качественный подбор и 

отбор персонала компании. Рекрутеру необходимо начинать с внутренней подготовки к 

собеседованию, т.к. продвижение компании, бренда и репутации происходит на интервью. 

Рекрутер встречается в день с 20 кандидатами, это более 5000 людей в среднем в год, с 

которыми он взаимодействует, что превышает результат менеджеров по продажам. 

У каждой организации есть своя цель: получение прибыли у коммерческих  

организаций или удовлетворение нематериальных и духовных потребностей у 

некоммерческих, но в любом случае результат деятельности зависит только от персонала, 

который работает в данной организации. 

Рекрутмент (подбор и отбор персонала) – совокупность мероприятий для привлечения 

кандидатов, которые обладают необходимыми качествами, опытом, квалификацией, базой 

теоретических знаний для достижения поставленных целей организации. 

В статье авторы понимают термины «организация» и «компания» как синонимы. 

Существует два вида набора персонала: 

1. Внутренний, подразумевающий закрытие вакансии за счет сотрудников, уже 

работающих в компании – является наиболее простым способом ; 

2. Внешний, при котором рассматриваются новые сотрудники, привлекаемые за счет 

размещения вакансий на различных сайтах, в СМИ и т.д. 

Таким образом, подбор персонала – точное соответствие между навыками кандидата и 

требованиями к должности[1]. А отбор персонала в организации – действия рекрутера по 

отношению к кандидатам, в ходе которых он отбирает, выделяет и оставляет наиболее 

подходящих сотрудников с наибольшим опытом и наилучшей квалификацией. 

Как было отмечено выше самым дешевым и простым методом является внутренний 

подбор персонала, так как руководитель ищет человека из своего отдела, отделов с 

похожим функционалом или совсем из противоположной отрасли, но при этом данные 

сотрудники являются проверенными и надежными, точно подходящими под ценности 

компании и уже адаптированные к работе в ней. 

Так же к недорогим способам подбора персонала можно отнести прелиминаринг, в 

ходе которого сотрудники, которые только закончили обучение или проходили практику в 

компании привлекаются к работе. Стоит отметить, что данный метод не подходит для 
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руководящих должностей, а также существуют определенные риски получения либо 

профессионала, либо проблемного сотрудника. 

Следующим методом подбора является объявления в СМИ и поиск через различные 

агентства. На сегодняшний день из-за возможности получения информации через 

интернет данный метод стал использоваться реже, однако  все равно необходимо его 

учитывать, т.к. чем больше методов используется для подбора – тем больше вариантов 

будет при отборе, и соответственно тем больше вероятность получить 

квалифицированного и нужного компании сотрудника. 

Наиболее актуальным методом является подбор и отбор персонала через интернет, а 

именно использование социальных сетей, специализированных сайтов или 

таргетированную или контекстную рекламу. 

Объединив все методы, мы получим следующий список: 

 Прелиминаринг (студенты, практиканты) 

 Рекрутинг (СМИ, интернет, газеты) 

 Прямой поиск (head hunting, переманивание) 

Набрав сотрудников, желающих получить предложенную вакансию, необходимо 

проверить их соответствие требованиям, изучить и проанализировать их квалификацию, 

психологическое состояние и интересы. Существуют разные методы для определения 

данных характеристик. Наиболее распространенным и классическим является 

собеседование или интервью, в ходе которого работодатель старается получить 

максимальное количество информации о кандидате при общении и понять по 

эмоциональному состоянию и поведению сможет ли данный кандидат работать как 

профессионал. 

Немаловажный метод – анкетирование, необходимый для проверки конкретных 

знаний, достижений и опыта будущего сотрудника. Анкетирование проводится в виде 

теста, заданий, после чего делается вывод о кандидате. 

Интересный и часто внедряемый метод – деловые игры, кейсы. Этот метод позволяет 

выявить качества, умения и профессиональные знания человека в ситуации с конкретной 

проблемой. [2] К примеру, существуют игры, в которых кандидат проявляет свои навыки 

публичных выступлений. 

Руководителю необходимо использовать метод проверки мнения и репутации о 

кандидате с предыдущих мест работы, социальных сетей и учебных заведений[3]. В 

данном методе есть один минус, заключающийся в том, что работодатель своими 
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вопросами может испортить соискателю его поиск рабочего места. Возможно так же 

получить информацию о кандидате из его социальных сетей. 

