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Актуальные вопросы кадастровой оценки недвижимости в части применения 

данных по оспариванию кадастровой стоимости при ее выполнении 

Relevant issues pertaining to cadastral valuation of real estate in terms of the use of data to 

challenge the cadastral value when it is executed 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы при проведении 

кадастровой оценки, проблемы и перспективы, основания пересмотра кадастровой 

стоимости. Применение данных по оспариванию кадастровой стоимости при выполнении 
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работ по определению кадастровой стоимости объектов капитального строительства. 

Рассмотрен анализ результатов оспаривания кадастровой стоимости объектов капитального 

строительства на территории Санкт-Петербурга, в том числе анализ поступивших 

заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости, а также 

использование информации о результатах оспаривания. 

Summary. This article deals with topical issues in the cadastral valuation, problems and prospects, 

the grounds for the revision of the cadastral value. Application of data on contestation of cadastral 

cost at performance of works on determination of cadastral cost of capital construction projects. 

The article presents the analysis of the results of challenging the cadastral value of capital 

construction objects on the territory of St. Petersburg, including the analysis of received 

applications for review of results of determination of cadastral value and the use of information on 

the results of the challenge. 

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

объект недвижимости, пересмотр, заявление. 

Keywords: analysis, cadastral value, valuation, results, Commission, court, property, review, 

application.     

Определение кадастровой стоимости имеет массовый характер в силу невозможности 

рассматривать индивидуальные характеристики каждого земельного участка, в связи с этим 

обоснованность установленной стоимости может быть под сомнением. Тем самым 

заинтересованность физических и юридических лиц в оспаривании кадастровой стоимости 

с каждым годом возрастает [2]. 

В данной статье авторами рассмотрены актуальные вопросы государственной 

кадастровой оценки, проблемы и основания пересмотра кадастровой стоимости, 

Проанализированы и рассмотрены результаты оспаривания кадастровой стоимости 

объектов недвижимости на примере города Санкт-Петербург. 

За период с 26 декабря 2014 по 01 января 2018 в Комиссию поступило 170 заявлений о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости [5]. Решение об установлении 

кадастровой стоимости здания в размере его рыночной стоимости принято в отношении 57 

объектов, об отклонении заявления о пересмотре кадастровой стоимости – в отношении 99 

заявлений. Диапазон отклонения кадастровой стоимости от установленной рыночной 

составил от 10,53% до 90,43% [5]. 

Снижение кадастровой стоимости может быть за счет ошибки в группировки объектов 

оценки, например указанное наименование объекта оценки может не соответствовать его 

фактическому назначению. Зачастую причиной снижения кадастровой стоимости является 
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учет фактических данных о существенно меньшем строительном объеме здания, чем 

расчетная величина, которая была использована в модели оценки. 

Пересчет кадастровой стоимости по методике кадастровой оценки с учетом 

фактических данных об объеме зачастую подтверждал рыночную стоимость, которую 

обосновал оценщик в отчете, представленном на Комиссию [3;4]. 

Из общего количества заявлений девять были поданы по основанию недостоверности 

сведений о здании, использованных при определении его кадастровой стоимости. В 

отношении шести заявлений Комиссией принято решение пересмотреть результаты 

определения кадастровой стоимости объектов, одно заявление по результатам 

рассмотрения отклонено. 

Также основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости 

могут быть недостоверные сведения в отношении. например материала стен объекта 

оценки. 

В большинстве случаев на Комиссии оспариваются результаты определения 

кадастровой стоимости в отношении объектов, административных и торговых. 

За период с 26.12.2014 до 01.01.2018 в Комиссию поступило 263 заявления о 

пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в отношении 212 помещений. 

Решение об установлении кадастровой стоимости помещения в размере его рыночной 

стоимости принято в отношении 163 объектов, о возможности пересмотра кадастровой 

стоимости (в случае недостоверности сведений, использованных при определении 

кадастровой стоимости) в отношении 9 объектов. Всего из общего количества заявлений 17 

были поданы по основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости, 

использованных при определении его кадастровой стоимости. 

На рисунке 1 представлены сведения о помещениях, кадастровая стоимость которых 

чаще всего оспаривалась в Комиссии (по назначению объектов недвижимости). 

Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости помещений 

послужили недостоверные сведения в отношении неучтенного состояния объектов 

(аварийность, отсутствие отделки), типа дома, в котором располагались рассматриваемые 

объекты, и неверном учете фактора этажа расположения, использованных при определении 

кадастровой стоимости. 
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Преимущественно на Комиссии оспаривались результаты определения кадастровой 

стоимости в отношении жилых помещений (квартир), а также встроенных нежилых 

помещений, представляющих собой подземные паркинги в многоквартирных жилых домах, 

и встроенных нежилых помещений различного назначения. Далее на рисунке 2 наглядно 

можно посмотреть распределение сведений о назначении помещений кадастровая 

стоимость которых была оспорена, в процентном соотношении. 

 

В отношении жилых помещений были удовлетворены все заявления, поданные в 

Комиссию по объектам, которые не проходили государственную кадастровую оценку в 

2015 году, а были зарегистрированы в ЕГРН после даты оценки, их кадастровая стоимость 

была назначена на основе УПКС. 

Если рассматривать как обстоят дела в суде, то за рассматриваемый период 

максимальное снижение стоимости, установленной Судом, относительно кадастровой 

стоимости составило 60,1%, минимальное отклонение 0,49%, среднее значение 23,7% [5]. 
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В судах за рассматриваемый период было инициировано 25 судебных дел о величине 

кадастровой стоимости, внесенной в единый государственный реестр недвижимости, в 

отношении 27 объектов недвижимости. 

В отношении шести исков требования истцов удовлетворены в полном объеме, в 

отношении 15 исков требования истцов удовлетворены частично, в отношении двух исков 

– определением суда принят отказ истцов от исковых заявлений [5]. 

Отказ возможен при назначении Судом экспертизы, которая может установить, есть ли 

превышение величины кадастровой стоимости над рыночной. В рамках проведенных 

судебных экспертиз, экспертами выполняются индивидуальные оценки, которые смогли 

учесть особенности характеристик оцениваемых зданий, их местоположение, состояние, 

фактический строительный объем зданий, особенности планировки помещений, 

совокупный износ, обременения [3]. 

Далее рассмотрим использование информации о результатах оспариванияпри 

проведении кадастровой оценке в 2018 году на территории Санкт-Петербурга. 

Как указано исполнителем работ ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» г. 

Санкт-Петербург информация об объектах недвижимости, кадастровая стоимость которых 

была оспорена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, была 

использована в следующих направлениях: 

 установленные в результате оспаривания кадастровые стоимости земельных участков, 

помещений, расположенных в многоквартирных домах, используемых как паркинги, 

рассматривались в качестве рыночных стоимостей соответствующих объектов и 

использовались при формировании базы рыночных данных для моделирования (с 

корректировкой от даты определения кадастровой стоимости); 

 характеристики объектов, установленные в процессе оспаривания (сведения о 

физических характеристиках помещений, объемно-планировочных решениях ОКС, о виде 

использования земельных участков и ОКС и др.), использовались при группировке 

Объектов оценки; 

 анализ результатов кадастровой оценки проводился, в том числе отдельно по объектам, 

кадастровая стоимость которых была оспорена в Комиссии и суде. 

Недвижимость является одним их основных элементов пополняющие региональный и 

муниципальный бюджет за счет поступления налоговых доходов. Тем самым не сложно 

предположить, что увеличение кадастровой стоимости объектов недвижимости так же 

увеличивает бюджетные поступления. 
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Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки формирования Федеральной  

государственной  информационной системыединого государственного реестра 

недвижимости  (ФГИС ЕГРН) для рационального управления объектами недвижимости. 

Показаны проблемы информационного обеспечения работ по определению кадастровой 

стоимости объектов недвижимости в Краснодарском крае. Дано теоретическое 

обоснование созданию информационной базы пространственных кадастровых данных на 

основе сведений из ЕГРН посредством внедрения географического портала. Для 

информационного обеспечения ЕГРН предложено использовать ГИС-технологии 

регионального  и муниципального уровня. 

Summary. The article considers the prerequisites of the formation of the Federal state information 

system of the unified state register of real estate (FGIS EGRN) for the rational management of real 
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estate. There were shown the problems of information support of works on determination of 

cadastral costs of real estate objects in Krasnodar Territory. There was given the theoretical 

substantiation of creation of information base of spatial cadastral data on the basis of data from 

EGRN by means of introduction of the geographical portal. It is offered to use GIS-technologies 

of regional and municipal level for information support of EGRN. 

Ключевые слова: Федеральная  государственная  информационная система единого 

государственного реестра недвижимости; геопортал; ГИС-технологии, управление 

объектами недвижимости; информационное обеспечение; государственная кадастровая 

оценка объектов недвижимости. 

Keywords: Federal state information system of the unified state register of real estate; geo portal; 

GIS technologies, real estate objects management; information support; state cadastral evaluation 

of real estate objects.     

Согласно положениям Гражданского кодекса РФ объектами недвижимостиявляются 

земельные участки, участки недр и всё, что прочно связано с земельной поверхностью, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно (сооружения, объекты незавершенного строительства). В соответствии с 

федеральным законом №218-ФЗ«О государственной регистрации недвижимости», 

государственный кадастровый учет недвижимости – это процесс внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о земельных участках, зданиях, 

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

единых недвижимых комплексах [1].В настоящее время полномочия по осуществлению 

государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней осуществляет 

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

Вплоть до 2017 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» регламентировал работу автоматизированной системы АИС 

«Юстиция» и программного комплекса Единого государственного реестра прав с одной 

стороны, и АИС ГКН (государственного кадастра недвижимости), с другой. Для ведения 

информационного обеспечения реестра недвижимости была внедрена Федеральная 

государственная информационная система единого государственного реестра 

недвижимости  (ФГИС ЕГРН), направленная на взаимодействие с внешними ведомствами 

и системами (рисунок 1) [2, с. 80]. 
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Согласно представленной схемы отметим основные механизмы ФГИС: 

 идентификация (в том числе аутоинтефикация) – устанавливает непосредственный 

контакт между системой и её пользователем; 

 управление процессом – обеспечивает непрерывный спектр функций по приёму, 

анализу, сбору и обработке информации; 

 курирование очередями – обеспечиваетткомпьютеризированное дистанционное ведение 

электронных возможностей в результате широкого спектра услуг; 

 организация контента – предоставляет загрузку и сохранение пространственной 

информации в ближайший к пользователю узел; 

 информационное взаимодействие – направлено на согласование внешнего и внутреннего 

механизма [3, с. 151, 4]. 

Изменения в сфере кадастра недвижимости отразились и на одной из основных 

функций управления объектами недвижимости – государственной кадастровой оценке. 

 С 1 января 2017 года вступили в силу изменения №237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке», где отмечено, что проведение кадастровой оценки осуществляется 

исключительно на государственном уровне посредством наделения полномочиями 

бюджетных учреждений. 

В Краснодарском крае такими полномочиями было наделено государственное 

бюджетное учреждение (ГБУ) «Краевая техническая инвентаризация – Краевое БТИ». На 
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сегодняшний день определение кадастровой стоимости объектов недвижимости 

осуществляется по единой утвержденной методике, что обеспечиваеткачество и 

объективность результатов оценки. Кроме того, ГБУ определяет кадастровую стоимость с 

такими статусами объектов недвижимости каквновь учтенные, ранее учтённые и 

измененные объекты недвижимости, в результатевнесеныизменения в их количественные 

и качественные характеристики. 

На примере Краснодарского края отметим, что в 2018 году была проведена 

государственная кадастровая оценка 2 812 065 объектов недвижимости:объектов 

капитального строительства, а также земельных участков из состава земель лесного и 

водного фонда.Было установлено, что сведения об объектах недвижимости, находящиеся в 

архивах Росреестра, не полностью отвечают требованиям для выполнениякадастровой 

оценки. Только 19% объектов оценки имели полноценнуюи непротиворечивую 

характеристику, по 81% объектов проводился дополнительный сбор информации [5, 6]. 

Комплексным решением вышеуказанной проблемы является создание определенного 

алгоритма по использованию кадастровой информации исходя из состава, содержания и 

точности типа данных.Основой такого подхода послужит интеграция методов 

компьютерной обработки, сбора, хранения и анализа информации. Достичь 

компьютеризации кадастровой информации возможно посредством географических 

порталов (геопорталов), так как они обладают достаточно высокой точностью, а 

такжеслужат основой для формирования функциональных зон и прочих элементов 

градостроительного обеспечения территории. Отметим, что 20% объектов недвижимости 

на территории населённых пунктов имеют  высокое  содержание реестровых ошибок, 

которые заключается в неверном формализованном описании объекта. Для 

функционального информационного обеспечения реестра недвижимости предлагается 

комплексное использование геопортальных и ГИС-технологий. 

Геоинформационная система – это программный продукт, который применяется для 

непрерывной актуализации пространственных данных, имеющий ряд преимуществ перед 

бумажными носителями. При использовании геоинформационных системпроцесс 

актуализации информации становится менее трудоёмким, повышается оперативность 

выполнения большого сектора задач, результат выполненных работ является более 

качественным по сравнению с традиционными способами этих работ. 

 Ведение ГИС необходимо на всех уровнях управления земельными ресурсами и 

управления объектами недвижимости. Муниципальная ГИС является инструментом 

комплексного управления совокупностью задач на территории муниципального 
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образования. Региональные ГИС содержат пространственные данные на территорию 

субъектов РФ, федеральных округов, крупных природных и экономических районов, 

включая природоохранные зоны, бассейны добычи полезных ископаемых и другие 

территории (акватории) [4, с. 167]. 

Применение геопорталов на основе ГИС решает ряд актуальных проблемсегодняшнего 

дня при работе с пространственной информацией. Во-первых, исключается разночтение 

информации, поскольку ранее информация поступала в различных системах координат, с 

разными масштабами и форматами. При подготовке информации посредством ГИС 

используются разные классификаторы и структуры данных, различные средства 

кодирования и символизации объектов. Во-вторых, решается вопрос с хранением 

информации, которая исключает ведение бумажных архивов и фондов. Поэтому одной из 

важнейших задач формирования ЕГРН является создание единой инфраструктуры 

пространственных данных, обеспечивающей совместимость получаемой информации. 

Обеспечение актуализации сведений в единой информационно-справочной системе 

существенно повлияет на уровень территориального управления, как следствие, 

минимизирует затраты на систему электронного межведомственного взаимодействия. 

Отметим функции ГИС для создания геопортала при подготовке картографической основы 

(рисунок2). 
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Согласно вышеуказанным функциям, представим алгоритм подготовительных работ 

для создания геопортала, включающий в себя три основных этапа функциональных работ 

(рисунок 3). 

 

Построение геопорталарегламентируется на основе многоуровневой архитектуры, 

состоящей из фигурирующих блоков представления данных, программно-вычислительных 

приложений (атрибутов) и управления. Структуризация геопорталов осуществляется 

посредством программных продуктов таких как, SEWGeomixer, QGIS или ArcGIS[7]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим направленность информационного обеспечения 

реестра недвижимости при рациональном управлении объектов недвижимости в 

схематическом виде (рисунок 4) [4]. 
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Согласно представленной схеме, рассмотрены  ГИС-технологии, используемые в 

качестве информационного обеспечения ЕГРН на региональном (ГИС Краснодарского 

края) и муниципальном (ГИС г. Краснодара) уровнях управления объектами недвижимости 

(рисунок 5). 
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Как видно, применение ГИС-технологий на региональном уровне имеет выраженный 

потенциал к ведению электронных информационных реестров. Данный факт обусловлен 

масштабностью и необходимостью к ведению единых реестров. 

Создание единой региональной автоматизированной системы на основе геопортала 

позволит устранить существующие проблемы при управлении объектами недвижимости, 

такие как: неактуальность (дублирование, разночтение) сведений; отсутствие 

систематизации пространственной информации, которая влечёт к потере 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов; нарушения «прозрачности» 

совершения сделок с недвижимостью. 

Список литературы 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
22 

 

1. О государственной регистрации недвижимости: федер. закон от 13.07.2015 №218-ФЗ 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ 

2. Дубровский А.В. Элементы геоинформационного обеспечения инвентаризационных 

работ: научная статья / А. В. Дубровский, А. В. Ершов, Ю. А. Новоселов, В. Н. Москвин // 

Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 78-91. 

3. Бычков И.В. Создание инфраструктуры пространственных данных для управления 

регионом: научная статья / И. В. Бычков, В. М. Плюснин, Г. М. Ружников, А. Е. Хмельнов, 

Р. К. Федоров, А. С. Гаченко // География и природные ресурсы. – 2013. – № 2. – С. 146-

151. 

4. Ершов А.В. Автоматизация сбора данных об объектах недвижимости: контроль 

достоверности и информационное обеспечение кадастровой оценки // научная статья в 

журнале Вестник СГУГИТ «Сибирского государственного университета геосистем и 

технологий. – Новосибирск: Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий, 2018. – Том 23. – № 3. – С. 163-177. 

5. Барсукова Г.Н. Проблемы стоимостной оценки земельных участков / научная статья в 

сборнике трудов конференции «Инвестиции, строительство, недвижимость как 

материальный базис модернизации и инновационного развития экономики». – Томск: 

ТГАСУ, 2018. – С. 113-117. 

6. Барсукова Г.Н. Проблемы государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости: статья в журнале / Г.Н. Барсукова, М.И. Колодная. – Краснодар: ООО 

«Эпомен», 2018. – С. 26-34. 