Социальные сети, интернет наиболее актуальны и популярны на сегодняшний день. 

Интернет окружает нас дома, на улице, в метро, в учебном заведении и непосредственно 

на рабочем месте. Именно поэтому не так давно пришли к выводу, что в подборе и отборе 

можно использовать интернет, как метод для поиска сотрудников. 

SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в социальных сетях. SMM  – процесс с 

помощью которого происходит привлечение внимания через социальные сети, веб-сайты 

и другие онлайн сервисы. В последнее время с помощью маркетинга в социальных сетях 

возможно создавать гораздо больший трафик потока заявок, резюме и соответственно 

увеличивать выбор кандидатов, и как следствие увеличить процент сходства вакансии с 

резюме. [4] 

Огромное количество людей проводят в социальных сетях и имеют доступ к 

интернету, так как это очень удобная площадка для донесения информации. Социальные 

сети  предназначены для коммуникации между людьми и организацией их 

взаимоотношений.  Рассмотрим преимущества и недостатки SMM : 

Преимущества: 

1. Получение моментального ответа от другой стороны коммуникации, возможность 

мгновенной обратной связи; 

2. Значительно больший охват людей; 

3. Минимизация затрат времени; 

4. Значительно ниже стоимость размещения рекламных объявлений; 

5. Таргетинг – возможность настройки еще более точной целевой аудитории. 

Недостатки SMM : 

1. Постоянное обновление информации; 

2. Безопасность, возможность взлома; 

3. Конкуренция; 

4. Невозможность привлечь людей, которые не пользуются интернетом; 

5. Цена ошибки. 

Еще одним важным аспектом являются способы преподнесения информации до 

пользователя, клиента, соискателя или партнера. Социальная сеть диктует форматы. 

Невозможно написать более 140 символов в Twitter’е, так же как и провести опрос в 

YouTube , что будет интересно и актуально для аудитории. Снятие видеоролика или 

написание мотивирующего текста – тот выбор, который необходимо сделать для закрытия 
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актуальной потребности и выбор собственного инструмента, своей целевой аудитории и 

определение способа продвижения информации в массы. 

SMM – это метрика. Метрика предоставляет возможность в любое время и в любом 

месте отследить эффективность ваших действий: охват, посещения, количество возвратов 

на страницу, количество заинтересованных людей, город и проч. 

И для этого создавались такие показатели, как 

Ежемесячный прирост – количество новых и уникальных пользователей вашей 

группы, сайта или страницы. 

Вовлеченность – соотношение активных, так называемых «живых» пользователей к 

общему количеству 

Продолжительность посещения – какое время провел пользователь читая вашу 

информацию или изучая сайт вашей компании 

SMM не обладает мгновенным эффектом, но дает долгосрочный результат при 

условии его целевого и правильного использования[5]. Его основным преимуществом 

является малая стоимость вложений по сравнению с возможным эффектом от 

проведенных мероприятий. 

Наиболее популярный сайт, социальное пространство и платформа для общения и 

коммуникации в России – это сайт «ВКонтакте»(далее – ««VK»»). Рекрутеры используют 

данный сайт как один из способов уточнения информации и составления портрета 

кандидата. Для работодателя выгодно найти не только профессионала с багажом знаний и 

огромным опытом, но так же самое важное – это формирование сплоченной команды, 

которая будет совместно двигаться к единой цели. А в команде имеет значение интересы 

каждого сотрудника. [7] Рекрутеру необходимо уточнить и узнать какие реальные хобби у 

кандидата, какие мероприятия ему интересны, в каких группах он состоит. Но не стоит 

забывать  о том, что известны случаи когда социальные сети, в частности «VK» негативно 

сказывались на кандидатуре и дальнейшем сотрудничестве. Простой пример: кандидат 

оставляет свое резюме на вакансию в отдел продаж, проходит собеседование в обычном 

тоне и без конфликтов. Далее рекрутер заходит в социальные сети к данному кандидату, и 

наблюдает, что у него присутствуют фотографии, на которых кандидат распивает 

спиртные напитки. Конечно, данная информация не послужит достоверным аргументом 

против во всех организациях, так как кому-то необходим просто персонал, который будет 

выполнять свои функции. 

«ВКонтакте» имеет свою таргетированную настройку рекламной компании. Вы 

можете иметь несколько компаний в данном конструкторе, создать свой специальный 
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проект или специализированную страницу своей организации. В личном кабинете 

выбираете компанию, для которой ищете персонал на открытую вакансию, размещаете 

вакансию (указывая все необходимые требования, обязанности и описание вакансии), и 

вам предлагается таблица в которой вы увидите следующую информацию : 

1. Название вакансии 

2. Статус – это графа, в которой отображается какой процесс осуществляется с 

конкретной вакансией (идет реклама, рекламная компания задержана (приостановлена), 

продвижение остановлено, снята с публикации, архивное, проверяется или отклонено). 

3. СРМ – это стоимость 1000 показов, то есть когда объявление показывается 

пользователю из бюджета рекрутера (организации) тратится денежная сумма СРМ/1000 

4. Дневной лимит – это та сумма денежных средств в сутки, которую вы готовы потратить 

на привлечение кандидата, то есть рекрутер сам устанавливает предел в n рублей. 

5. СРС (цена за переход) – это та цена, которую платит рекрутер (организация) за каждый 

клик по размещаемому объявлению. 

6. CTR (эффективность объявления) – соотношение переходов к количеству показов, то 

на сколько ваше объявление рентабельно в % 

7. Статистика в виде графика 

«ВКонтакте» – это результативный, профессиональный инструмент. Как показывает 

практика, эффективнее будет, если рекрутер создаст несколько объявлений для разных 

аудиторий, с разными связками и подходами. 

Положительные стороны использования «ВКонтакте» для подбора и отбора 

персонала: 

 Составление образа и картины о кандидате 

 Получение информации о хобби и увлечениях кандидата 

 Если умеющий человек будет заниматься настройкой целевой аудитории – 

минимальные затраты на поиск человека 

 Возможность описания вакансии в виде страницы компании, видеоблога 

 Огромный охват уникальных пользователей 

 Повышение узнаваемости и репутации бренда [8] 

 Отрицательные стороны использования «ВКонтакте» для подбора и отбора персонала: 

Бесцельная таргетировання реклама – огромные затраты на продвижение 

Сложность поиска некоторых категорий людей из-за отсутствия их на сайте «VK» 

(лица пожилого возраста, например) 

Появление ненависти и негативных отзывов от конкурентов 
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Недоверие от пользователей 

«ВКонтакте» имеет более 70 млн. активных пользователей и исходя из статистики 

75% пользователей  мобильного интернета активно используют социальную сеть 

««ВКонтакте»». Так же стоит отметить, что по сравнению с «Одноклассники», 

««Instagram»», «РБК» и проч., «ВКонтакте» является носителем самой платежеспособной 

аудиторией. В социальной сети «VK» более 20 видов таргетинга: география, поведение, 

ретаргетинг, сообщества, образование, путешественники, демография, устройства и 

работа. 

«ВКонтакте» использует сообщества (группы) для быстрой коммуникации между 

пользователями, формирования имиджа компании и замена уже работающих 

сотрудников. С помощью групп вы можете принимать заявки на отпуск, командировки, 

создавать анкеты для соискателей и уже работающих сотрудников, создавать рассылки о 

новых вакансиях и изменениях во внутренней политики компании. 

До появления таргетированной рекламы в «ВКонтакте» существовали, так 

называемые сайты на конструкторе. Это сайты, которые может создать любой 

пользователь в интернете. То есть изначально компания определяет будет ли у них 

собственный сайт, который создали профессионалы и специалистам или все же создать 

сайт с помощью конструктора. Конечно, компания, которая только начинает своё 

существования, которая только пробует данный инструмент для подбора персонала, 

выбирает второй вариант, так как чтобы нанять специалистов, необходимы финансы[10]. 

Конструктор имеет готовые шаблоны, следовательно, создать свой каркас внешнего 

вида или форм размещения у вас не получится. Но данный минус перекрывает больший 

плюс – человек, который вообще не понимает в интерфейсе, размещения блоков и форм, 

сможет с помощью конструктора и пары кликов создать полноценный работающий сайт 

для подбора персонала. 