7. Battle R., Kolas D. Enabling the Geospatial Semantic Web with Parliament and GeoSPARQL 

// Semantic Web. – 2011. – № 1. – P. 1-17 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
23 

 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

 

Микробиологическая характеристика почвы Курганской области, загрязненной 

ДДТ 

Microbiological characteristics of the soil of the Kurgan region contaminated with 

organochlorine pesticides 

 

УДК 579.26 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-14009 

 

Искакова Альфия Николаевна,  

аспирант 3 курса, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», inspekzia@bk.ru 

A.N. Iskakova, 

Kurgan State Agricultural Academy by T. S. Maltsev 

Аннотация. Одной из серьезных экологических проблем является загрязнение природных 

объектов органическими пестицидами, обладающими высокой токсичностью и 

персистентностью. Почвы, которые подверглись загрязнению, приводят к гибели 

микроорганизмов, а также снижению ценных индикаторов регуляторы рН почвы и 

содержанию гумуса. Среди разнообразных химических экотоксикантов антропогенного 

происхождения к числу наиболее стабильных и опасных для окружающей среды и человека 

относятся хлорорганические пестициды, из которых ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) и 

гексахлорциклогексан широко применялись в Курганской области в качестве инсектицидов 

для различных хозяйственных целей. Основной целью исследования являлось изучение 

остаточных концентраций хлорорганического пестицида ДДТ и его влияния на 

микробиологическую составляющую почв Курганской области. Исследования проводили в 
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2015-2017 гг. в детском лагере отдыха и досуга им. К. Мяготина Курганской области 

Белозерского района. Для определения остаточного количества ДДТ использовали метод 

газожидкостной хроматографии (хроматограф «Цвет 800»). 

В результате было определенно остаточное количество ДДТ в почве и его влияние на 

почвенную микробиологическую численность. Максимальное значение остаточного 

количества ДДТ наблюдали весной в 2016 году, имеющее следующее значения 0,309 мг/кг 

(при максимальном ПДК 1,923 мг/кг), а минимальное значение остаточного количества 

ДДТ наблюдали весной 2015 года соответственно 0,096 мг/кг (при максимальном ПДК 

0,213 мг/кг). Полученные данные по остаточному количеству ДДТ превышают предельно 

допустимую концентрацию. Бактериологическим анализом определяли численность 

почвенных микроорганизмов: аммонификаторов, нитрификаторов, денитрификаторов, 

азотфиксаторов и микроорганизмов усваивающие минеральный азот. Бактериальный 

комплекс исследовали методом посева почвенной суспензии на стандартных питательных 

средах: на мясо-пептоном агаре (МПА), на крахмально-аммиачном агаре (КАА), на среде 

Виноградского, на среде Гетчинсона, на среде Эшби. 

Проведенным исследованием установлено, что самые высокие показатели по всем видам 

микроорганизмов наблюдаются на контрольном варианте, а на вариантах с обработкой 

показатели ниже. 

Summary. One of the major environmental problems is the pollution of natural objects with 

organic pesticides, which are highly toxic and persistent. Soils that have been contaminated, lead 

to the death of microorganisms, as well as reduce the valuable indicators of soil pH regulators and 

humus content. Among the various chemical ecotoxicants of anthropogenic origin, the most stable 

and dangerous for the environment and humans are organochlorine pesticides, of which DDT 

(dichlorodiphenyltrichloroethane) and hexachlorocyclohexane were widely used in the Kurgan 

region as insecticides for various economic purposes. The main purpose of the study was to study 

the residual concentrations of organochlorine pesticide DDT and its effect on the microbiological 

component of the soil of the Kurgan region. Research was carried out in 2015-2017 in the 

children’s camp of rest and leisure. K. Myagotina, Kurgan region, Belozersky district,. Gas-liquid 

chromatography (chromatograph “Color 800”) was used to determine the residual amount of DDT. 

As a result, there was definitely a residual amount of DDT in the soil and its effect on the soil 

microbiological abundance. The maximum value of the residual amount of DDT was observed in 

the spring of 2016, and amounted to 0.309 mg/kg (with a maximum MPC of 1,923 mg/kg), and 

the minimum value of the residual amount of DDT was observed in the spring of 2015, 

respectively, 0.096 mg/kg (with a maximum MPC of 0.213 mg / kg). During the study period, the 
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obtained data on the residual amount of DDT does not exceed the maximum permissible 

concentration. The bacteriological analysis determined the number of soil microorganisms: 

ammonifying, nitrifying, denitrifying, nitrogen-fixing bacteria and microorganisms assimilating 

mineral nitrogen. Bacterial complex was investigated by culturing soil suspension on standard 

nutrient media: meat-peptone agar (MPA), starch ammonium agar (KAA), on the viticultural 

environment, the environment of Hutchinson on the environment Ashby. The study found that the 

highest rates for all types of microorganisms are observed in the control variant, and in the variants 

with the treatment of indicators below.  

Ключевые слова: почвы, пестициды, микроорганизмы, питательные среды, пробы, 

остаточное количество, ПДК (предельно допустимая концентрация).  

Key words: soils, pesticides, microorganisms, culture media, samples, residual amount, MPC 

(maximum permissible concentration). 

Введение 

Сейчас много дискуссий ведется по проблемам окружающей среды, и это доказывает, 

что возрастает осознание ответственности за сохранение природы и ее рациональное 

использование. При не рациональной хозяйственной деятельности человека, 

интенсификации добычи и использовании природных ресурсов происходит серьезное 

загрязнение окружающей среды [1]. Пестициды являются экологическими факторами в 

окружающей среде, в связи с обширным кругом применяемыми людьми чужеродных 

соединений для защиты от сорных растений, вредителей культурных растений и насекомых 

являющиеся переносчиками инфекционных заболеваний. Следует признать, что пестициды 

представляют серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды [2]. 

В экологически неблагоприятных условиях важна роль микробной составляющей 

почвы, поскольку именно под воздействием микробных метаболитов происходит распад 

даже устойчивых металл-гумусовых комплексов [3]. 

Попадание пестицидов в почвенные ресурсы в больших количествах, во-первых, влияет 

на биологические свойства почвы: снижается численность микробобиоты, 

погибают беспозвоночные животные сапротрофного яруса, в котором происходит 

потребление и разложение органических остатков. Известно, что хлорорганические 

пестициды мигрируют по почвенному профилю, как в горизонтальном, так и в 

вертикальном направлении [4]. Последствия миграции и аккумуляции пестицидов в почвах 

трудно предвидеть и оценить [5]. 

Материал и методы исследования 
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Объектом исследований, проводимых 2015-2017 гг., являлся детский лагерь отдыха и 

досуга им. Коли Мяготина в Белозерском районе Курганской области, на котором с 1995 по 

1997 год применяли ДДТ против иксодового клеща, а предметом исследования являлось 

уточнение содержания остаточного количества ДДТ в почве и его влияния на почвенные 

микроорганизмы. 

Отбор проб осуществлялся в соответствии с руководящим документом [6]. 

Химические анализы почв проводили в Курганском центре по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (далее ЦГМС филиала ФГБУ «Уральского УГМС»), а микробиологические анализы 

проводили на кафедре Экологии и защиты растений ФГБОУ ВО «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева». 

Анализы проведены согласно руководящему документу [7]. Анализ численности 

микроорганизмов почвы проводили по общепринятым методикам [8]. 

Почвенные образцы отбирали в весенний и осенний периоды. Глубина отбора проб 

почвы составляла 0-20 см. Всего отобрано 96 проб в 16 точках. Точки отбора проб 

формировали по всей территории детского оздоровительного лагеря, в местах часто 

посещаемые детьми. За контрольный вариант выбран участок за территорией детского 

лагеря, на котором обработка ДДТ ранее не проводилась, а на 15 точках (территория лагеря) 

производилась обработка данным пестицидом. Площадь обследованной территории 

составила 6 га.  

Задачи исследования: определить остаточные количества ДДТ, проанализировать 

влияние пестицида ДДТ на численность основных групп микроорганизмов в составе 

почвенных микробоценозов детского лагеря отдыха и досуга им. Коли Мяготина в 

Белозерском районе Курганской области. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Применение ДДТ и его аналогов имело множество серьезных экологических 

последствий. В результате происходит загрязнение почвы, и заражение биосферы гибнут 

целые популяции полезных насекомых, рыб, птиц и других животных [11]. 

В результате исследования подтвердилось содержание остаточного количества ДДТ в 

почвах в указанные периоды. Согласно гигиеническим нормативам [13] ПДК ДДТ 

составляет 0,1 мг/кг . 
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В исследуемой территории обнаружено ОК суммарного ДДТ. Максимальное значение 

наблюдается весной в 2016 году и составляет 0,309 мг/кг, а минимальное значение 

соответственно весной 2015 года 0,096 мг/кг. При максимальных уровнях соответственно 

19,23 ПДК (1,923 мг/кг) и 2,13 ПДК (0,213 мг/кг). Такое поведение ДДТ объясняется 

сложившимися погодно-климатическими условиями области: в 2015 году средняя месячная 

температура воздуха составила 3,50 С, а в 2016 году 3,00С. Также повлияли и атмосферные 

осадки в 2015 году сумма осадков составило 38,8 мм, в 2016 году данный показатель был 

максимальным 40,5 мм. 

Стойкость препарата в почве зависит от ее типа (почвы с повышенным содержанием 

органики накапливают пестициды в большем количестве, чем минеральные), рН, 

влажности, температуры, атмосферных осадков, почвенных микроорганизмов [12-15]. 

В исследованиях определяли численность почвенных микроорганизмов: 

аммонификаторов, нитрификаторов, денитрификаторов, азотфиксаторов и 

микроорганизмов усваивающие минеральный азот. 
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По результатам наших исследований, проведенных в весенний период с 2015-2017 год, 

численность микроорганизмов аммонификаторов наблюдаются высокие показатели на 

контрольном варианте 45,3-52,0 тыс. КОЕ/г почвы, соответственно по вариантам 

минимальное значение 2,0 тыс. КОЕ/г почвы, а максимальное – 47,3 тыс. КОЕ/г почвы. 

Согласно таб.2 микроорганизмы усваивающие минеральный азот на контрольном варианте 

имеют следующие значения 120,3-133,3 тыс. КОЕ/г почвы. 
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В осенний период численность аммонификаторов на контрольном варианте составила 

55,7-61,7 тыс. КОЕ/г почвы, по вариантам минимальное значение 9,3 тыс. КОЕ/г почвы на 

6 варианте, максимальное 60,3 тыс. КОЕ/г почвы на 12 варианте. 

Микроорганизмы усваивающие минеральный азот среднее значение по контролю 194,9 

тыс. КОЕ/г почвы, а среднее значение по вариантам от 104,3-121,5 тыс. КОЕ/г почвы. 

 

По численности нитрификаторов в весенний период наблюдали следующее значения 

на контрольном варианте 70,0-88,3 тыс. КОЕ/г почвы, а по вариантам минимальные 

значения на 4 варианте 4,7 тыс. КОЕ/г почвы, максимальные значения в 2017 на 3 варианте 

79,3 тыс. КОЕ/г почвы. 
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Осенью нитрификаторы на контрольном варианте имеют значения 70,0 -78,0 тыс. 

КОЕ/г почвы, а по вариантам минимальные значения 3,3 тыс. КОЕ/г почвы, максимальные 

в 2017 на 13 варианте 70,3 тыс. КОЕ/г почвы. 

 

В весенний период денитрификаторы на контрольном показателе имеют численность 

5,7-6,3 тыс. КОЕ/г почвы, а среднее значение по 15 вариантам 2,6 тыс. КОЕ/г почвы. 

Значения по вариантам варьируют от 1,0-4,7 тыс. КОЕ/г почвы. 

 

В осенний период 2015-2017 численности денитрификатов среднее значение по 

контролю 5,5 тыс. КОЕ/г почвы, среднее значение по вариантам ниже контрольного и 

составляет 2,0 тыс. КОЕ/г почвы. 
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Численность азотфиксаторов весной в период с 2015-2017 на контроле 170,0-190,3 тыс. 

КОЕ/г почвы, на вариантах среднее значение по вариантам составила 53,3 тыс. КОЕ/г 

почвы. 

 

В осенний период численность азотфиксаторов получили следующие значения на 

контроле 120,-133,3 тыс. КОЕ/г почвы, среднее значение по вариантам 51,1 тыс. КОЕ/г 

почвы. 

В результате исследования почвенных микроорганизмов значения на контрольном 

варианте по всем видам микроорганизмов имеет численность выше, чем варианты с 

обработкой ДДТ. В ходе экспериментов было установлено, что численность 

микроорганизмов увеличивается к 2017 году в сравнении с первым годом исследования. А 

результаты, полученные по остаточному количеству ДДТ, варьируют. 

Рассчитывали коэффициент минерализации Км (КАА/МПА), в результате получили 

данные с 2015 -2017 в весенний и осенний периоды высокое значение на 6 варианте в 2015 
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году 12,89 и 15,37; 2016 год 10,44 и 12,65; 2017 году соответственно 10,30 и 14,45. 

Минимальные значения в 2015 -2017 гг. в весенний период на 15 варианте 0,10 и 0,15 и 0,19. 

В осенний период 2015-2017гг. минимальные значения на 12 варианте 0,83 и 0,69 и 0,90. 

Число микроорганизмов, усваивающих минеральные формы азота (на КАА), было 

почти в 5 раз больше, чем микроорганизмов на МПА. Это означает, что заметно 

преобладают процессы минерализации. 

Выводы 

1. По многолетним наблюдениям ЦГМС филиала ФГБУ «Уральского УГМС» (с 1995г.), 

а также автора (с 2015-2017 гг.) за содержанием пестицидов на данной территории 

свидетельствуют о постоянном обнаружении суммарного ДДТ, несмотря на обработку 

детского лагеря против иксодового клеща с 1998 года другими препаратами. Остаточное 

количество ДДТ превышает ПДК. 

2. В результате исследований было установлено, что под влиянием пестицида ДДТ 

изменяется биологическая активность почвы. Так как на вариантах, где была проведена 

обработка ДДТ против иксодового клеща, численность всех видов микроорганизмов имеет 

минимальные значения в сравнении с вариантами без обработки.  

  Список литературы  

1. Тикунов В.С., Черешня О.Ю. Напряженность экологической ситуации в регионах 

России: методика расчета и визуализация// География и природные ресурсы. – 2016. – №2. 

С. 166-174. 

2. Забылов В.С., Крупнова Т.Г. Исследования содержания хлорорганических пестицидов 

в объектах окружающей среды на территории Челябинской области//Вестник ЮУрГУ. – 

2014. – том 6. – № 3. – С.39-43. 

3. Боер И.В., Борцова И.Ю., Полонская Д.Е. Микробиологическая характеристика почв 

пастбищ техногенно загрязненных территорий Красноярской области// Вестник КрасГАУ. 

– 2008. – №6. –  С. –  13-18 

4. Мельников Н.Н., Новожилов К.В., Белан С.Р., Пылова Т.Н.-Справочник по 

пестицидам/Н.Н. Мельников, К.В. Новожилов, С.Р. Белан, Т.Н. Пылова. – М.: Химия, 

1985. – 352 с. 

5. Горбылева А.И., Воробьев В.Б., Петровский Е.И.- Почвоведение/ А.И. Горбылева, 

В.Б.Воробьев, Е.И. Петровский. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 400 с. 

6. РД 52.18.156 – 99 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора объединенных проб 

почвы и оценки загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами 

пестицидов/ ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» – Обнинск, 2008. – 15 с. 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
33 

 

7. РД 52.18.649-2011 Массовая доля галоидорганических пестицидов в пробах почвы. 

Методика измерений методом газожидкостной хроматографии/ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 

– Обнинск, 2011. – 38 с. 

8. Постовалов А.А. Методические указания к выполнению лабораторно-практических 

занятий по микробиологии. / А.А. Постовалов – Курган: Курганская госсельхозакадемия, 

2015 – 45 с. 

9. Искакова А.Н., Кошелев С.Н. Антропогенная нагрузка на экологическое состояние 

почв Актуальные проблемы экологии и природопользования: материалы Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции. Под общей редакцией С.Ф. 

Сухановой. Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2018. – С. 24-27. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 мая 2018 г. N 

33 “Об утверждении гигиенических нормативов ГН 1. 2.3539-18 “Гигиенические 

нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды”. 

11. Мельников Н.Н. Органические соединения хлора в окружающей среде / Н.Н. 

Мельников, С.Р. Белан // Агрохимия. – 1998. – № 10. – С. 83-93. 

12. Попов В.Е. Адсорбция и миграция токсичных хлорорганических соединений в 

почвах: Автореф. дис. канд. сельхоз. наук – Ленинград: 1984. – 25 с. 

13. Сметник А.А. Особенности поведения пестицидов в почве / А.А. Сметник, Ю.Я. 

Спиридонов // Защита и карантин растений. – 2002. – № 2. – С. 46-49. 

14. Соколов М.С. Фотолиз, сорбция и миграция пестицидов в почвах и ландшафтах / М.С. 

Соколов, Л.Л. Кныр // Химия в сельском хозяйстве. – 1973.– № 9. – С. 43-48. 

15. Чекарева, Т.Г. Особенности разложения ДДТ в различных почвах в зависимости от 

гидротермических условий / Т.Г. Чекарева, Р.В. Галиулин, Н.Д. Ананьева, Н.В. Перфилова 

и др. // Химия в сельском хозяйстве. – 1981. – № 10. – С. 29-34. 