Стоит сказать о том, что данный метод используют 

1. Самые начинающие компании 

2. Малоизвестные организации 

3. Организации с небольшим количеством сотрудников [11]. 

После определения дизайна, необходимо выбрать поля, которые будут видны 

пользователю вашего сайта, как ему зарегистрироваться, посмотреть вакансию, 

откликнуться на нее, оставить обратную связь и проч. 

Преимущества использования сайтов на конструкторе : 

Возможность создать сайт бесплатно или за небольшие вложения 
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Быстрое изменение на сайте любых блоков, информации – идеально подходит для 

рекрутеров, закрыл вакансию – обновил информацию на сайте 

Техническая поддержка на платформе, у которой вы взяли в аренду использования 

сайта 

Скорость создания сайта 

Необходимость составления блоков, изучение конструктора 

Постоянная привязанность к сайту, обслуживание его, вирусные атаки, если вы 

перейдете на другую платформу – придется начинать все с нуля[12] 

Данные сайты пользовались максимальной популярностью до того момента, как 

появились группы «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» и тому подобное. На 

сегодняшний день конструкторы популярны для продавцов каких либо товаров, потому 

рекрутеру по сравнению с другими инструментами создать платформу для поиска 

кандидатов намного легче, не надо разбираться в технической части. Если уже существует 

огромное количество различных платформ, можно купить готовый сайт, и он в будущем 

окупиться (так как продвигать его проще, чем конструктор), если есть объявления в 

«Яндекс-Директ», реклама на других сайтах и так далее. 

Следующий сайт социального взаимодействия – «Facebook». Чаще всего это 

коммуникация с квалифицированными специалистами, которые имеют опыт работы в 

различных департаментах, финансовых структурах, больших корпорациях. 

Для того чтобы создать успешную страницу (блог) в «Facebook» сначала необходимо 

определить цель данного блога [13], определиться с количеством и содержанием 

публикаций, настроить обратную связь с читателями. 

У каждой страницы в «Facebook» есть свой ID, который необходим при поиске вашей 

страницы. С помощью него вы можете находить практически всю информацию, которая 

вам необходима [14]. И поэтому, если вы например ищете сотрудников в компанию, 

которая связана с разработкой антивирусного обеспечения, вы можете «вбить» в поиске 

название основного конкурента и вам выдаст страницы сотрудников, которые работают в 

данной компании. Это один из методов хитрого переманивая сотрудников в вашу 

компанию. Или вы можете «вбить» в поиске интересов ключевые слова, например 

«антивирус, вирусные проблемы»  и вам «Facebook» вам выдаст сотрудников, которые 

использовали на своей странице данные слова. Так же вы можете искать по должности, 

локации, предметам и языку[15]. 

Преимущества «Facebook» при поиске работы: 
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Ваш личный имидж, получение более полной информации о вашей личности, 

повышение репутации как о кандидате 

Получение информации о ваших интересах, рабочих результатах и личностных 

достижениях 

Недостатки «Facebook» для соискателя: 

Отказ в случае публикациях на вашей странице неподобающих фотографий и реплик 

У компании отсутствует выход к «Facebook» 

По статистике 74% выпускников учебных заведений и специалистов в возрасте от 16 

до 36 лет нашли свою последнюю работу с помощью социальных сетей и различных 

интернет платформ. 

Компании и собственно рекрутеру необходимо ответить на самый важный вопрос: 

эффективно ли использование SMM для подбора и отбора персонала? Увеличивается ли 

скорость закрытия заявок? 

Существует несколько ключевых и основных способов поиска кандидатов в 

социальных сетях: 

Прямой поиск 

Поиск через группы 

Просьбы о рекомендациях 

Около 80% людей на Земле – визуалы. Людям легче воспринимать визуально 

информацию, поэтому объявление о работе должно быть оригинальным, интересным и 

запоминающимся. 

Не стоит забывать о собственной странице и странице компании, она должна быть так 

же красиво оформлена, внушать доверие, содержать в себе только необходимую 

информацию. Кандидаты заходят на страницу за поиском работы, за информацией о 

компании. Поэтому всегда задавайтесь вопросом: какое впечатление вы хотите произвести 

на кандидата? 