  References  

1. Tikunov, V.S., Chereshnya O.Yu. Napryazhennost’ ehkologicheskoj situacii v regionah 

Rossii: metodika rascheta i vizualizaciya// Geografiya i prirodnye resursy. – 2016. – №2. S. 166-

174. 

2. Zabylov, V.S., Krupnova, T.G.  Issledovaniya soderzhaniya hlororganicheskih pesticidov v 

ob”ektah okruzhayushchej sredy na territorii CHelyabinskoj oblasti//Vestnik YUUrGU. – 2014. – 

tom 6. – № 3. – S.39-43. 

3. Boer, I.V., Borcova, I.YU., Polonskaya, D.E. Mikrobiologicheskaya harakteristika pochv 

pastbishch tekhnogenno zagryaznennyh territorij Krasnoyarskoj oblasti// Vestnik KrasGAU. – 

2008. – №6. –  S. – 13-18 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35548673
https://elibrary.ru/item.asp?id=35548673
https://elibrary.ru/item.asp?id=35548483


Московский экономический журнал №4 2019 

 
34 

 

4. Melnikov, N.N., Novozhilov K.V., Belan S.R., Pylova T.N.,- Spravochnik po 

pestitsidam/N.N. Melnikov, K.V., Novozhilov, S.R. Belan, T.N. Pylova, – M.: Khimiya. 1985. – 

352 s. 

5. Gorbyleva, A.I., Vorob’ev, V.B., Petrovskij, E.I. – Pochvovedenie/ A.I. Gorbyleva, 

V.B.Vorob’ev, E.I. Petrovskij. – M.: INFRA-M, 2012. – 400 s. 

6. RD 52.18.156 – 99 «Okhrana prirody. Pochvy. Metody otbora obyedinennykh prob pochvy i 

otsenki zagryazneniya selskokhozyaystvennogo ugodia ostatochnymi kolichestvami pestitsidov/ 

FGBU «VNIIGMI-MTsD» – Obninsk. 2008. – 15 s. 

7. RD 52.18.649-2011 Massovaya dolya galoidorganicheskikh pestitsidov v probakh pochvy. 

Metodika izmereniy metodom gazozhidkostnoy khromatografii/FGBU «VNIIGMI-MTsD» – 

Obninsk. 2011. – 38 s. 

8. Postovalov, A.A. Metodicheskiye ukazaniya k vypolneniyu laboratorno-prakticheskikh 

zanyatiy po mikrobiologii. / A.A. Postovalov – Kurgan: Kurganskaya gosselkhozakademiya. 2015 

– 45 s. 

9. Iskakova, A.N. Koshelev, S.N. Antropogennaya nagruzka na ekologicheskoye sostoyaniye 

pochv Aktualnyye problemy ekologii i prirodopolzovaniya: materialy Vserossiyskoy 

(natsionalnoy) nauchno-prakticheskoy konferentsii. Pod obshchey redaktsiyey S.F. Sukhanovoy. 

Kurgan: Izd-vo Kurganskoy GSKhA. 2018. – S. 24-27. 

10. Postanovlenie Glavnogo gosudarstvennogo sanitarnogo vracha RF ot 10 maya 2018 g. N 33 

“Ob utverzhdenii gigienicheskih normativov GN 1. 2.3539-18 “Gigienicheskie normativy 

soderzhaniya pesticidov v ob”ektah okruzhayushchej sredy”. 

11. Melnikov, N.N. Organicheskiye soyedineniya khlora v okruzhayushchey srede / N.N. 

Melnikov. S.R. Belan // Agrokhimiya. – 1998. – № 10. – S. 83-93. 

12. Popov, V.E. Adsorbtsiya i migratsiya toksichnykh khlororganicheskikh soyedineniy v 

pochvakh: Avtoref. dis. kand. selkhoz. nauk – Leningrad: 1984. – 25 s. 

13. Smetnik. A.A. Osobennosti povedeniya pestitsidov v pochve / A.A. Smetnik. Yu.Ya. 

Spiridonov // Zashchita i karantin rasteniy. – 2002. – № 2. – S. 46-49. 

14. Sokolov, M.S. Fotoliz. sorbtsiya i migratsiya pestitsidov v pochvakh i landshaftakh / M.S. 

Sokolov. L.L. Knyr // Khimiya v selskom khozyaystve. – 1973. – № 9. – S. 43-48. 

15. Chekareva, T.G. Osobennosti razlozheniya DDT v razlichnykh pochvakh v zavisimosti ot 

gidrotermicheskikh usloviy / T.G. Chekareva. R.V. Galiulin. N.D. Ananyeva. N.V. Perfilova i dr. 

// Khimiya v selskom khozyaystve. –1981. – № 10. – S. 29-34. 

 

 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
35 

 

Оценка перспективы использования белемнитов в фармакогнозии 

Assessment of the prospects for the use of belemnites in pharmacognosy 

 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-14010 

Топчий Мария Владимировна,  

Ставропольский государственный медицинский университет, кафедра биотехнологии, 

доцент, Кандидат биологических наук, arytop@bk.ru 

Чурилова Татьяна Михайловна,  

Ставропольский государственный медицинский университет, кафедра биотехнологии, 

доцент, Кандидат биологических наук, tachurilova@bk.ru 

Домбаева Элина Салаудиновна,  

Ставропольский государственный медицинский университет, кафедра биотехнологии, 

магистрант 2 курса направление 19.04.01 Биотехнология, edombaeva@bk.ru 

Черкасская Виктория Евгеньевна,  

Ставропольский государственный медицинский университет, кафедра биотехнологии, 

магистрант 2 курса направление 19.04.01 Биотехнология, vikulya.eremina.14@mail.ru 

Topchy Maria Vladimirovna,  

Stavropol State Medical University, Department of Biotechnology, Associate Professor, 

Candidate of Biological Sciences, arytop@bk.ru 

Churilova Tatyana Mikhailovna,  

Stavropol State Medical University, Department of Biotechnology, Associate Professor, 

Candidate of Biological Sciences, tachurilova@bk.ru 

Dombaeva Elina Salaudinovna,  

Stavropol State Medical University, Department of Biotechnology, Master Course 2 course 

direction 04/19/01Biotechnology, edombaeva@bk.ru 

Cherkasskaya Viktoria Evgenievna,  

Stavropol State Medical University, Department of Biotechnology, Master Course 2 course 

direction 04/19/01Biotechnology, vikulya.eremina.14@mail.ru 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
36 

 

Аннотация. Многовековая практика врачевания  открыла лечебные свойства сырья 

растительного и животного происхождения, которые используются  в современной 

фармакогнозии. Интерес к препаратам, разработанным на их основе, вызван их лучшей 

переносимостью по сравнению с синтетическими, отсутствием аллергических реакций и  

побочных действий на организм,  лучшей переносимостью больными. 

Summary. The centuries – old practice of healing has discovered the healing properties of raw 

materials of plant and animal origin, which are used in modern pharmacognosy. Interest in drugs 

developed on their basis is caused by their better tolerability in comparison with synthetic, lack of 

allergic reactions and side effects on the body, better tolerability of patients.  

Ключевые слова: терапевтическая ценность, продукты жизнедеятельности, биообъекты, 

биологические процессы.  

Key words: therapeutic value, waste products, biological objects, biological processes. 

Терапевтическая ценность сырья животного происхождения обусловлена наличием 

биологически активных веществ, содержащихся в самих животных, их частях или 

продуктах жизнедеятельности. Так, на биологические процессы в организме человека 

способны влиять БАВ, полученные из пантов, змеиного яда, продуктов жизнедеятельности 

медоносной пчелы. 

К практически неизученным биообъектам животного происхождения относятся 

представители отряда Belemnitida, несмотря на то, что их фоссилии ростров достаточно 

широко используются в народной медицине. 

Согласно современной классификации белемниты или белемнитиды, представленные 

вымершими головоногими моллюсками из подкласса двужаберных, класса цефалоподов, 

родственны современным каракатицам, кальмарам и осьминогам. 

Окаменелые остатки частей тела белемнитидов – ростры являются частями 

внутреннего скелета, представленного массивными наростами известкового шпата. 

Исследованиями С.А. Светова и Е.Н. Светова были установлены характерные особенности 

строения ростров белемнитов, их радиально-лучистая структура, сформированная 

волокнистыми кристаллами кальцита. По мнению ученых, для ростров белемнитов 

характерна прекрасная сохранность химической системы карбонатного скелета, что 

свидетельствует об отсутствии перераспределения элементов в процессе диагенеза [1, с. 

520]. 

Образовавшиеся в юрском и в меловом (частично) периодах мезозойской эры 

окаменелости, которые находят в песках и глинах Краснодарского края, Центральной 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
37 

 

России, берегов Москвы-реки, Оки и Волги, по химическому составу представлены 

различными формами кальцита, кварца, кремнезема [2, с. 4]. 

Нами был исследован порошковый субстрат фоссилий ростровпредставителей 

отряда Belemnitida, обнаруженный в Краснодарском крае. 

При помощиИК-спектрометра модели ФСМ 1201 с Фурье-преобразованием 

сканирование в ИК-области осуществлялось с малым шагом сканирования в широком 

спектральном диапазоне 400 – 4000 см-1 (для KBr). Фазовый состав был изучен при помощи 

рентгеновского дифрактометра ARL X’TRA, TermoScientific (Швейцария) с применением 

излучения CuKα (λ =1.5406 Å). Для обработки результатов применяли программное 

обеспечение Crystallographica Search Match Version 3.1.0.2. 

При расшифровке ИК-спектра порошка Belemnitida были выделены 

характеристические полосы, определяющие связи определенных групп атомов. 

Так,  наличие широкой интенсивной несимметричной полосы на частоте 3200- 3400 см-

1 свидетельствовало о валентных колебаниях связей в группе – ОНблагодаря присутствию 

в образце кристаллизационно-связанных молекул воды. 

Валентные колебания связи С=О, соответствующие полосам на 2510 и 1797 см-

1 доказывают наличие в основной части Belemnitida карбонатного аниона карбоната 

кальция. 

Наличие характеристических полос на частотах 1450, 875, 713, 466 см-1, 

объясняющихся деформационными колебаниями химических связей в группе 

[СО3]
2 являются подтверждением того, что в кристаллической структуре нормальных и 

основных карбонатов главный структурный элемент – группа [СО3]
2, плоский комплексный 

ион треугольной формы,  играющий в соединениях роль двухзарядного аниона. 

О симметричных и ассиметричных валентных колебаниях связей –С–Н группы –СН3, 

характерных для органических соединений, свидетельствуют установленные в ИК-

спектре Belemnitida полосы на 2978, 2883, 2872 см-1. 

Расшифровка дифрактограммы образца Belemnitida с указанием индексов Миллера для 

каждой характеристической полосы основных кристаллографических плоскостей 

позволила установить, что образец Belemnitida представляет собой карбонат кальция, 

закристаллизованный в ромбоэдрической кристаллической решетке, пространственная 

группа R-3c с параметрами элементарной ячейки a=4.9836 Å и c=17.071 Å. 

Современной медициной карбонат кальция используется достаточно широко благодаря 

антацидным свойствам – он  входит в состав витакальцина, витрум Кальциума, гастрика, 

кальпримума, ренни. 
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Использование в медицине карбоната кальция  обусловлено содержанием в нем 

кальция, который участвует в регуляции процессов, происходящих внутри клеток. Так как 

кальций – важнейший структурный компонент костей,  содержащие его препараты 

альфадол-Ca, кальций-Сандоз форте, назначаются для профилактики и лечения 

остеопороза, перелома костей. 

Научные исследования, посвященные рострам белемнитов, в большинстве случаев 

связаны с их геохимическими характеристиками. Уникальные лечебные свойства 

практически не изучены, несмотря на то, что народной медициной рекомендуется 

применять белемнитовые присыпки и ванны для лечения язв и ожоговых поражений кожи, 

мокнущей экземы, угревой сыпи и себореи. 

Имеются сведения, что умывание водой с примесью белемнитового порошка, 

оказывает положительное влияние на состояние кожи, устраняя и различные проявления 

дерматитов. 

Особый интерес представляет феномен ранозаживления при использовании 

порошкового субстрата фоссилий ростров представителей отряда Belemnitida.Можно 

предположить, что антимикробные и ранозаживляющие их свойства обусловлены 

наличием в составе минерала, естественного полиморфакарбоната кальция (CaCO3), 

количество которого может достигать до 97 %. Белемнит не растворяется ни в спирте, ни в 

воде, поэтому целесообразным в качестве исходного сырья для лекарственных препаратов 

представляется использование порошка из фоссилий ростров белемнитов. 

Проведенная нами экспериментальная работа была направлена, прежде всего, на 

изучение безвредности экспериментальных порошковых лекарственных форм, полученных 

из фоссилий ростров, а также их ранозаживляющего эффекта. 

При получении порошка в лабораторных условиях руководствовались статьей 

ОФС.1.4.1.0010.15 Фармакопеи РФ, обращая особое внимание на тонкость измельчения 

сырья и универсальность его состава. Для повышения хрупкости, способствующей 

облегчению измельчения, вымытое и высушенное сырье выдерживали в комбинированном 

лабораторном холодильнике серии ХЛ-340 «Pozis»[3, с. 1449]. 

К визуальным характеристикам  порошков нами были отнесены однородность, 

отсутствие запаха, сыпучесть, дисперсность. Фазовый состав, размер, форму и характер 

распределения частиц в составе исследуемого порошкового субстрата исследовали при 

помощи стереоскопического микроскопа серии МС-2 Zoom. 

Все пробы порошка фоссилий ростров представителей Belemnitidaисследовались на 

микробную обсемененность после последовательного разведения их стерильным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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физиологическим раствором в соотношении 1:10 и 1:100. Для определения микробного 

числа использовали последнее разведение, из которого делали посевы на чашку с МПА. На 

сутки чашки с посевами помещали в термостат серии ТС-1/20 СПУ на при 37°С, затем 

подсчитывали обсеменённость для одного грамма порошка, количество выросших колоний 

и вычисляли микробное число. 

Оценка микробиологической чистоты путем посева на питательные среды показала, 

что полученные описанным способом сырьевые полуфабрикаты из фоссилий ростров 

белемнитов соответствовали требованиям Общей фармакопейной статьи 

1.2.4.0002.15  Фармакопеи РФ [3, с. 1449]. 

Так как порошок из фоссилий ростров белемнитов впервые вводился в 

фармакогнозическую практику в качестве лекарственного сырья, он был подвергнут 

определенной экспертизе. 

Оценка безвредности полученных порошковых субстанций и их активности 

проводилась на лабораторных животных, крысах линии Wistar, в полном соответствии с 

требованиями защиты позвоночных животных, используемых в научных целях. 

Содержание животных осуществляли на базе Центра экспериментальных исследования 

СтГМУ в соответствии с правилами, принятыми европейской Конвенцией по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей 

(Страсбург, 1986) и «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 

животных» [4]. Все животные содержались в отдельных клетках. 

Тесты на раздражение кожи для оценки безвредности порошка были проведены на 5 

крысах. У крыс в области спины животных выбривалось по два участка, на один из которых 

наносили дозу полученного порошка, второй при этом служил контролем. Пятичасовые 

наблюдения за животными показали отсутствие специфических реакций в их поведении, 

которое оценивали по отношению к пище и воде. Поражений кожного слоя, покраснений, 

зуда, нарастания толщины кожной складки на обработанных участках, отечности, эритем 

не наблюдалось ни у одного из подопытных животных. 

Выполнение экспериментов по изучению активности приготовленного порошка из 

фоссилий ростров белемнитов проводилось по схеме: 

1. приготовление экспериментальных серий ранозаживляющих средств на основе 

фоссилий ростров представителей рода Belemnitida; 

2. создание лабораторной модели раны для изучения химических и микробиологических 

характеристик; 

3. визуальное изучение процесса заживления в ранах; 
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4. планиметрическое исследование размеров ран в динамике. 

Так как предполагаемая активность порошка фоссилий ростров связана с 

ранозаживлением, для ее изучения нами был выбрана модель линейной кожной раны. 

Исследования проводились на крысах линии Wistar (n=20). 

Наркотизированным животным контрольной  (n=10) и экспериментальной групп 

(n=10) на дорсальной поверхности в асептических условиях были смоделированы раны 

длиной 5 см. С каждого края ран было наложено по 1 шву с помощью рассасывающегося 

шовного материала. 

На поверхность ран животных экспериментальной группы по окончанию операции был 

нанесен порошок из фоссилий ростров белемнитов. Местную консервативную терапию ран 

проводили открытым способом (без повязки), путем нанесения исследуемых объектов на 

раневую поверхность один раз в день. 

У животных контрольной группы осуществлялось естественное заживление ран. 

Для оценки методов стимуляции заживления линейных асептических ран, определяли 

динамику изменения площади раневой поверхности по методу Поповой Л.Н. с 

определением скорости и индекса ускорения заживления [5, с. 520]. 

Для оценки процесса заживления и эффективности проводимого лечения 

систематически наблюдали за состоянием ран: измеряли размеры, отмечали состояние 

кожных покровов вокруг раны и глубину повреждения. Для измерения площади ран на 

каждую из них ежедневно накладывали стерильную пластинку целлофана, на нее наносили 

контуры раны, затем переносили рисунок на миллиметровую бумагу для подсчета площади 

ран. Заживление линейных ран у животных экспериментальной и контрольной групп 

оценивалось при визуальном осмотре ран по развитию воспалительного процесса, скорости 

закрытия раны. 