Безусловно социальные сети являются одним из самых интересных, действенных и 

продуктивным способом подбора и отбора персонала, сегодня практически каждый 

второй житель Российской Федерации хоть как-то взаимодействует с интернетом. «Мы 

занимаем первое место сегодня в Европе по числу пользователей глобальной сети. Их в 

России уже более 90 млн человек». (из выступления Президента РФ В.Путина на 

Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве, 06.07.2018). 

Подбор и отбор персонала – один  из самых важных и самых сложных процессов в 

организации, от персонала зависит ваша дальнейшая судьба, прибыль и имидж компании. 
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На сегодняшний день огромной популярностью пользуется интернет пространство, 

социальные сети и взаимодействие людей в виртуальном мире. Поэтому постепенно 

процесс подбора и отбора тоже начинает происходить дистанционно через интернет. 

Случаются ситуации, когда вакансии закрываются по Skype или даже по WhatsApp. 

Например, работы, не требующие высшего или специального образования: раздача 

листовок, уборка территории, доставка и курьерские услуги.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается такое понятие как «легализация» (отмывание) 

денежных средств, дается характеристика данного вида правонарушения, приводится 

статистика по ЕС и РФ. В данной статье, также, с точки зрения международного стандарта 

аудита 240 раскрываются различные причины и способы искажения бухгалтерской 

финансовой отчетности. Раскрываются правонарушения совершенные умышленно и по 

невнимательности (по ошибке). Также дается характеристика таким понятиям как права и 

обязанности аудитора, его цель при проведении аудита и виды возможных 

правонарушений при составлении бухгалтерской финансовой отчетности, которые может 

обнаружить аудитор при проведении аудита. Также раскрываются права и обязанности 

лиц, отвечающих за корпоративное управление. Также раскрываются права и обязанности 

руководства аудируемой организации. С точки зрения данного стандарта (МСА 240) 

дается характеристика такому понятию как легализация (отмывание) доходов. Также 

объясняется, что руководство во многих случаях имеет возможность прямо или косвенно 

манипулировать данными бухгалтерского учета, представлять поддельную финансовую 

информацию или обходить процедуры контроля, а также как выявить такие действия. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Также раскрываются такие понятия как «умышленность» и «неумышленность» 

выявленных ошибок.  

Summary: This article describes the concept of “legalization” (laundering) of funds, gives a 

description of this type of offense, provides statistics on the EU and the Russian Federation. In 

this article, also, from the point of view of the international standard of audit 240, various 

reasons and ways of distortion of accounting financial statements are revealed. The violations 

committed intentionally and by carelessness (by mistake) are revealed. It also describes such 

concepts as the rights and obligations of the auditor, its purpose in the audit and the types of 

possible offenses in the preparation of financial statements, which can be found by the auditor 

during the audit. The rights and obligations of persons responsible for corporate governance are 

also disclosed. The rights and obligations of the management of the audited organization are also 

disclosed. From the point of view of this standard (ISA 240) the characteristic of such concept as 

legalization (laundering) of income is given. It is also explained that management often has the 

ability to manipulate accounting data directly or indirectly, provide false financial information or 

circumvent control procedures, and how to identify such actions. Also disclosed concepts such as 

“intentional” and “pomyslnosci” the identified errors.  

Ключевые слова: аудитор, международный стандарт аудита 240 (МСА 240), легализация 

денежных средств, недобросовестные действия, искажение информации, аудит. 

Keywords: auditor, international standard of audit 240 (ISA 240), money laundering, unfair 

actions, distortion of information, audit. 

1. Введение. 

Актуальность данного исследования состоит в распространении явления во всем 

мире, которое принято называть – «отмывание денег». 

Так, что касается ЕС, общий объем легализации денежных средств (отмывание 

денежных средств) в 2017 году достиг €178,8 млрд, при этом, стоит отметить, что данные 

о таких трансакциях были представлены в тот год только десятью подразделениями 

финансовой разведки из двадцати восьми, а это уже более 1,2% от ВВП, при том, что в 

2016 году общий объем средств, который         проходил в рамках подозрительных 

трансакций, составлял €99,4 млрд. Динамика составляет около 178 % . 

2. Изложение основного материала. 

Говоря о России, то тут ситуация не менее удручающая, а именно, если в 2012 году по 

статьям о легализации (отмывании) средств понесли наказание 123 человека, то в 2015 

году – 311, а в 2016-м – уже 417, за 2017 год – 421 человек. 
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Отмывание денег — это процесс подмены настоящих, но незаконных источников 

денежных средств фиктивными законными 

В соответствии с МСА 240 выделим следующую характеристику недобросовестных 

действий: искажения, возникающие в финансовой отчетности, являются следствием 

недобросовестных действий или ошибки. 

Решающим фактором, который позволяет отличить недобросовестные действия от 

ошибки – это умышленные либо неумышленные действия, которые в результате привели 

к искажению финансовой отчетности. 

Недобросовестные действия являются достаточно широким правовым понятием, но, 

несмотря на это, для целей Международных стандартов аудита, непосредственно самого 

аудитора касаются только те недобросовестные действия, которые послужили к 

значительному искажению в финансовой отчетности. 

Для аудитора значимы 2 вида умышленного искажения: 

 искажения, наступившие в результате недобросовестного составления финансовой 

отчетности; 

 искажения, наступившие в результате неправомерного присвоения активов. (см. 

пункты 2 и 3 МСА 240). 

В данном исследовании будет рассматриваться проблема отмывания денег, поэтому 

начнем с определения. 

Отмывание денег – это создание каналов для незаконных, «грязных», денег, которые 

через законные средства, делают их «чистыми» деньгами внутри системы. У процесса 

есть три этапа: размещение, расслоение и интеграция. На этапе размещения незаконные 

деньги физически входят в финансовую систему, например, на огромные депозиты на 

банковских счетах через банковских кассиров или банкоматы. Этап расслоения включает 

в себя проведение сложных операций с единственной целью – скрыть происхождение 

средств и размыть аудиторский след для дальнейшего расследования. На этапе 

интеграции поступления вновь приходят в финансовую систему как явные законные 

средства.          Отмывание денег является производным преступлением, другими словами, 

это преступление, которое проистекает из другого преступления. Его характер, как 

преступления, зависит от происхождения средств. 

Данный МСА также предусматривает ответственность за предотвращение и 

обнаружение недобросовестных действий. 
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Основную ответственность за предотвращение и обнаружение недобросовестных 

действий возлагают как на лиц, которые отвечают за корпоративное управление, так и на 

руководящий состав организации, в которой проводится аудит. 

Стоит отметить, что руководство под надзором лиц, которые отвечают за 

корпоративное управление, должно внимательно относиться к вопросу о предотвращении 

недобросовестных действий, для того, чтобы свести к минимуму возможность для их 

совершения и, способствовать тому, чтобы сдерживать их, в результате такого внимания, 

сотрудники предпочтут не совершать недобросовестные действия, так как будет высока 

вероятность их обнаружения и наказания. Данная ответственность приведет к тому, что в 

организации создастся культура этического поведения и честности, которая может 

поддерживаться активными мерами по надзору со стороны тех лиц, которые отвечают за 

корпоративное управление. 

Надзор со стороны тех лиц, которые отвечают за корпоративное управление, 

содержит в себе учет возможностей обхода средств контроля либо иной неправомерной 

формы влияния на процесс подготовки финансовой отчетности, таких как – попытка 

руководящего состава управлять прибылью для того, чтобы влиять на то, как аналитики 

будут воспринимать показатели прибыльности и эффективности организации. 

Аудитор, который проводит аудит, исходя из Международных стандартов аудита, 

должен полностью убедиться в том, что в финансовой отчетности нет искажений, как в 

результате недобросовестных действий, так и в результате ошибки. Из-за того, что аудит 

неотъемлемо ограничен, может присутствовать риск того, что некоторая часть 

существенных искажений финансовой отчетности не будет обнаружена, даже в том случае 

если аудит является спланированным и проводится, исходя, из Международных 

стандартов аудита. (см. п. 5) 

Хотелось бы отметить, что умышленно совершенные ошибки руководством 

организации аудитору выявить на порядок сложнее. Это объясняется тем, что руководство 

осуществляет искажение не только бухгалтерского учёта и отчётности, но и финансовой, 

и налоговой. 