Оперативное вмешательство, создание модели резаной раны, способствовало развитию 

воспалительного процесса в организме у крыс обеих групп, что проявлялось увеличением 

палочкоядерных нейтрофилов, лимфоцитов. На третий день эксперимента, при 

исследовании результатов лейкоцитарного профиля, стало очевидным, что у всех крыс 

экспериментальных групп изучаемые показатели пришли в норму. Исследования крови 

крыс свидетельствовало об отсутствии аллергенной нагрузки. 

С третьего дня исследования стали очевидны различия в течение ранозаживляющего 

процесса у крыс контрольной и экспериментальной групп. 

У крыс контрольной группы был значительно выше болевой порог при ревизии ран, в 

60% случаев отмечалась гиперемия и отечность в области раны. У крыс экспериментальной 
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группы эти показатели были объективно более незначительными при том, что у них более 

интенсивно восстанавливалась масса тела, несколько снизившаяся после операции. У всех 

экспериментальных животных на пятые сутки, в области ран спал отек, кожа приобрела 

нормальный цвет, что можно считать признаком регенерации. 

С седьмые по девятые сутки от начала эксперимента у всех лабораторных животных 

экспериментальных групп в области ран не наблюдалось признаков воспаления, в том числе 

не проявлялся болевой синдром, что можно объяснить началом фазы пролиферации. 

Регенеративные процессы в области раны были отмечены к этому сроку у 70% крыс 

контрольной группы. У трех крыс наблюдали отек и покраснение в области ран, очаги 

некроза в области краев ран, выделение экссудата при надавливании. 

К окончанию эксперимента у всех крыс экспериментальной группы было стабильное 

состояние, наблюдалось полное восстановление кожи и волосяного покрова. 

У 70% крыс контрольной группы с положительной динамикой ранозаживления полное 

восстановление волосяного покрова произошло только на шестнадцатые сутки. Заживление 

ран по вторичному натяжению отмечено у 30% крыс, в крови которых отмечалось 

повышение уровня нейтрофилов и моноцитов. 

Проведенные нами экспериментальные исследования позволили установить, что 

экспериментальный порошковый препарат, приготовленный из фоссилий ростров 

представителей рода Belemnitida, по параметрам ранозаживляющего и 

противовоспалительному действию является безвредным, что определяет перспективы 

дальнейшего изучения данного сырья для приготовления  лекарственных препаратов 

данной направленности.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем и перспектив развития рынка 

экопродуктов в России. В последнее время в мире становится все более актуальной идея 

экологического стиля жизни. Данные тенденции проявляются и в России: россияне стали 

покупать экопродукты, активно заниматься фитнесом, предпочитать «зеленые» марки тем, 

которые не являются экологически чистыми и не демонстрируют заботу об окружающей 

среде. В связи с этим в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности появилось 

новое направление — производство биопродуктов. В отличие от России, правительства 

развитых зарубежных стран заботятся в первую очередь о мелком фермере, на плечах 

которого держалось и будет держаться сельское хозяйство. На Западе давно внедрена 
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система помощи в виде дотаций и бонусов. Кроме того, работает система госзаказа на 

фермерскую продукцию, а если фермер поставляет продукты в школы и детские сады, ему 

за это выплачивают дополнительные деньги. Это очень хороший пример для нашей страны. 

В статье рассматривается проблемы законодательного обеспечения, анализируются 

перспективы и тенденции развития, выявляются проблемы и предлагаются направления их 

решения. 

Summary. The Article is devoted to the study of problems and prospects of development of the 

market of eco-products in Russia. Recently, the idea of ecological lifestyle has become more and 

more relevant in the world. These trends are also evident in Russia: the Russians began to buy eco-

products, actively engage in fitness, prefer «green» brands to those that are not environmentally 

friendly and do not show concern for the environment. In this regard, in the field of agriculture 

and food industry, a new direction — the production of biological products. In contrast to Russia, 

the governments of developed foreign countries care primarily about the small farmer, on whose 

shoulders held and will keep agriculture. The West has long introduced a system of assistance in 

the form of grants and bonuses. In addition, there is a system of state orders for farm products, and 

if the farmer delivers products to schools and kindergartens, he is paid extra money for it. This is 

a very good example for our country. The article deals with the problems of legislative support, 

analyzes the prospects and trends of development, identifies problems and suggests ways to solve 

them.  

Ключевые слова: экопродукты, биопродукты, эко, био, органик, сельхоз-рынок, 

сельхозземли.  

Key words: organic food, bio food, eco, bio, organic, agricultural market, agricultural land. 

Рынок экопродуктов — пока достаточно незанятая ниша, но он активно развивается. 

С 1 января 2020 года в России вступает в силу закон «Об органической продукции». 

Право на термин «органический» теперь будут иметь только производители, которые не 

используют пестициды и антибиотики, пищевые добавки, усилители вкуса и т. п. Кроме 

того, они должны проходить обязательную сертификацию и включаться в 

соответствующий государственный реестр. 

Фактически это первая попытка установить правила игры на российском рынке 

здорового питания, который стремительно растет. По прогнозам Euromonitor International, 

в этом году продажи подобных продуктов в РФ должны превысить 900 млрд. руб. Идеологи 

органического сельского хозяйства, на которое приходится только 0,7% этого рынка, 

надеются, что закон придаст новый стимул развитию отрасли. Но помешать их планам 

могут падение доходов и стремление россиян экономить на еде, а также конкуренция с 
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фермерскими, эко- и биопродуктами, поскольку потребители эти понятия почти не 

различают. 

Россиян все больше беспокоит собственное здоровье. Путь к здоровому образу жизни 

россиян представлен в таблице 1. 

 

Таким образом, широкий ассортимент здоровой еды уже стал важным фактором при 

выборе магазина  для 62% россиян, 28% россиян с большой вероятностью купят 

фермерский продукт, а 22% –  товар с пометкой «био», «эко» или «органик». Помимо 

общемирового тренда на здоровое питание, свою роль сыграл исключительно российский 

фактор – обеспокоенность граждан качеством продуктов. Именно вопросы качества и 

соответствия той или иной категории продукции стандартам здорового питания волнуют 

участников рынка. 

Однозначно судить о качестве того или иного подхода к производству нельзя, 

большинство фермеров также стремятся к натуральным принципам ведения хозяйства, не 

прибегая к химии и пестицидам. При этом они нередко используют в производстве местные 

технологии и рецепты, что позволяет создавать продукт, недоступный в других регионах. 

Путаница в терминологии – особенность российского рынка. В европейских странах 

понятия bio, organic и eco тождественны и обозначают одни и те же продукты. В России 

нормы и критерии нужно установить для всех здоровых продуктов, включая фермерские. 

Основными факторами, влияющими на развитие рынка, являются популяризация 

здорового образа жизни и употребление экологически чистых продуктов питания, 

недоверие к генетически модифицированным продуктам и страх перед возможными 

последствиями их применения. 

Сегодня на рынке экологически чистых продуктов найдется альтернатива практически 

каждому обычному продукту. Наиболее популярными считаются следующие категории: 

чай, кофе; некоторые специи, орехи и сухофрукты; сезонные продукты – свежие овощи и 

фрукты, пользующиеся повышенным спросом в определенные периоды года; экологически 

чистые заменители традиционных продуктов, таких как, хлебобулочные изделия, мясная и 

молочная продукция, напитки и вина; продукты для детей (детское питание, каши). Каждая 

группа экологически чистых продуктов стремительно растет и развивается, рисунок 1. 
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При продвижении экопродуктов на региональные рынки существуют следующие 

проблемы: 

 цены на экопродукты часто завышены; 

 нет доверия потребителей к производству этих продуктов; 

 некоторые потребители не видят разницы между биопродуктами и обычными; 

 большинство не хотят менять свои потребительские привычки. 

Но не смотря на все эти проблемы, в последнее время в мире становится все более 

актуальной идея экологического стиля жизни. Россияне стали покупать экопродукты, 

активно заниматься фитнесом, предпочитать «зеленые» марки тем, которые не 

демонстрируют заботу об окружающей среде. В связи с этим в сфере сельского хозяйства 

и пищевой промышленности появилось новое направление — производство биопродуктов. 

Понятие экологически чистых продуктов в России впервые появились в 1989 году, 

когда была запущена всесоюзная программа «Альтернативное сельское хозяйство». На 

протяжение двух лет она имела успех, но закончилась полным крахом, так как рынок не 

был готов к такой продукции. Сейчас в России многие субъекты Федерации занимаются 

переработкой органики и производством сельхозпродукции, что показывает дальнейшее 

развитие производства экологически чистых продуктов в стране [5]. 

На сегодняшний день ключевым документом, регулирующим производство и 

требования к органической продукции в России, является ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты 

пищевые органические. Термины и определения» [3]. 

Также требования к таким продуктам закреплены СанПиН 2.3.2.2354-08 от 21 апреля 

2008 г. (Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов) 

[2]. 

Таким образом, в нашей стране любой производитель может снабжать свой товар 

маркировками «Био» или «Эко», вводя тем самым потребителя в заблуждение. 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
47 

 

3 августа 2018 года был принят Федеральный закон «Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

03.08.2018 N 280-ФЗ, который вступит в силу с 1 января 2020 года [1]. Закон 

предусматривает: 

1. Государственную регистрацию производителей органической продукции. Это позволит 

создать специальный реестр, который будет доступный всем жителям России. Исходя из 

выложенной информации в Интернете, потребитель сможет самостоятельно проверить 

наличие производителя в данном реестре. 

2. Регистрацию эко-фермерства, предполагает выдачу сертификата. 

3. Стандарты, которыми будут руководиться отечественные фермеры, которые производят 

эко-продукты, станут европейские, признанные всем миром. 

4. Положения данного нормативно-правового акта предусматривают отдельную 

господдержку фермерам, который специализируются на выращивании эко-продуктов. Эта 

поддержка будет выражаться, как в финансовом, так и в информационном плане. Условием 

для получения такой поддержки является регистрация производителя. 

5. В обязательном порядке закон будет прописывать максимальное количество требований, 

которым, должен отвечать органический продукт. 

6. Маркировка – это обязательный атрибут эко-продукта, который будет отличать его от 

фальсификатов. Потребитель имеет полное право выбрать дорогой, но органический 

продукт, поэтому он должен легко отличить его от общего количестве предоставленной 

продукции. В каждой стране существует собственная маркировка, например, в США – 

Organic, в Германии – BIO. 

7. Формирование специальных комиссий и независимых организаций, которые будут 

контролировать производство эко-продуктов. 

8. Самым главным пунктом в данном законопроекте является запрет на использование 

гормонов роста, пестицидов, антибиотиков, пищевых добавок, которые не относятся к 

органическому земледелию. 

Экопродукты – достаточно сложный сегмент со своей спецификой, выйти на рынок 

непросто, а закрепиться на нем еще труднее, но даже при таких условиях наблюдается 

тенденция нарастания спроса. 

В России экопродукты можно купить на прямую у фермера, в случае если рядом с 

городом располагается ферма. Так же стало возможным заказать продукты в 

специализированных интернет – магазинах (например, Еда из деревни (eda-iz-derevni.ru), 

Зеленый дом (ecomne.ru), Биошоп (bioshops.ru) и др.), таких не много и не всегда есть 
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возможность доставить продукт. В Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и других, в 

связи с набором популярности движения за экологически чистые продукты, стали 

открываться экомагазины «Сиберика-Урал», «Эко-магазин», «Живой ЭКОмагазин», «Свой 

Путь» и т.п. Таких магазинов еще очень мало, количество не превышает 30 магазинов на 

один крупный город, соответственно расстояние между ними большое – для многих 

проблематично добраться до них. 

В России начинают появляться рестораны здорового питания, магазины для 

вегетарианцев, центры здорового образа жизни, развивается экотуризм. Во многих 

регионах России на государственном уровне разрабатываются и утверждаются программы 

развития культуры здорового образа жизни среди населения. На фоне всего этого тенденция 

россиян перенимать западный опыт, а также открытость и интерес российского 

потребителя ко всему новому создают на российском рынке плодотворную почву для 

распространения и производства здесь продуктов биологического происхождения, так 

популярных в Европе. Раньше рынок увеличивался в основном за счет импорта 

европейских биопродуктов из Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов. В 

России рынок продовольственных товаров, как и некоторые отрасли пищевой 

промышленности (например, мясная), характеризовался высокой степенью 

импортозависимости: доля иностранной продукции в потреблении составлял около 20%. И 

после введения санкций, эта ситуация стала меняться. Россия начала производить многие 

продукты на своей территории. 

 

В России площади сельскохозяйственных земель, сертифицированных для 

органического производства, составляют порядка 250 тысяч гектар или около 0,2% от всех 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
49 

 

обрабатываемых площадей. По темпам роста сертифицированных под органическое 

производство сельхозземель, по последним данным, Россия занимает 3 место в мире. 

Следует отметить, что для России открываются возможности для объективной оценки 

необходимости развития рынка органической продукции, и в дальнейшем с учетом 

специфики социально-экономической и экологической ситуации в регионах, накопленного 

зарубежного опыта в области государственного регулирования органического рынка, 

сформировать и развивать государственную политику в данной сфере. 

Российский рынок биопродуктов действительно обладает огромным потенциалом, 

обусловленным рядом причин. 

Во-первых, это широкие возможности ресурсной базы России: наличие огромной 

территории с благоприятной экологической ситуацией, с ее богатейшей флорой и фауной, 

высокой водообеспеченностью. Немаловажно и наличие обширных районов, отдаленных 

от промышленных центров, пригодных для сбора дикорастущих ягод и трав, природные 

свойства и качества которых отвечают концепции экопродукции. 

Во-вторых, это высокий сельскохозяйственный потенциал. Площадь продуктивных 

земель России составляет около 9 млн кв. км, что представляет собой 11% от общемирового 

показателя. В силу исторических обстоятельств в нашей стране около 40% территорий 

выведено из сельскохозяйственного оборота. Освоение и использование этих земель даст 

российскому органик-рынку существенное преимущество перед Западом. 

Рассмотрев обширные возможности нашей страны, сформулируем рекомендации для 

развития рынка органической продукции в России: 

 сформировать подзаконные акты для основного федерального закона «Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03.08.2018 N 280-ФЗ; 

 создать дополнительную государственную поддержку по сравнению с обычными 

сельхоз товаропроизводителями и уменьшить налоговую нагрузку; 

 популяризация среди сельхоз товаропроизводителей и среди населения экопродуктов; 

 содействие государства в создании и передаче технологий «зеленого» сельского 

хозяйства; 

 выстраивание механизма снабжения органическими продуктами организаций 

образования и здравоохранения. 

Таким образом, наша страна в относительно короткое время и без больших инвестиций 

может значительно нарастить объемы экспорта продукции с высокой добавленной 

стоимостью – органических продуктов питания, повысить качество жизни населения.  
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Аннотация. История взаимоотношений Крыма и России как геополитических субъектов 

насчитывает несколько веков. Геополитический статус Крыма претерпел значительные 

изменения на протяжении истории, кардинально менялись и взаимоотношения полуострова 

с Россией. При этом следует подчеркнуть, что государства во все времена рассматривали 

обладание Крымом как одну из важнейших целей территориальной политики, при этом 

контроль над полуостровом означал доминирующее положение в Черноморском регионе. 

В истории несколько раз возникала ситуация, когда территория полуострова находилась в 

руках сразу нескольких государств, подобная ситуация существовала фактически и в 

период 1991–2014 годов, когда сам полуостров был под юрисдикцией Украины, а 
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Севастополь де-факто с военной точки зрения как база Черноморского флота 

контролировался Россией. 

В статье анализируется политический статус Крыма в разные периоды в контексте 

российско-украинских отношений, а также использование Украиной вопроса правового 

статуса Крымского полуострова в рамках международных организаций. 

Summary. The history of relations between Crimea and Russia as geopolitical subjects goes back 

several centuries. The geopolitical status of Crimea has undergone significant changes throughout 

history, cardinally changed also relations between the Peninsula and Russia. At the same time, it 

should be emphasized that the States at all times considered the possession of Crimea as one of 

the most important goals of territorial policy, at the same time, control over the Peninsula meant a 

dominant position in the Black sea region. In history, several times there was a situation when the 

territory of the Peninsula was in the hands of several States, this situation existed in fact in a period 

1991-2014, when the Peninsula itself was under jurisdiction of Ukraine, but Sevastopol de facto 

from a military point of view as a base of the Black sea fleet was controlled by Russia. 

The article analysing the political status of Crimea in different periods in context of Russian-

Ukrainian relations, as well as Ukraine’s use of legal status of the Crimean Peninsula in framework 

of international organizations. 

Ключевые слова: внешняя политика, Крым, Россия, Украина, автономия, СССР, УССР, 

ООН, референдум. 

Keywords: foreign policy, Crimea, Russia, Ukraine, autonomy, USSR, UN, referendum.     

В связи с тем, что Крымский полуостров граничит с украинской территорией, 

исторические судьбы Украины и Крыма переплетались на протяжении многих веков, а 

политический статус Крыма в контексте российско-украинских отношений берет свое 

начало в далеком 1921 году, когда 18 октября была образована Крымская АССР, а уже 30 

июня 1945 г. Крымская АССР была преобразована в Крымскую область после депортации 

в мае — июне 1944 года крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и представителей 

других наций, за которой последовало переселение на территорию Крыма нескольких 

десятков тысяч жителей из различных областей Российской СФСР и Украинской ССР, при 

этом, Крым и г. Севастополь оставались в составе Российской СФСР [1]. 

На основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. 

(утверждённого законом СССР от 26 апреля 1954 г.) Крымская область была передана в 

состав Украинской ССР со следующей формулировкой: «Учитывая общность экономики, 

территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской 

областью и Украинской ССР» [2]. 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
53 

 

Таким образом, г. Севастополь в 1954 году формально не передавался Украинской ССР 

в составе Крымской области, поскольку с 1948 года являлся городом республиканского 

подчинения Российской СФСР [3]. Данной позиции придерживался и Верховный Совет 

Российской Федерации, когда 9 июля 1993 г. принимал постановление «О статусе города 

Севастополя» [4]. При этом, однако, в ст. 77 Конституции Украинской ССР 1978 года г. 

Севастополь, как и г. Киев, был назван городом республиканского подчинения [5], а 

упоминаний о г. Севастополе в Конституции Российской СФСР 1978 года не было [6]. 

Однако, в ноябре 1990 года был поднят вопрос о восстановлении Крымской АССР как 

субъекта Союза ССР и участника Союзного договора [7]. 

20 января 1991 г. в Крымской области был проведён референдум по воссозданию 

Крымской автономии. В референдуме приняли участие 81,37 % крымчан. За воссоздание 

Крымской АССР высказалось 93,26 % граждан, принявших участие в референдуме [8]. 12 

февраля 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Закон «О восстановлении 

Крымской Автономной Советской Социалистической Республики» [9]. В статье 1 было 

сказано: «Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую 

Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР». 19 июня 

1991 г. упоминание о восстановленной автономной республике было включено в 

Конституцию Украинской ССР [10]. 

В результате распада СССР в декабре 1991 года в составе уже независимой Украины 

оказался регион, большинство населения которого являются этнически русскими, а также 

традиционно сильны пророссийские настроения и размещён Черноморский флот 

Российской Федерации. Распад СССР в декабре 1991 года и образование СНГ не решили 

политических и социально-экономических проблем Крыма и г. Севастополя, более того, 

открыли непрофессиональный и неэффективный характер многовекторной политики 

Украины. 

26 февраля 1992 г. Крымская АССР была переименована в Республику Крым [11]. 

Законом Украины от 29 апреля 1992 г. № 2299-XII о статусе автономной Республики 

Крым устанавливалось ст. 1, что «Республика Крым есть автономная составная часть 

Украины, самостоятельно решающая вопросы, отнесённые к её ведению Конституцией и 

законами Украины» [12]. 

5 мая 1992 г. Верховным Советом Крыма принимается акт о провозглашении 

государственной самостоятельности Республики Крым [13]. 6 мая 1992 г. принимается 

Конституция Республики Крым [14]. 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
54 

 

Закон Украины № 2299-XII о статусе автономной Республики Крым был пересмотрен 

и предусматривал, что «Республика Крым самостоятельно решает вопросы, отнесенные к 

её ведению Конституцией Украины, Конституцией Республики Крым и настоящим 

Законом.», однако устанавливалось, что «Конституция Республики Крым не может 

противоречить Конституции Украины, её основным принципам демократического, 

правового, политического строя, обеспечению прав и свобод человека» [15]. 

В 1993 году вводится должность Президента Республики Крым [16] и 4 февраля 1994 

г. первым Президентом становится Ю.А. Мешков. 27 марта 1994 г. в Республике Крым 

прошёл еще один референдум, формально названный опросом [17], одновременно с 

голосованием граждан Республики Крым по   выборам депутатов Верховного Совета 

Крыма. На голосование было вынесено 3 вопроса: 

1. Вы за восстановление положения Конституции Республики 

Крым   от   6   мая   1992   г.,   определявшего   регулирование взаимоотношений между 

Республикой Крым и Украиной на основе ДОГОВОРА И СОГЛАШЕНИЙ? (Да/Нет); 

2. Вы за восстановление положения Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 г., 

провозглашавшего ПРАВО ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КРЬМ НА ДВОЙНОЕ 

ГРАЖДАНСТВО? (Да/Нет); 

3. Вы за ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ по 

вопросам, временно не урегулированным законодательством Республики Крым, СИЛЫ 

ЗАКОНОВ? “(Да/Нет). 

На все 3 вопроса большинство участников голосования дали положительный ответ 

[18].  И фактически растоптав итоги референдума 1991 года, Украина односторонними 

действиями упраздняет статус Республики Крым, переименовывая ее в Автономную 

Республику Крым [19], [20], отменяет конституционные акты Республики Крым, выгоняя 

избранного народом Республики Крым Президента Ю.А. Мешкова [21]. 

21 октября 1998 г. крымский парламент нового состава принял новую Конституцию 

Крыма, приведённую в соответствие с Конституцией Украины [22]. 

11 марта 2014 г. Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне 

политического кризиса и смены власти в Украине приняли декларацию о независимости 

Автономной Республики Крым и г. Севастополя. 16 марта 2014 г. на полуострове при явке 

более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией 

проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% – Севастополя. 18 марта 

2014 г. был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. 
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Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его 

воссоединение с Россией. 

Исторический акт воссоединения Крыма с Российской Федерацией предсказуемо 

вызвал негативное отношение западного сообщества и явился фактором, во-первых, 

осложнившим и без того не всегда стабильные российско-украинские отношения, и, во-

вторых, поводом дальнейшего дистанцирования Украины от России, постсоветских 

интеграционных структур и ориентации на Запад. По инициативе Украины еще до 

Крымского референдума 28 февраля 2014 г. состоялось заседание Совета Безопасности 

ООН. С 1 по 19 марта 2014 г. Совет Безопасности ООН обсуждал проблему, связанную с 

ситуацией в Крыму, шесть раз. Проект решения был поставлен на голосование 15 марта 

2014 г. В документе говорилось, что Совет Безопасности ООН «подтверждает 

приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности 

Украины в пределах ее международно-признанных границ» и, отмечая, что Украина не 

санкционировала проведение референдума о статусе Крыма, «заявляет, что этот 

референдум не может иметь юридической силы и не может служить основой для любого 

изменения статуса Крыма», а также «призывает все государства, международные 

организации и специализированные учреждения воздержаться от любых действий или 

контактов, прямо или косвенно признающих таковые». 

 Российская сторона, пользуясь своим правом, наложила вето при голосовании за 

резолюцию. Представители Германии, Канады, Коста-Рики, Литвы, Польши и Украины 

инициировали в конце марта 2014 года рассмотрение вопроса о Крыме на Генеральной 

Ассамблее ООН. В подготовленном этими странами проекте резолюции содержался 

призыв к международному сообществу не поддерживать любые акции, направленные на 

нарушение суверенитета Украины и признание Крымского референдума. За резолюцию 

Генассамблеи, не имеющую обязывающего характера, проголосовали представители ста 

стран, 58 стран воздержались и 11 государств-членов ООН проголосовали против. 

Акт присоединения Крыма к Российской Федерации стал предметом рассмотрения 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы 7 апреля 2014 г. Несоответствие акта 

воссоединения полуострова с Российской Федерацией планам стран европейского 

сообщества определило общий негативный настрой парламентариев ЕС и призывы к 

введению против России санкций. Антироссийские санкции, призванные заставить 

Российскую сторону пересмотреть свои намерения в отношении Крыма, вслед за США 

приняли Австралия, Япония, Канада, ЕС. В отличие от западного сообщества, реинтеграция 

с Крымом получила поддержку российской общественности. Перед прямой линией с 
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Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в адрес организаторов этого 

мероприятия поступило более 2 млн. обращений граждан со словами благодарности за 

«Крымскую весну». 

Несмотря на жесткость официальной риторики Киева, социально-экономическая 

реальность подвигала новые власти на принятие компромиссных решений. Верховная Рада 

Украины, под предлогом необходимости поддержки населения полуострова, приняла 14 

июля 2014 г. законопроект «О свободной экономической зоне Крым и об особенностях 

осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории 

Украины». На самом деле свободная экономическая зона была призвана поддержать 

крупный украинский бизнес, имеющий значительные активы в Крыму. Учитывая 

контрпродуктивность политического давления на Российскую Федерацию, руководство 

Украины предприняло ряд мер экономического порядка против Крыма. Вопреки 

подписанному 7 июня 2014 г. Постановлению кабинета министров Украины «О 

регулировании отношений в сфере электроэнергетики на временно оккупированной 

территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя», начались веерные 

отключения подачи электроэнергии на полуостров. 

К концу 2014 года Украина прекратила подачу воды в Крым, а в 2016 году с целью 

недопущения самотека по Северо-Крымскому каналу, была возведена дамба, окончательно 

перекрывшая ее поступление с материка. Начатую официальными властями Киева 

энергетическую изоляцию Республики Крым завершили экстремисты, которые в декабре 

2015 года взорвали опоры линий электропередач. 

С осени 2016 года официальный Киев предпринял беспрецедентную кампанию 

юридического давления на Российскую Федерацию. «Нафтогаз» Украины подал иск на 

Россию в третейский суд Гааги об утрате активов в Крыму на 2,6 млрд. долл. США. К концу 

следующего года сумма претензий Украины возросла вдвое. Вместе с «Нафтогазом» иски 

предъявил «Приват Банк» и шесть подконтрольных украинскому олигарху, бизнесмену-

миллиардеру, политическому и общественному деятелю Украины И.В. Коломойскому 

структур. Несмотря на то, что Россия не признает компетенцию Гаагского суда, арбитраж 

10 мая 2018 г. удовлетворил иск 18 украинских компаний и обязал выплатить бизнесу 

Украины 59 млн. долл. США. Однако этот акт оценивается российскими и украинскими 

СМИ как признание Крыма российским. 

Имея в виду безнадежность мер, призванных подвигнуть Россию отказаться от Крыма, 

бизнес-структуры, близкие к П.А. Порошенко, стали избавляться от активов на 
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полуострове. В феврале 2017 года от своих активов на полуострове избавился соратник П.А. 

Порошенко, украинский предприниматель в аграрной отрасли, миллиардер Ю.А. Косюк. 

Весной 2017 года Украина инициировала рассмотрение дела в Международном суде 

ООН в Гааге, касающееся «военных преступлений» и «нарушения Россией Конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении украинцев и крымских татар 

в Крыму». Рассмотрев претензию Киева, суд «призвал Россию не дискриминировать 

украинцев и крымских татар – например, разрешить деятельность на полуострове 

Меджлиса (запрещенной в Российской Федерации организации), обеспечить 

нацменьшинствам возможность получать образование на родном языке». 

 Дальнейшее развитие событий в отношениях Киева с активистами Меджлиса показало 

картину, прямо противоположную той, которую представила украинская сторона в 

международный трибунал. Еще одним поводом для обострения российско-украинских 

отношений стала кампания выборов Президента Российской Федерации, в которой, 

естественно, приняло участие население полуострова. После успешно проведенной 

избирательной кампании в Крыму семь министров иностранных дел: Дании, Латвии, 

Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины выступили с совместным заявлением, в 

котором говорилось: «В связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма с Россией…ЕС не 

признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму…Пока будет 

продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и 

санкции…Произошедшее в Крыму касается не только Украины, но и всех нас…Вот почему 

мы не забудем и не оставим Крым». На фоне развернувшейся русофобии в связи с 

президентскими выборами в Крыму киевские власти объявили о разрыве экономических 

отношений с Россией. Начало процессу экономического размежевания было положено в 

2014 году, когда Верховная Рада Украины приняла решение денонсировать договор о 

сотрудничестве с Россией в военной отрасли. 

В разжигании военно-политической напряженности вокруг полуострова принимают 

участие и украинские власти. По сведениям, озвученным секретарем Совета национальной 

безопасности и обороны Украины А.В. Турчиновым, в стране осуществляется 

национальная программа ракетного вооружения, прямо нацеленная на создание средств 

доставки зарядов на полуостров. Таким образом, воссоединение Крыма с Российской 

Федерацией стало фактором, запустившим активный процесс переориентации Украины от 

постсоветских интеграционных институтов в сторону Запада и северо-атлантического 

альянса. Вместе с тем, дальнейшее продвижение киевской власти по пути интеграции в 

западное сообщество обнажило глубину раскола внутри украинского социума и сохранение 
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значительной части населения, ориентирующейся на восстановление отношений с Россией. 

Кроме того, проблема Крыма будируется политической элитой Украины с целью получения 

материальных и политических преференций от Запада и поддержания уровня легитимности 

центральной власти в условиях дефицита доверия народа. Функционирование Крыма в 

составе Российской Федерации показывает несостоятельность надежд на ухудшение 

социально-экономического положения на полуострове как фактора, способствующего его 

реинтеграции в состав Украины. 
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Аннотация. В данном материале показана проблематика расчёта коммерческой цены 

интеллектуального продукта в современных условиях как основное препятствие для 

повышения отечественного научного потенциала. Вопрос освещён, в том числе, с точки 

зрения законодательства, показан основной нормативно-правовой источник информации 

по данному вопросу, и сделано заключение о неэффективности такого подхода в 

современных коммерческих условиях ввиду существенных отличий в оценке товара, 

существующего в материальном выражении (который и анализировал законодатель при 

составлении этой нормы права), и товара, не имеющего такого выражения, поскольку 

интеллектуальный продукт для этого следует сначала перевести из стадии разработки в 

стадию производства, но это уже совершенно другая сфера экономики. Показаны и иные 

методики определения коммерческой стоимости результатов интеллектуальной 
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деятельности и сделаны выводы о неприменимости или относительной применимости 

данных инструментов. Также приведены факторы, влияющие на уровень развития самого 

рынка интеллектуальных продуктов, так как этот показатель имеет немаловажное значение 

для определения рыночной стоимости результатов интеллектуальной деятельности. 

Summary. This article shows the problems of calculating the commercial price of an intellectual 

product in modern conditions as the main obstacle to increasing the domestic scientific potential. 

The question is covered, including from the point of view of legislation, shows the main legal 

source of information on this issue, and concluded on the ineffectiveness of such an approach in 

modern commercial conditions due to significant differences in the evaluation of the goods 

existing in material terms (which analyzed the legislator in the preparation of this rule of law), and 

the goods that do not have such an expression, since the intellectual product for this should first 

be transferred from the development stage to the production stage, but this is a completely different 

sphere of economy. Other methods of determining the commercial value of the results of 

intellectual activity are also shown and conclusions are drawn about the inapplicability or relative 

applicability of these tools. Also, the factors affecting the level of development of the market of 

intellectual products, as this indicator is important for determining the market value of the results 

of intellectual activity. 

Ключевые слова: интеллектуальный продукт; интеллектуальная деятельность; 

интеллектуальная собственность; малые инновационные предприятия; высшая школа; 

оценка рыночной стоимости; экономическая эффективность; инновационная экономика; 

патенты; лицензии. 

Key words: intellectual product; intellectual activity; intellectual property; small innovative 

enterprises; higher school; market value assessment; economic efficiency; innovative economy; 
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Интеллектуальный продукт обладает высокой стоимостью, которая зачастую 

превышает цену материальных благ. Несмотря на это, сам создатель интеллектуального 

продукта порой недооценивает результаты своих трудов и не имеет полного представления 

об их конечном использовании и размере экономической выгоды спонсоров от такого 

использования. Данная проблема является одной из основных в сфере интеллектуальной 

экономики и вызывает необходимость разработки методик оценки такого сложного 

товара.   

При поиске путей решения этого вопроса были выявлены примерные показатели, 

сравнительный анализ которых может помочь назначить правильную цену: 
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 научно-технические характеристики рассматриваемого объекта, по которым научное 

сообщество может предположить его пользу для науки и общества; 

 коммерческие характеристики рассматриваемого объекта (если таковые уже видны, 

например, по предзаказам или заказам на аналогичный интеллектуальный продукт); 

 правовые характеристики рассматриваемого объекта (например, к какой сфере 

деятельности законодатель относит новое изобретение, подлежит ли оно лицензированию 

по закону, и т.п.); 

 конечная цель и промежуточные задачи внедрения рассматриваемого объекта, 

позволяющие предположить возможную экономическую выгоду от такого внедрения; 

 условия будущего применения рассматриваемого объекта, позволяющие выявить 

возможные убытки покупателя данной интеллектуальной собственности, снижающие 

выгоду от ее использования; 

 возможные результаты внедрения и применения рассматриваемого объекта, 

прогнозируемые с учётом всех предыдущих факторов, способных влиять на конечную 

цену. Как писал известный учёный А.Маршалл [2], одно из важнейших качеств экономиста 

– это воображение, которое призвано помочь ему делать подобные прогнозы. 

Все эти данные оценщикам могут предоставить соответствующие маркетинговые и 

патентные исследования. 

Если смотреть с точки зрения законодательства, то основным нормативно-правовым 

источником информации по данному вопросу является Постановление Правительства РФ 

от 06.07.01 под № 519 «Об утверждении стандартов оценки» [1]. Исходя из этого документа, 

под ценой интеллектуального продукта можно понимать ту цену, за которую он может быть 

куплен, при условии, что его возможная продажа не будет являться единственным 

предложением (то есть не будет иметь место искусственное завышение цены и 

недобросовестное ценообразование). Подход законодателя предельно прост, но к 

сожалению, не всегда применим в сфере инновационной экономики. Во-первых, 

интеллектуальный продукт априори является уникальным, и поэтому может не иметь себе 

не только конкурентов, но и рынка. Во-вторых, цена, по которой он мог бы быть куплен, 

может меняться в диапазоне сотен и тысяч процентов, в зависимости от развития 

инновационных технологий. В качестве примера можно вспомнить изобретения известных 

учёных прошлого, которые не сделали их богатыми при жизни, но принесли миллионы их 

последователям. 

На сегодняшний день используются следующие методы определения стоимости 

результатов интеллектуального труда: 
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 Доходный метод основан на определении возможного дохода от конечного 

использования интеллектуальных разработок, который делится в соответствующих долях, 

зафиксированных в договоре между разработчиком (лицензиаром) и лицензиатом, который 

использует интеллектуальный продукт на основе купленной лицензии. 