Также, имеется высокий риск того, что аудитор может не обнаружить существенное 

искажение финансовой отчетности, которое вызвано недобросовестными действиями 

руководящего состава, нежели случая недобросовестных действий сотрудника, так как, во 

многих случаях руководство имеет возможность косвенного или прямого 

манипулирования данными бухгалтерского учета, предоставлять несоответствующую 

действительности финансовую информацию, а также обходить процедуру контроля, 
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которые нацелены на то, чтобы предотвратить случаи совершения таких же 

недобросовестных действий другими сотрудниками. (см. п. 7) 

3. Выводы 

Итак, цель аудитора заключается: 

 в выявлении и оценке риска существенных искажений финансовой отчетности в 

результате недобросовестных действий; 

 в получении достаточного количества надлежащих аудиторских доказательств 

касательно оцененных рисков существенного искажения в результате недобросовестных 

действий путем разработки и проведения соответствующей процедуры; 

 в надлежащем образе реагировать на недобросовестные действия или на подозрения в 

недобросовестных действиях, которые выявлены по ходу аудита. (см. п. 8) 

Таким образом МСА 240 предполагает, что внутренние должностные лица должны 

добросовестно выполнять свои обязанности, обеспечить эффективное корпоративное 

управление активами компании как перед руководством компании, так и перед 

государством.  
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Аннотация: Основой успешности деятельности предприятия зачастую является четкое 

осознание собственного положения в условиях конкурентной среды и зачастую очень 

агрессивного соперничества среди всеми игроками на рынке. Индустрия гостеприимства в 

условиях постоянного увеличения количества субъектов на рынке также не является 

исключением. Для объективной оценки собственной конкурентоспособности существует 

множество походов и показателей. В статье представлен теоретический анализ некоторых 

актуальных подходов, которые применяются при оценке конкурентной позиции субъектов 

гостиничного и туристического рынка как агентов экономической деятельности как на 

региональном, так и местном уровнях.  

Summary: A basis of success of activity of the enterprise often is accurate understanding of own 

situation in conditions of the competitive environment and often very aggressive rivalry among 

all players in the market. The hospitality industry in the conditions of continuous increase in 

number of subjects in the market is also not an exception. For objective assessment of own 

competitiveness there is a set of campaigns and indicators. The theoretical analysis of some 

relevant approaches which are applied at assessment of a competitive position of subjects of the 

hotel and tourist market as agents of economic activity as at the regional, and local levels is 

presented in article.  

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, показатели оценки 

конкурентоспособности, теоретический подход. 
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Любое предприятие, как и индустрия в целом, обладает большим многообразием 

свойств. Все характеристики практические невозможно учесть, поэтому в работе мы 

попытались определить наиболее важные группы и наиболее важные свойства в каждой 

группе. Необходимо отметить, что оценка конкурентоспособности зависит от целей 

анализа: практической возможности изыскания информации, методики применяемой для 

измерения показателей и др. Единого подхода к определению конкурентоспособности 

услуг индустрии гостеприимства не существует, как и нет единого алгоритма определения 

уровня конкурентоспособности услуг. В целом, необходимо отметить, что 

конкурентоспособность услуги индустрии гостеприимства – это степень ее 

привлекательности для покупателя (потребителя), т. е. способность удовлетворить 

комплекса потребительских запросов (требований), которая характеризуется 

качественными и стоимостными показателями [1, 2]. Качественные показатели 

характеризуют ее свойство с точки зрения способности удовлетворять определенную 

потребность и основывается на определенных критериях (рис.) [3, с. 72]. 

 

Основными факторами, влияющими на восприятие качества услуги и 

конкурентоспособности предприятия индустрии гостеприимства, можно отнести 

следующие: безопасность (чувство покоя и защищенности), надежность (ощущение 

высокого качества обслуживания), доступность (легкость, с которой можно получить 

обслуживание), репутацию (доверие потребителей), поведение обслуживающего 
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персонала, компетенцию, условия (окружающая среда и инфраструктура). Кроме этого, 

индустрии гостеприимства, как сфере услуг присущи следующие характеристики: 

 неосязаемость (service intangibility), т. е. отсутствие возможности до момента 

непосредственного их оказания увидеть, услышать или попробовать на ощупь 

предлагаемую услугу; 

 (separability), определяющая непосредственное одномоментное участие как лица, 

оказывающего услугу, так и лица, получающего ее; 

 непостоянство качества (service variability), подчеркивающее изменчивость качества 

услуги и определяющее изменчивостью спроса, состояния оказывающего услугу и 

момента ее оказания; 

 несохраняемость (service intangibility), т. е. невозможность складировать услуги и 

продавать их в другое время. 