 Сравнительный метод базируется на сравнении инновационных разработок по 

параметрам их цены, известной по истории их купли-продажи (или купли-продажи 

аналогичных результатов интеллектуальной деятельности). 

 Затратный метод основывается на подсчёте потраченных на разработку данного 

интеллектуального продукта средств, включая покупку материалов для исследований, 

оплату труда лаборантов, и т. п. Может учитывать уже потраченные средства или же 

суммировать предполагаемые затраты, которые потребовались бы для создания такого же 

интеллектуального продукта. Прогнозируемый доход здесь тоже должен входить в 

конечную цену. 

Но ни один из этих способов определения стоимости нельзя назвать подходящим и 

отвечающим возложенным на него ожиданиям, так как интеллектуальный продукт не 

поддаётся измерению в материальном виде и поэтому не может быть продан стандартным 

способом. Для того чтобы получить прибыль от интеллектуальной собственности, сначала 

следует воспользоваться данными разработками для производства чего-то материального, 

будь то инновационный прибор, технология передачи данных или химическое соединение, 

являющееся лекарством. И уже этот продукт производства будет намного легче оценивать. 

Основная проблема интеллектуальной экономики в нашей стране заключается в том, 

что авторы инноваций затрудняются определить даже примерную стоимость своих 

разработок, а значит не могут ими воспользоваться надлежащим образом, в том числе – 

получить достаточные средства на дальнейшую работу по совершенствованию своего 

продукта. В частности, такие тенденции были выявлены в рамках опроса [3] среди 

предпринимателей инновационной сферы, осуществляющих свою деятельность при 

ярославских высших учебных заведениях (рис. 1). На данной диаграмме можно наглядно 

рассмотреть, как распределились ответы на вопрос «Способны ли вы определить цену 

своих инновационных разработок?». 
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В результате вышеприведённого исследования также была выявлена потребность 

предпринимателей, работающих в сфере интеллектуальной экономики, в должности 

менеджера по высоким технологиям, который проводил бы оценку всех инновационных 

разработок на их предприятиях (на такой вопрос ответили утвердительно 24,1% 

респондентов). На проходившем в 2013 году Гайдаровском форуме тоже поднималась эта 

тема и были сделаны аналогичные выводы о необходимости такой профессии. Специалист 

в данной области, А.А. Румянцев [4] также обращается к рассматриваемому вопросу и 

объясняет необходимость формирования специальных служб на предприятии, которые 

занимались бы именно определением стоимости инноваций и разработкой стратегии 

извлечения из них прибыли. 

Но такие службы есть далеко не в каждом институте и даже университете. Если 

говорить об Ярославской области, в которой проходило вышеописанное исследование, то 

на последующем его этапе были получены такие результаты (табл. 1): 

 

По данным таблицы наглядно видно, что ярославские высшие учебные заведения 

зачастую не имеют возможности самостоятельно определять стоимость результатов своей 

интеллектуальной деятельности, но даже полагаясь на специальные службы, 
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определяющие стоимость инноваций и разрабатывающие стратегию извлечения из них 

прибыли, всё равно не могут достичь надлежащего результата высокой степени точности. 

Если даже профессионалы затрудняются надлежащим образом определить стоимость 

научных достижений, значит существующие на данный момент методы не являются 

эффективными, и требуются кардинально другие решения данной проблемы. 

Немаловажное значение для определения рыночной стоимости результатов 

интеллектуальной деятельности имеет уровень развития самого рынка интеллектуальных 

продуктов. Факторы, от которых зависит данный показатель (на конкретной территории), 

представлены в таблице 2. 

 

Таким образом, можно наглядно видеть, от каких факторов зависит уровень развития 

рынка результатов интеллектуальной деятельности на каждой конкретной территории, а 

значит – как можно повлиять на данный показатель и этим способствовать переводу 
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экономики научных достижений на коммерческие рельсы, а значит и повышению точности 

оценки рыночной стоимости интеллектуального продукта. 
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Аннотация. В статье констатируется, что современные цифровизированные социально-

экономические системы характеризуются увеличением числа информационных 

источников и возрастанием разнонаправленной рекламной активности. В данных условиях 

потребитель становится менее восприимчивым, доступным и открытым, все реже 

сосредотачивается на одной определенной кампании, отталкивая новую информацию как 

бесполезный информационный шум. Борьба за новые методы позиционирования и 

продвижения привела к осознанию проблемы формирования личностно центрированных 

брендов как инструментов привлечения внимания аудитории к брендам корпоративным. В 

статье рассмотрен феномен медиатизации личности в продвижении корпоративного 

бренда. Выделены ключевые факторы изменений и обозначены обусловленные ими новые 

задачи маркетинга и брендинга. Конкретизированы основные этапы личностного 

суббрендирования корпоративного бренда для эффективного продвижения в условиях 

информационной усталости потребителей. 

Summary. Modern digital socio-economic systems are characterized by an increase in the number 

of information sources and an increase in multidirectional advertising activity. Under these 

conditions, the consumer becomes less susceptible, accessible and open. The consumer is less and 

less focused on one particular campaign, pushing new information as useless information noise. 

The struggle for new methods of positioning and promotion has led to an awareness of the problem 
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of forming personally centered brands as tools for attracting the attention of the audience to 

corporate brands. The article discusses the phenomenon of mediatization of the individual in the 

promotion of a corporate brand. The author singled out the key factors of the changes and outlined 

the new marketing and branding tasks caused by them. The study specified the main stages of 

personal subbranding of a corporate brand for effective promotion in the context of consumer 

information fatigue. 

Ключевые слова: коммуникационная стратегия, каналы коммуникации, планирование, 

брендинг, личный бренд, социальные сети. 

Key words: communication strategy, channels of communication, planning, branding, personal 

brand, social media. 

В условиях усиления конкуренции, расширения сетевых контактов повышается 

актуальность и значение выбора новых методов и способов продвижения брендов. С 

развитием Интернета весьма популярными стали социальные сети, а в результате и social 

media marketing в сочетании с персональным брендингом, действующие в противовес 

назойливой и привычной рекламе и являющиеся актуальным инструментом продвижения 

товаров и услуг с помощью конкретной персоны-лидера. 

Оценивая сущностные характеристики социальных сетей в брендинге, укажем, что 

социальные сети являются универсальной площадкой для неформального и официального 

публичного общения, отличающихся сложно выстроенной социальной структурой, 

основанной на взаимодействии групп-узлов, социальных субъектов и объектов, 

реализующих социально-экономические отношения и связи между ними. Социальная сеть 

выступает как интерактивный многопользовательский веб-сайт, обладающий рядом 

обязательных качеств, отличающихся усиленной сетивизацией отношений, связями в 

обществе с опосредованными и прямыми контактами. Широта представленности сети 

позволяет выделить и реализовать следующие функции: коммуникативную, 

презентационную, развлекательную, социализирующую, информационную, 

коммерческую, идентификационную. Для бизнеса социальные сети расширяют сферу 

представленности бренда, являясь инструментом повышения устойчивости и 

конкурентоспособности. Бренд является сочетанием впечатления на потребителей и 

результатом их опыта в использовании бренда, в связи с чем подчеркивается сложность и 

интегрированость понятия бренда. Целью использование сети становится разработка 

узнаваемого, позитивного образа бизнеса, распространение и презентация основной идеи 

фирмы, доведение до потребителя ценности и уникальности товаров и услуг, создание 

информационно-пространственного поля для маркетинговых коммуникаций между 
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покупателем и продавцом, брендом и клиентом. К особенностям технологии e-branding 

можно отнести охват более широкой аудитории, если сравнить с традиционными каналами; 

динамичное распространение информации; возможность оценки ситуации и управления 

всеми процессами; получение быстрой обратной связи от потенциальных клиентов, оценка 

эффективность кампании. 

Подчеркиваю, что продвижение бренда в рамках social media marketing блогосфере 

может быть многосторонним и разнонаправленным: не ограничиваясь лишь приобретением 

рекламы у известных блогеров и безликим ведением брендовых аккаунтов, целесообразно 

формировать и развивать имидж собственного медийного персонажа, расширяя влияние 

индивидуального образа, которому клиенты доверяют и которого напрямую связывают с 

конкретным брендом и компанией. Поскольку влияние бренда, прежде всего, носит 

эмоциональный характер, исключительно важны олицетворение и визуализация образа 

компании. Исходя из концепции формирования бренда на основе личности необходимо 

разработать детальную программу, в которой подчеркиваются уже известные личности или 

формируется новый образ персоны, интересной большой аудитории. Это может быть сам 

создатель бренда или известная личность, реальный или вымышленный герой, человек или 

ассоциативный образ. 

Разработка персональной идентификации направлена на узнавание личности и 

восприятие бренда, ассоциативное восприятие действий конкретного человека и фирмы. 

Ценность такого бренда связана также с положением личности в обществе, с отдаленностью 

от аудитории или сопряженностью, близостью взглядов и привычек с большей частью 

целевое аудитории, с популярностью и контактностью или таинственностью и 

удаленностью в информационном поле. 

Необходимой характеристикой бренд-личности является единство физического образа, 

характера и стиля. Физический образ должен быть приятным и запоминаться, характер — 

вызывать уважение, а стиль руководителя, создателя или специально сформированного 

лица бренда — привлекать внимание и побуждать к подражанию. Коммуницируя в 

социальных сетях, бренд-личность открывает себя через точность информации, 

комментарии, реакцию на события, частоту общения. Опираясь на персональный бренд 

даже в достаточно узкой сфере, можно через социальные сети передать конкурентные 

преимущества и привлечь внимание аудиторий, которые поверили конкретной личности, 

исходя из соответствия его внешнего облика ситуации, способности выделяться и 

запоминаться [5]. Общее, многомерно генерируемое доверие человеку-бренду, признание 

его профессионализма, накопленного опыта, достижений, работоспособности и 
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ответственности личности проявляется во взаимодействии и реакции клиентов на товар или 

фирму. 

Стратегический подход к внедрению рассмотренного личностного суббрендирования 

корпоративного бренда требует решения следующих задач: 

1. Отбор персоналий, чьи личные бренды можно имплементировать в корпоративный 

имидж (обычно совпадают с пулом ключевых спикеров; возможен отбор сотрудников, не 

обладающих выраженным личным брендом, но имеющих потенциал к его развитию; 

распределение ролей; прописывание каждого образа). 

2. Подготовка личных брендов к активному включению в пространство корпоративного 

имиджа (ревизия персонального имиджа и исключение противоречий с корпоративными 

ценностями, возможная коррекция «Я-Концепции»; проверка «личных» онлайн-аккаунтов, 

согласование контента и стилистики его подачи). 

3. Интеграция персоналий в корпоративные информационные ресурсы и начало 

продвижения личных брендов в соответствии с помесячным планом медиа присутствия, 

экспертного позиционирования и маркетингового продвижения (традиционный горизонт 

планирования – год). 

4. Оценка промежуточных и итоговых результатов целенаправленного развития личного 

бренда, исходя из эффективности трансляции данным лицом корпоративных мессенджей; 

при необходимости – коррекция стратегии [1]. 

Согласно данным исследований, компаниям, лицом которых выступает руководитель 

или официальный представитель, доверяет на 63% больше потребителей [7]. Личный бренд 

руководителя или собственника бизнеса успешен тем, что он «живее» и понятнее по 

сравнению с брендом компании. Если во главе управления стоит выдающийся, 

харизматичный лидер, то в больших случаях это самая лучшая реклама. Руководитель 

может за короткий промежуток времени и доступно донести те или иные идеи, замыслы — 

из его уст они звучат убедительнее, нежели уведомления из пресс-релизов. Главное, 

правильно выбрать коммуникационные каналы информирования. В этой связи интересен 

подход к формированию бренда в банке Тинькофф, который появился в 2006 году, а к 2019 

году сам Олег Тиньков стал брендовым лицом, узнаваемым и принимаемым во всем мире. 

Это лидер, которому присущи предприимчивость, новаторство, бунтарство, свобода от 

стереотипов, это бизнесмен, рискнувший и достигший успеха в сфере тесного 

взаимодействия с клиентами через Интернет. При разработке бренда в рекламу было 

заложено много идей: и Махатма Ганди, и онлайн, и группа «Queen», и спорт, и природа, и 

патриотизм, поскольку декларируется, что самый большой онлайн-банк в мире был создан 
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не в США, Китае или Германии, а именно в России. Это революционное явление, реально 

изменившее страну в отношении предоставления и оказания финансовых услуг. Еще одним 

из ярких примеров человека-бренда, продвигающего свой бизнес за счет личной активности 

в социальных сетях, а непосредственно самого себя — за счет своего бизнеса, является 

молодой предприниматель Аяз Шабутдинов — создатель холдинга Like [4]. 

Итак, благодаря развитой онлайн-среде у потребителей, имеющих мгновенный доступ 

к предложениям, впервые появилась реальная возможность принимать решение о покупке, 

осуществлять совместное пользование продуктом и т.д. Для производителей новая 

рыночная реальность означает неизбежный переход от ценовой конкуренции к неценовым 

факторам убеждения, одним из которых является привлечение потребителя к 

созданию/тестированию продукта на этапе его разработки, поддержание долгосрочных 

партнерских отношений и приобретение потребительской лояльности на основе общих 

ценностей. Особое значение приобретает задача удлинения жизненного цикла клиента 

вкупе с качественным показателем эффективности коммуникаций – готовности клиента 

рекомендовать продукт. Символом происходящих метаморфоз стали процессы 

персонализации маркетинговых интеракций и персонификации связанных с ними 

коммуникаций. Это стало причиной острой востребованности двух направлений PR – 

работы с личным брендом и долгосрочного развития корпоративной репутации. Причем 

сегодня актуальна именно их взаимная интеграция. Сетевые коммуникации, выполняя 

множество функций, не только информационно актуализируют бренд товара или фирмы, 

но выполняют интегрирующее действие по формированию уникального имиджа, развитию 

репутации, повышению конкурентных преимуществ на рынке. Главным условием 

успешности любых форм олицетворения корпоративного бренда является синхронизация 

внутренней и внешней среды, не номинальная, но подлинная транспарентность компании 

и ее готовность репрезентировать себя в том числе через личные бренды. Следовательно, 

формула P2P выступает рабочей надстройкой над традиционным разделением 

маркетингового взаимодействия на B2B и В2С сегменты. Новая модель маркетинговой 

коммуникации представляет оперативную схему доставки контента (отвечающего целям 

компании и одновременно актуального для определенной аудитории) конечному 

потребителю конкретными персонами (реальными лицами, создателями бизнеса или 

адекватно сгенерированными новыми образами), профессионализм которых не вызывает 

сомнения, а личный образ внушает симпатию и доверие. 
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Аннотация. На данном витке трансформации мировой космической индустрии чётко 

обозначились области и направления деятельности, без использования которых обеспечить 

положительную динамику развития современного урбанизированного и технологичного 

общества уже не представляется возможным. Это в полной мере это относится и к 

процессам, происходящим в нашем государстве. Как указал 20 февраля 2019 года в своем 

Послании к Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Для 

настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного 

зондирования Земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой 

группировки. Россия обладает для этого уникальными технологиями, но такие задачи 

требуют и качественного обновления всей космической отрасли»[1]. Российская ракетно-
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космическая отрасль исторически является одним из драйверов высокотехнологичного 

сектора российской промышленности, осуществляющим эксплуатацию ракетно-

космической техники и создание технологий в интересах обеспечения обороноспособности 

и безопасности государства. Однако, в настоящее время руководством Государственной 

корпорации по космической деятельности при поддержке Президента и Правительства 

Российской Федерации предпринимаются активные действия по усилению деятельности 

Корпорации в целях получения дополнительных синергетических эффектов как для 

экономики в целом, так и для формирования новых общественных благ, ориентированных 

на удовлетворение возрастающих социальных потребностей российского общества в 

целом. 

В настоящей статье рассматриваются основные социальные и экономические эффекты, 

получаемые от космической деятельности, характеризуются их особенности и 

предлагаются качественные и количественные показатели для осуществления оценки 

получаемых эффектов. 

Summary. At this stage of transformation of the world space industry clearly identified areas and 

areas of activity, without which it is no longer possible to ensure the positive dynamics of the 

development of modern urbanized and technological society. This fully applies to the processes 

taking place in our country. As President of the Russian Federation Vladimir Putin pointed out in 

his Address to the Federal Assembly on February 20, 2019: “for a real revolution in 

communications, navigation, and the creation of earth remote sensing systems, it is necessary to 

multiply the capabilities of our satellite constellation. Russia has unique technologies for this, but 

such tasks require a qualitative upgrade of the entire space industry.” The Russian rocket and space 

industry has historically been one of the drivers of the high-tech sector of the Russian industry 

engaged in the operation of rocket and space technology and the creation of technologies in the 

interests of national defense and security. However, currently, the management of the state 

Corporation for space activities with the support of the President and the Government of the 

Russian Federation are taking active steps to strengthen the activities of the Corporation in order 

to obtain additional synergetic effects for the economy as a whole, and for the formation of new 

public goods aimed at meetingthe growing social needs of Russian society as a whole. 

This article discusses the main social and economic effects of space activities, characterizes their 

features and offers qualitative and quantitative indicators for the evaluation of the effects. 

Ключевые слова: ракетно-космическая промышленность, космическая отрасль, 

социальные и экономические эффекты от космической деятельности, социальные 

последствия от космической деятельности, общественные блага. 
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Космическая деятельность, как одно из направлений научно-технического развития 

занимает одно из ключевых положений в экономике страны [1]. Государственные 

бюджетные инвестиции, ежегодно расходуемые в рамках федеральных целевых программ 

по направлению развития космонавтики, обеспечиваются в том числе и за счёт поступлений 

в доходную часть бюджета налогов и сборов от налогоплательщиков, которыми по сути 

являются все трудоспособные граждане России. Значительные объёмы бюджетных 

ресурсов [2], вкладываемых в развитие космического направления экономики России, 

довольно часто порождают у граждан вопрос о том, какие экономические и социальные 

эффекты генерирует и воспроизводит ракетно-космическая промышленность для 

экономики страны в целом и её населения в частности; какие общественные блага получают 

граждане от развития космонавтики? При этом, как правило, в прямую эффективность 

космической деятельности [3,4] на обывательском уровне не просматривается. Население 

не может прямо потрогать или ощутить индивидуальную пользу от космической 

деятельности, а зачастую и не задумывается о ее результативности. 

Действие экономических эффектов от осуществления космической деятельности в 

ракетно-космической отрасли исследуется достаточно давно, соответствующая тема 

достаточно хорошо раскрыта как в отечественных, так и зарубежных источниках и вкратце 

может быть представлена обобщённой экономической формулой, показывающей, что 

экономические эффекты от космической деятельности являются разностью результатов, 

полученных от вложения государственных бюджетных инвестиций (о частных 

инвестициях в российскую космонавтику говорить не приходится, поскольку они слишком 

малы и носят эпизодических (несистемный) характер) в отечественную космонавтику, и 

понесёнными затратами на их достижение, выраженными в абсолютных показателях, как 

то в виде дополнительно полученного дохода, либо соответствующей экономии ресурсов 

[5]. 

Упрощённо формула расчёта экономического эффекта выглядит следующим образом: 

Эфф = Эр – Нкэф * С, 

где Эр – результаты, получаемые в процессе осуществления определённого вида 

деятельности; 

Нкэф – зависящий от сферы деятельности нормативный коэффициент эффективности; 

С – понесённые затраты. 
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Экономические эффекты от государственных бюджетных инвестиций в космическую 

отрасль России могут носить осязаемый (выражающийся в натуральных  показателях) и 

подлежащий натуральному исчислению характер как в краткосрочном, так и долгосрочном 

периоде времени, но зачастую они носят отложенный по времени и не поддающийся 

прямому расчёту эффект, который может выражаться в весьма различных видах и сферах 

жизнедеятельности: политический, экономический, социальный, финансовый, народно-

хозяйственный, оборонный и т.д., а также присутствовать в виде сформированных частных 

или общественных благ. 

Краткосрочные экономические эффекты возникают непосредственно в результате 

осуществления инвестиционной деятельности и представлены следующими типами 

экономического воздействия, осуществляемого через механизм получения прибыли 

предприятиями и выплату заработной платы её работникам: 

Головные исполнители государственных контрактов – предприятия, получающие 

непосредственно государственные бюджетные инвестиции, либо государственный заказ на 

выполнение работ, либо оказание услуг (прямое воздействие), включая предприятия, 

участвующие в кооперации (косвенное воздействие). 

Индуцированное воздействие вследствие дальнейшего экономического использования 

заработной платы и прибыли в экономике в виде спроса на их расходование и установление 

его приоритетности. 

Долгосрочные экономические эффекты возникают в результате распространения и 

использования космической инфраструктуры, возможностей и технологий, полученных в 

ракетно-космической отрасли в различных секторах экономики, фактически происходит 

трансфер знаний и научно-технических достижений в общественное пространство, где 

происходит их дополнительное обогащение другими интеллектуальными усилиями под 

нужды соответствующих отраслей, что в свою очередь способствуют появлению новых 

инноваций в различных секторах экономики. 

В долгосрочной перспективе могут проявляться и так называемые рыночные побочные 

эффекты – это выгоды, получаемые производителями и потребителями, которые извлекают 

выгоду «незаработанными» способами из технического прогресса. [6] Производители 

могут обнаружить, что они могут продать продукт или услугу с большими 

функциональными возможностями, чем был готов принять потребитель (избыток 

производителя), в то время как потребители получают доступ к новым продуктам с 

дополнительной функциональностью, не полностью отраженной в цене (избыток 

потребителя). 
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Если термин экономические эффекты в ракетно-космической промышленности 

охватывает область взаимодействия промышленности с заказчиками ракетно-космической 

техники, то воспроизводимые космической отраслью социальные эффекты и общественные 

блага скорее относятся к категории всеобъемлющего термина, охватывающего все виды 

воздействия на общество, т. е. все экономические и другие воздействия, в данном случае 

мы используем этот термин для обозначения группы последствий, которые не являются 

непосредственно финансовыми по своему характеру и испытываются отдельными лицами 

или обществом в целом, а не предприятиями и не несут под собой коммерческой выходы, а 

скорее дают возможность широким массам потребителей (населения) качественно 

улучшить условия жизни, а также спровоцировать рост потребительского спроса в новых 

областях и секторах экономики, в т.ч. в инновационной и информационной сферах, 

коммуникациях и т.д. 

Инвестируя в развитие космической отрасли общество в перспективе воспроизводит 

целый ряд социальных эффектов, включая как предполагаемые, такие, например, как 

углубление и расширение возможностей научного понимания познаваемой 

действительности или повышения качества социального благополучия за счёт 

использования возможностей космической телемедицины, либо повышения уровня 

социальной защищённости за счёт обеспечения возможностей использования космической 

техники и инфраструктуры в вопросах национальной обороны и безопасности государства, 

общественная безопасность и т.д., так и косвенные эффекты, которые в свою очередь в 

определённой степени могут быть планируемо-преднамеренными или неожиданно-

непреднамеренными, такие как  международный престиж и влияние, интернет вещей, 

получение благ в виде неограниченного доступа к информации и телекоммуникациям, 

побуждающим общественность интересоваться изучением науки и техники и развитию 

знаний, метеопрогнозирование, бытовая навигация и прочие. 

В результате создаются весьма разнообразные социальные последствия, как с точки 

зрения того, на кого они влияют (группа лиц, общество, народ и т.д.), так и с точки зрения 

того, какие области они затрагивают (получение и накопление знаний, здоровье людей, 

повышение коммуникативных возможностей и т.д.). Практика показывает, что масштаб 

вклада космической деятельности в социально-экономические эффекты и получаемые 

обществом блага, как правило, гораздо более значимы, по сравнению с затратами, 

понесёнными для их достижения, однако до настоящего времени экономическая польза в 

финансовом выражении его всесторонне не просчитана. 
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Анализируя социальные последствия, получаемые от влияния космической 

деятельности на общество, можно выделить следующие основные, но не исчерпывающие 

направления воздействия на указанную сферу: 

1. Наука – вклад в накопление человеческих знаний, в частности в понимание устройства 

планеты Земля, Солнечной системы и Вселенной, что в конечном счёте определяет и 

дальнейший путь научно-технического развития в целом.  

Одним из возможных количественных показателей, выраженных в физических единицах 

измерения, позволяющих оценить воздействие космической деятельности на развитие 

научной сферы, могут являться библиометрические показатели: индекс цитируемости, 

индекс Хирша, импакт-фактор, индекс оперативности и др., позволяющие оценить степень 

востребованности и актуальности получаемых знаний в мировом научном сообществе, а 

также провести качественный учёт научных достижений. 

2. Стратегия – воздействие с точки зрения геополитики, направленной на укрепление 

международных отношений и повышение международного престижа и влияния, 

выраженных в форме: 

 международного сотрудничества – установления более тесных политических и 

экономических связей между странами на основе взаимодействия в космической области; 

 обеспечения международного престижа и авторитета путём использования в 

международных переговорах возможности доступа к собственным источникам 

информации, способствующим принятию обоснованных решений и проведению 

стратегического планирования через доступ к собственным независимым и 

высококачественным данным, полученным с использованием космической техники и 

технологий; 

 самостоятельного, независимого доступа в космос, способствующего развитию рынка 

космических услуг и высокотехнологичного экономического базиса в целом; 

 повышения международного престижа и лидерства в космической сфере деятельности – 

благодаря накопленному передовому опыту в космической науке/технике и использованию 

космоса для поддержки экономических целей развития; 

 оценки воздействия космической деятельности на развитие стратегии возможно, как с 

точки зрения качественных показателей, представленных соглашениями о сотрудничестве 

с зарубежными государствами в области использования космоса, так и количественными 

показателями, например, количеством космических пусков, проведённых в интересах 

иностранных партнёров, либо полученной суммой прибыли от продажи отечественной 

ракетно-космической техники. 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
80 

 

 Образование – инструмент для подготовки увлечённых космосом молодых специалистов 

в области фундаментальных и прикладных научных исследований, изучающих 

технологические, инженерные, математические и другие дисциплины в области развития 

космической науки и техники, являющихся интеллектуальной элитой, способствующей 

развитию высокотехнологичных секторов отечественной экономики. 

Оценивать степень влияния космической сферы на происходящие образовательные 

процессы возможно через количественные показатели, характеризующиеся процентом 

научно-инженерных кадров, выбравших свою профессию благодаря увлечению космосом. 

 Оборона и национальная безопасность государства – вклад в усиление защиты граждан 

за счёт все более широкого использования космических систем связи и наблюдения, 

обеспечивающих своевременную реакцию на возрастающих уровень внешних угроз. 

Возможным вариантом оценки данного влияния может являться показатель степени 

использования ракетно-космической техники и технологий в вопросах обеспечения 

обороны и национальной безопасности государства. 

 Гражданская защита и безопасность – например, путём защиты граждан от стихийных 

бедствий, техногенных катастроф и криминогенных ситуаций. Выработка мер по их 

своевременному предотвращению. 

Показателем, характеризующим степень влияния космической деятельности на 

гражданскую защиту и безопасность, могут являться количественные показатели, 

например, в виде количества спасённых жизней, предотвращённых техногенных катастроф, 

либо преступлений. 

 Внешние факторы – так называемые «безвозмездные» выгоды, возникающие в 

результате использования космоса, например, такие как цифровой доступ к сети Интернет, 

телекоммуникациям и связи, включая связь с удалёнными районами, социальная 

интеграция посредством социальных сетей и т.п. 

Степень влияния данных факторов может выражаться в готовности потенциальных 

потребителей оплачивать предоставляемые виды услуг и сервисы. 

Как отмечалось ранее социальные последствия, получаемые от влияния космической 

деятельности на общество, весьма разнообразны, в большинстве случаев носят 

неосязаемый характер воздействия и к ним не могут быть применены однотипные методы 

количественной и качественной оценки. 

В отличие от экономических последствий, когда существуют наработанные и 

проверенные методики, методы оценки влияния космической деятельности на социальную 
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сферу будут являться нестандартными (в силу отсутствия необходимых практических 

отраслевых наработок, в данном вопросе, проверенных временем). 

Поэтому разработка и последующее внедрение метода оценки влияния космической 

деятельности на социальную сферу должно быть оценено с точки зрения, как практических 

аспектов, так и затрат на его внедрение и полезности результатов. Итоговые оценки по 

всему комплексу социальных последствий должны представлять собой сочетание весьма 

конкретных количественных показателей и качественных оценок, в конечном счете цель 

заключается в том, чтобы каждое из этих мероприятий по оценке было объединено в рамках 

более широкой всеобъемлющей методологии оценки, которая способна агрегировать 

спектр различных последствий, охватывая все государственные расходы и все виды 

последующего воздействия. 

Методология также должна обеспечить обработку всех основных классов социальных 

и экономических выгод, включая прямые, косвенные и индуцированные экономические 

эффекты, которые могут монетизироваться, сообщаться в индивидуальном порядке и 

суммироваться, чтобы дать оценку общих денежных эффектов (выгод), связанных с 

государственными бюджетными инвестициями на космос, а также расчет отложенных 

экономических эффектов с их прогнозированием на определенные горизонты 

планирования. 

Разработка методологии оценки социально-экономических эффектов от космической 

деятельности потребует сочетания количественных и качественных показателей, 

способных охватить некоторые, но не все виды воздействия, и их необходимо будет 

представить наряду с качественным описанием других ключевых достижений (например, 

геополитических), полагаясь на здравый смысл, чтобы сделать адекватные выводы из 

такого разнообразия различных данных. Этот компромисс будет необходим, по крайней 

мере, для первых итераций методологии пока устанавливаются новые потоки исходных 

данных и калибруются их результаты. 
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Аннотация. Ракетно-космическая промышленность (РКП), являющаяся одной из отраслей 

промышленности современной России, обладающих высокотехнологичными 

производственными ресурсами и научными кадрами, с момента начала широких 

институциональных преобразований, создания Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» и до последнего времени была представлена 

преимущественно как конгломерация отдельных специализированных научно-

исследовательских комплексов по разработке, созданию и дальнейшему использованию 

изделий ракетно-космической техники как в интересах обороны и безопасности 

государства, так и в интересах обеспечения социально-экономического развития 

Российской Федерации [1]. При этом получаемые знания в виде результатов 

интеллектуального труда продуктов с высокой добавленной стоимостью, хотя и 

функционируют преимущественно в едином отраслевом информационном пространстве 

РКП, но не имеют единого центра агрегированности (агрегации) и отраслевой 

мультидоступности для предприятий. При этом эффективность взаимодействия 

экономических субъектов в данном пространстве во многом определяется возможностью 

интеграции локальных программно-аппаратных комплексов в единую информационную 

систему с последующей интероперабельностью – возможностью обмена и использования 

информационных ресурсов, путем создания единого информационного пространства, 

построенного на единых принципах, понятных для всех пользователей, не только с 

предприятий РКП, но и от смежных отраслей промышленности. В ракетно-космической 

отрасли создание интероперабельной системы приобретает особую актуальность и 

значимость в виду необходимости постоянного проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ с рекуперационным и последующим использованием 

полученных результатов научно-технической деятельности, в том числе и при создании 

инновационной продукции путём применения при ее разработке прототипизированных 

элементов, полученных из декомпозированных результатов выполненных НИОКР. В 

настоящей статье исследуется вопрос формирования интероперабельной системы 

декомпозированных результатов научно-исследовательских и опытно-констукторских 

работ для их последующего прототипизированного использования при создании 

инновационных продуктов в ракетно-космической промышленности. 

Summary. The rocket and space industry, which is one of the industries of modern Russia, with 

high-tech production resources and scientific personnel, since the beginning of broad institutional 
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reforms, the creation of the state Corporation for space activities “Roscosmos” and until recently 

was presented mainly as a conglomeration of individual specialized research complexes for the 

development of, creation and further use of rocket and space technology products both in the 

interests of defense and security of the state, and in the interests of ensuring social and economic 

development of the Russian Federation. At the same time, the knowledge obtained in the form of 

the results of intellectual work of products with high added value, although they operate mainly in 

a single industry information space of the RSI, but do not have a single center of aggregation 

(aggregation) and industry multi-availability for enterprises. At the same time, the effectiveness 

of interaction between economic entities in this space is largely determined by the possibility of 

integrating local software and hardware systems into a single information system with subsequent 

interoperability-the ability to exchange and use information resources, by creating a single 

information space built on the same principles, understandable to all users, not only from the 

enterprises of the rocket and space industry, but also from related industries. In the aerospace 

industry, the creation of interoperable system is of particular relevance and significance in view of 

the need for continued research and development work with recuperation and the subsequent use 

of the results of scientific and technological activities, including in the creation of innovative 

products by the application during the development prototipazione items received from 

decompensirovanny of the results of completed research and development. In the present article 

the question of formation of the interoperable system of the decomposed results of research and 

development works for their subsequent prototyped use at creation of innovative products in the 

rocket and space industry is investigated. 

Ключевые слова: декомпозированные результаты научно-исследовательской 

деятельности и опытно-конструкторских работ, инновационная продукция, 

интероперабельная система, государственные закупки, риски, прототипизированные 

элементы НИОКР, агрегация, мультидоступность. 

Key words: decomposed results of research and development activities, innovative products, 

interoperable system, public procurement, risks, prototyped elements of R & D, aggregation, 

multi-availability. 

На протяжении последних лет Правительство Российской Федерации совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти принимают ряд мер, 

направленных на повышение эффективности расходования средств федерального бюджета, 

направляемых в том числе и на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы, выполняемые в рамках государственного оборонного заказа [2,3]. 
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Одним из путей совершенствования эффективности расходования средств 

федерального бюджета является повышение результативности государственных закупок и 

снижения стоимости выполняемых по государственным контрактам работ, их ориентация 

на приобретение качественно новых, имеющих перспективу дальнейшего долгосрочного 

конкурентного использования инновационных систем, товаров и услуг, при которых 

должны быть четко сопоставлены параметры их цены и качества [4]. 

Как следует из доклада Минфина России, подготовленного в рамках парламентских 

слушаний по вопросу повышения эффективности расходования средств федерального 

бюджета[1], до настоящего времени полностью искоренить практику закупки 

государственными заказчиками однотипных товаров, работ и услуг со сходными тактико-

техническими характеристиками, но существенно отличающихся по качественным и 

ценовым  критериям не удалось. 

В то же время государственными заказчиками и в том числе Госкорпорации 

«Роскосмос» принимаются серьёзные меры, направленные на совершенствование 

закупочных процедур, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа и 

выработку политики, направленной на минимизацию риска в указанной сфере деятельности 

[5]. 