Выделяют следующие критерии оценки услуг индустрии гостеприимства: 

 коммуникабельность — описание услуги выполнено на языке клиента и является 

точным и понятным для него; 

 компетентность — обслуживающий персонал обладает требуемыми для оказания 

услуги навыками и знаниями; 

 обходительность — персонал приветлив, уважителен и заботлив; 

 доверительность — на предприятие индустрии гостеприимства, оказывающую услуги, 

а также на ее служащих можно положиться, так как они действительно стремятся 

максимально удовлетворить запросы клиентов; 

 отзывчивость — служащие предприятия, реализующие услуги, отзывчивы, творчески 

подходят к решению проблем и удовлетворению запросов клиентов; 

 осязаемость — осязаемые компоненты услуги верно отражают ее качество; 

 понимание/знание клиента — персонал, предлагающий услуги, стараются как можно 

лучше понять нужды клиента и каждому из них уделяют внимание индивидуально [4, с. 

26]. 

Оценка качественных показателей осложняется в отсутствии возможности 

количественной (формализованной) оценки многих параметров и для их оценки 

используются различные приемы: анкетирование потребителей, экспертные оценки, 

статистические методы и пр.  Конкурентоспособность отраслевого субъекта 

экономической деятельности страны неразрывно связано с конкурентоспособностью всего 

государства. Необходимо отметить, что исследованием рейтинга конкурентоспособности 
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национальных экономик в системе мирового хозяйства занимаются несколько ведущих 

международных организаций. 

Значимым показателем формирования отраслевой и страновой 

конкурентоспособности является рейтинг конкурентоспособности, в том числе и 

индустрии гостеприимства как экономической категории. Этот показатель зафиксирован в 

Индексе глобальной конкурентоспособности, составленном на основе 113 переменных по 

версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum) [5]. Этот индекс 

ранжирует государства в зависимости от уровня экономического развития в разрезе 

мировой конкурентоспособности. При составлении Индекса значение факторов роста 

конкурентоспособности страны связано со стартовыми условиями, с институциональными 

или структурными характеристиками, позволяющими позиционировать государство по 

отношению к другим странам сквозь призму развития. Исследователи постоянно 

совершенствуют методологию расчёта Индекса для того, чтобы он оставался адекватным 

инструментом измерения уровня конкурентоспособности в постоянно меняющейся 

глобальной среде. 

Индекс конкурентоспособности туризма строится на следующих ключевых 

показателях: 

 международные туристские прибытия; 

 международные входящие поступления туризма; 

 средние поступления за каждый день прибытия; 

 доля туризма в ВВП страны; 

 занятость в индустрии туризма; 

 доля занятых в % от общего числа количества работающих. 

РФ занимает в этом рейтинге 43 место, с показателем 4,2. Этот показатель 

сформирован на основе основных показателей, представленных ниже (рис. 2). 

 бизнес-среда (business environment); 

 безопасность (safety and security); 

 здоровье и гигиена (health and hygiene); 

 кадровые ресурсы и рынок труда (human resources and labour market); 

 готовность к ИКТ (ICT readiness); 

 приоритизация путешествий и туризма (prioritization of travel & tourism); 

 международная открытость (international openness); 

 ценовая конкурентоспособность (rice competitiveness); 

 экологическая устойчивость (environmental sustainability); 
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 авиатранспортная инфраструктура (air transport infrastructure); 

 наземная и портовая инфраструктура (ground and port infrastructure); 

 инфраструктура туристической службы (tourist service infrastructure; 

 природные ресурсы (natural resources); 

 культурные ресурсы и деловые поездки (cultural resources and business travel). 

 

Индикаторы рассчитываются на основе распределения ответов экспертов и 

варьируются в пределах от 1 до 7 и каждый из них рассчитывается как не взвешенное 

среднее из отдельных переменных компонента. 

В заключение необходимо отметить, что анализируя конкурентоспособность нужно 

учитывать тот факт, что отраслевая конкурентоспособность в индустрии гостеприимства 

сказывается из конкурентоспособности отдельных ее элементов, на которую оказывает 

влияние множество элементов, некоторые их которых представлены в данной  публикаци.  
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