В данном контексте одним из направлений, расширяющих потенциальные 

возможности государственных заказчиков, связанных с определением, предупреждением и 

снижением различного рода рисков, приводящих к несвоевременному, некачественному 

исполнению, необоснованному росту стоимости разработки новых изделий или систем, 

либо срыву государственного оборонного заказа, является выработка методических 

подходов к эффективному управлению ранее полученными знаниями и 

декомпозироваными результатами  ранее проведенных НИОКР на основе формирования 

отраслевой мультидоступной среды для предприятий РКП с перспективой вовлечения в 

этот периметр других отраслей народного хозяйства [6,7]. Однако формирование данной 

среды будет сопровождаться некоторыми сложностями, обусловленными рисками, 

возникающими в сфере использования, отраслевого тиражирования, реализации и 

приобретения знаний, сформированных на основе проинвентаризированных результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Идеология методического подхода сводится к использованию ранее полученных 

декомпозированных результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в моделировании инновационных продуктов с использованием 

прототипизированных элементов с требуемыми заказчиком функциями и возможностями, 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2019-5/#_ftn1
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а также к предвидению возможных неблагоприятных событий (рисков), оценке 

вероятности наступления неблагоприятных условий, идентификации факторов, влияющих 

на расходы, тактико-технические характеристики разрабатываемых систем и изделий, 

включая оценку влияния негативных факторов на графики проводимых в рамках 

государственного оборонного заказа работ. 

Одним из аспектов формирования интероперабельной системы декомпозированных 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при создании 

инновационных продуктов является наличие апробированных механизмов предвидения и 

оценки потенциальных угроз и рисков характерных для данной системы, поскольку 

рассмотрение проблемных вопросов касается в том числе использования потенциальных 

возможностей для повышения качества работ в области экономической эффективности, 

предполагающих рациональное использование бюджетных ассигнований, выделяемых на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

В данном контексте под риском целесообразно рассматривать потенциально 

возможное событие или условия (обстоятельства), которые могут оказать негативное 

влияние на основные параметры государственного оборонного заказа в плане стоимости, 

сроков выполнения поставленных задач и тактико-технических характеристик 

разрабатываемых систем и изделий. Характеристика рисков обуславливается вероятностью 

возникновения неблагоприятного события и последствиями, воздействием или степенью 

воздействия нежелательного события на программу в случае реализации риска. 

Проблемы или проблемные моменты представляются событиями или условиями с 

отрицательным эффектом от использования элементов интероперабельной системы 

декомпозированных результатов, которые уже произошли (реализованные риски) в силу 

тупиковости пути развития внесенных в нее элементов или достоверно произойдут в силу 

невозможности или непонимания пользования потребителями информацией из системы, а 

возможности представлены в виде технологического, финансового и другого программного 

потенциала, который можно использовать для снижения стоимости готового изделия, 

сокращения сроков выполнения работ и/или повышения (достижения) исходных тактико-

технических характеристик. Данные обстоятельства делают необходимым более подробно 

рассмотреть некоторые проблемные аспекты формирования указанной системы. 

Наиболее рациональные методологические подходы к процессу выявления, 

исследования и анализа технических, программных и финансовых (коммерческих) рисков, 

включают: 
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1.  Организацию информационного взаимодействия между всеми задействованными 

структурами, анализ накопленного опыта по снижению рисков и решению проблем в 

аналогичных программах приобретений систем и изделий. 

2. Внимательное изучение поданных заявок при выборе основных подрядчиков и 

субподрядчиков. 

3.  В ходе деятельности по системному проектированию в течение жизненного цикла 

системы или изделия: 

 планирование деятельности по изучению альтернатив с определением источников и 

степеней рисков, связанных с решением задач по достижению необходимого потенциала 

разрабатываемой системы и тактико-технических требований, определению основных 

факторов, влияющих на стоимость проекта, сроки выполнения работ, тактико-технические 

характеристики, и выбору наиболее приемлемого варианта создания новой системы; 

 определение потребностей, касающихся взаимозависимости и интероперабельности 

новой системы с уже существующими комплексами; 

 планирование технического содержания каждого этапа программы приобретения, 

включая формирование управленческого аппарата и производственных мощностей; 

 проведение технических экспертиз системного проектирования на этапах достижения 

готовности технологий и снижения рисков, проектирования и организации производства с 

использованием ранее полученных декомпозированных результатов в целях выявления 

проблемных требований, неготовых технологий, конструктивных недостатков и 

трудностей по достижению необходимого уровня боевого потенциала новой системы; 

 оценка готовности критических технологий; 

 составление контрольного перечня проблем, которые необходимо решить при 

разработке, производстве и технической поддержке эксплуатации новой системы; 

 оценка результатов прототипирования, тестирования и интеграции; 

 анализ изменений в конструкции; 

 анализ характера и последствий отказов, анализ диагностического дерева отказов и 

дополнительные анализы надежности; 

 учет и анализ специальных проектных решений, касающихся интеграции человеческих 

потребностей в конструкцию системы, надежности, долговременной поддержки 

эксплуатации и безопасности. 

4. Использование других прогнозных индикаторов, позволяющих заблаговременно 

определить появление и динамику изменения рисков. 

5. Проведение независимых оценок. 
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6. Анализ изменения основных параметров и ключевых показателей программы. 

7. Анализ влияния внешних факторов на ход реализации программы, включая: 

 отслеживание изменений в требованиях заказчика, концепции применения и тактико-

технических характеристиках; 

 отслеживание внешних факторов, воздействующих на стоимость, сроки выполнения 

работ и финансирование проекта; 

 учет требований по синхронизации проекта с более важными программами 

приобретений; 

 анализ интероперабельности нового образца с системами предыдущего поколения; 

 учет требований и рекомендаций прочих структур, прямо или косвенно задействованных 

в разработке, производстве и эксплуатации изделия; 

 учет изменений в законодательных и нормативных положениях. 

В процессе производства необходимо обратить внимание на: 

 организацию контроля за результатами принимаемых решений, касающихся 

производства и эксплуатации системы, смены подрядчиков, обеспечения запчастями и т.д.; 

 контроль за готовностью производства и производственного процесса, а также 

инструментария и оснастки; 

 учет прочих других факторов, таких как: доступность оборудования, закупаемого в 

рамках выполнения федеральных целевых программ; возможность замены поставщика 

(подрядчика); доступность материалов; экспортный контроль и др. 

Все риски, которые могут оказать нежелательное воздействие на стоимость, сроки 

выполнения работ и тактико-технические характеристики системы либо изделия, 

подразделяются на три категории: 

 технические риски; 

 программные риски; 

 финансово-экономические и прочие риски (бизнес-риски). 

 Технические риски – риски, которые могут повлиять на эффективность 

функционирования или достижение расчетных эксплуатационных характеристик новой 

системы либо изделия. Обычно проявляются при формулировании тактико-технических 

требований, технологической разработке, техническом проектировании, интеграции 

компонентов в единую систему, тестировании, производстве, контроле качества, 

логистическом обеспечении, организации безопасности системы и профессиональной 

подготовке личного состава. Технические риски включают в себя: 
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 технологические риски, сопряженные с процессом передачи технических 

усовершенствований (новых технологий), созданных в научно-исследовательских 

лабораториях, через разработку и испытания опытного образца (прототипирования) в 

область опытно-конструкторских работ и технического проектирования. В свою очередь 

технологические риски включают потенциальные проблемы, связанные с исследованиями, 

разработкой, созданием и испытаниями опытных образцов (прототипированием), а также 

проверкой работоспособности в лабораторных и эксплуатационных условиях; 

 проектно-конструкторские риски, связанные с многопрофильным применением 

инженерных решений по преобразованию требований заказчика в эффективную и 

осуществимую с финансовой точки зрения систему либо изделие. К данной группе 

относятся риски, сопряженные с инженерно-техническими процессами, управленческими 

процессами инженерно-технических и опытно – конструкторских работ, подготовкой 

производства. 

 интеграционные риски – потенциальные риски, возможность возникновения которых 

наступает в процессе сопряжения отдельных элементов в систему (внутренняя интеграция), 

а также данной системы с другими системами (внешняя интеграция). Кроме того, 

интеграционные риски могут проявиться в ходе сопряжения аппаратных средств и 

программного обеспечения всех компонентов системы. 

 Программные риски – риски нетехнического характера, проявляются в таких областях 

деятельности как предварительная оценка программы (оценочная стоимость, прогнозные 

сроки выполнения работ, оценочная численность управляющего аппарата, оценка 

необходимых промышленных мощностей), планирование программы, выполнение 

программы, взаимодействие между участвующими структурами и т.д. 

 Финансово-экономические и прочие риски (бизнес-риски) – внешние риски 

нетехнического характера, находящиеся вне зоны контроля и воздействия исполнителя 

программы. В зависимости от конкретной ситуации бизнес-риски могут возникать на 

различных уровнях. Бизнес-риски присущи мероприятиям, относящимся к 

взаимозависимости между программами, ресурсам (финансирование, сроки поставки, 

профессиональные кадры, производственные мощности, поставщики, инструментарий и 

т.д.), программным приоритетам, нормативно-законодательным актам, требованиям 

задействованных структур (заказчик, структуры приобретения и т.д.), конъюнктуре рынка 

и др. 

Формирование интероперабельной системы [1] обуславливается способностью, 

созданных в ракетно-космической отрасли систем управления базами данных знаний, 
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полученных при формировании агрегированного массива декомпозированных результатов 

научно-исследовательской деятельности и опытно-конструкторских работ («Сведения о 

результатах инновационной деятельности (Innovac)», «Создание и использование объектов 

интеллектуальной собственности, а также новых технологий (IntellectProp)», «Реестр 

объектов интеллектуальной собственности» (Ipside)», «База данных результатов НИОК и 

ТР, полученных по госконтрактам с Госкорпорацией «Роскосмос»),[2] к полноценному 

обмену информационными компонентами между собой в автоматическом режиме, при 

этом оставаясь в контуре «открытой системы», способной к интеграционному объединению 

как с вновь создаваемыми системами внутри периметра космической отрасли, так и с 

внешними, находящимися на межотраслевом уровне. 

Создание интероперабельной системы управления результатами научно-технической 

деятельности предприятий ракетно-космической промышленности, полученными в 

результате выполнения научно-исследовательских и опытно-констукторских работ, 

способствует не только эффективному использованию имеющейся научно-технической и 

материальной ресурсной базы космической отрасли, но и даёт толчок к качественному 

развитию информационно-коммуникационных технологий,  направленных на становление 

информационного общества и последующему переходу к электронной экономике [8]. 

При этом для ее полноценного функционирования системы государственные 

заказчики, осуществляющие закупки продукции в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа, должны контактировать на регулярной основе не только с головными 

исполнителями государственных контрактов (производителями), но и со всей 

привлекаемой кооперацией для формирования требований по ее использованию и ее 

информационному наполнению при разработке инновационных продуктов, а также 

взаимного информирования при выявлении рисков реализации создания конечного изделия 

или его отдельных элементов и частей для нахождении решений по их нивелированию. В 

то же время профильные специалисты из числа разработчиков и заказчиков должны 

внимательно относиться к изменениям в требованиях, особенно к ключевым 

эксплуатационным параметрам и ключевым системным характеристикам, для выявления 

рисков, которые могут проявиться и негативно повлиять на стоимость, сроки и тактико-

технические характеристики выпускаемого изделия. 

Необходимо констатировать, что создание интероперабельной системы 

декомпозированных результатов научно-исследовательских и опытно-констукторских 

работ для их прототипизированных при создании инновационных продуктов в ракетно-

космической промышленности представляется наиболее целесообразным в виду 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2019-5/#_ftn2
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возможности более эффективного использования имеющихся заделов и ресурсной базы в 

виде результатов научно-технической деятельности [9]. 

Однако при формировании данной системы необходимо учитывать и по возможности 

нивелировать риски, проявление которых свойственно данному процессу. 
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Аутсорсинг как форма организации социально–трудовых отношений 

Outsourcing as form of the organization of the social and labor relations 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие аутсорсинга. Любой бизнес (если его вести 

официально с соблюдением всех финансовых и юридических требований) состоит из 

гораздо большего числа процессов, чем может показаться стороннему наблюдателю. 

Иногда на аутсорс отдают второстепенные для компании бизнес-процессы (производство 

запчастей, сервисное обслуживание и т.п.). В этом случае слово аутсорсинг может 

выступать в роли синонима для слова кооперация. Аутсорсинговые компании в идеале 

приступают к полноценному выполнению своих обязанностей сразу после заключения 

договора и сразу же на высоком профессиональном уровне. Слово «аутсорсинг» 

английского происхождения, произошло от слияния двух слов: out «внешний» и source 

«источник». Таким образом, аутсорсинг – это, говоря простыми словами, процесс передачи 

компанией части производственных или бизнес-процессов другой компании, являющейся 

экспертом в данной области. 

В работе проанализирован аутсорсинг государственного управления. В настоящее время 

государственный аппарат является в значительной степени забюрократизированным, 

процветает коррупционный сектор, ввиду повышенной зарегулированности экономики. В 

этой связи в Российской Федерации существует значительное количество возможностей по 

передаче государственных и муниципальных функций и услуг в частные руки на основе 

аутсорсинга. Кроме того, в РФ функция аутсорсинга возможна в связи с вынужденным 

характером современного этапа реализации курса на импортозамещение, который 

обусловлен применением к России экономических санкций со стороны США и 

Европейского союза. Россия может привлекать на основе аутсорсинга, технических 
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специалистов из западных компании, которые будут помогать в разработках 

технологического оборудования и инновационных технологий. 

Summary. Any business (if it is officially conducted in compliance with all financial and legal 

requirements) consists of a much larger number of processes than it may seem to an outside 

observer. Sometimes outsourcing is given to business processes that are secondary to the company 

(production of spare parts, service, etc.). In this case, the word outsourcing can act as a synonym 

for the word cooperation. Outsourcing companies ideally start to fully perform their duties 

immediately after the conclusion of the contract and immediately at a high professional level. The 

word “outsourcing” of English origin comes from the merger of two words: out “external” and 

source “source”. Thus, outsourcing is, in simple terms, the process by which a company transfers 

part of its production or business processes to another company that is an expert in this field. 

Now, the government is substantially bureaucratized, the corruption sector, in view of the 

increased overregulation of economy prospers. In this regard in the Russian Federation there is a 

significant amount of opportunities for transfer of the state and municipal functions and services 

in private hands on the basis of outsourcing. Besides, in the Russian Federation function of 

outsourcing is possible in connection with the compelled character of the present stage of 

realization of a course towards import substitution which is caused by application to Russia of 

economic sanctions from the USA and the European Union. Russia can attract on the basis of 

outsourcing, technical specialists from western the companies which will help with developments 

of processing equipment and innovative technologies. 

Ключевые слова: аутсорсинг, организация социально-трудовых отношений, 

распределение рабочей силы, развитие инноваций. 

Key words: outsourcing, organization of the social and labor relations, distribution of labor, 

development of innovations. 

Введение 

Функция оказания государственных услуг, во многих сферах может выполняться как 

государством, но так же могут передаваться на исполнение различным коммерческим 

структурам. Причем в действующем на сегодняшний день законодательстве, можно найти 

соответствующие нормативно-правовые инструменты. 

К примеру, на сегодняшний день существуют следующие примеры частичной передачи 

государственных и муниципальных функций в частные руки. Сейчас существуют частные 

пункты регистрации автомобилей, частные станции проведения технического осмотра 

автомобилей, частные камеры, следующие за соблюдением скоростного режима на дорогах, 
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частные организации по изготовлению дубликатов государственных регистрационных 

знаков и т.д. 

Использование аутсорсинга позволяет повысить эффективность управленческих 

процессов на государственном и муниципальном уровне, контролировать издержки и 

направлять внимание властных органов на действительно важные вещи, непрерывно 

повышать качество предоставляемых населению услуг, а так же сокращать затраты на 

содержание персонала различных государственных и муниципальных структур, что ведет 

к существенной экономии средств бюджетов различных уровней. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы. 

Проблема. Внедрение аутсорсинга в сферу государственного и муниципального 

управления идет не слишком эффективно. Органы продолжают решать задачи 

собственными силами. Для эффективного применения данной технологии необходимо 

учитывать не только трудности мировой практики, но и отечественные условия. 

Цель исследование – изучить аутсорсинг как форму организации социально-трудовых 

отношений. 

Задачи работы: 

1. Произвести обзор литературы по выбранной теме исследования; 

2. Обозначить проблему аутсорсинга в государственном управлении; 

3. Произвести исследование аутсорсинга на государственном и муниципальном уровнях 

управления. 

Данное исследование позволит решить такую теоретическую проблему как 

недостаточную освещенность данной темы в литературе. Помимо этого исследование 

решает практическую проблему – теорию, рассмотренную в данной работе 

государственные органы могут принимать во внимании на практике. 

Обзор литературы 

Проблема аутсорсинга в государственном управлении изложена в статье И.Д. 

Котлярова «Применение аутсорсинга в государственной деятельности в РФ». Автор 

утверждает, что для повышения качества деятельности по оказанию услуг, аутсорсинг 

необходим по причине отсутствия у государства соответствующих компетенций. Тем не 

менее существует проблема утечки информации. Этот риск можно минимизировать, если 

создать четкую регламентацию действий сторон [7]. 

Рассмотрим статью И.В. Милькиной «Аутсорсинг в системе государственного и 

муниципального управления». В статье автор утверждает, что только неключевые функции 
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могут быть переданы в руки аутсорсерам. Тем не менее аутсорсинг все равно повышает 

эффективность осуществления деятельности государства [8]. 

В статье Шестоперова А.М. «Современные тенденции использования аутсорсинга в 

органах государственной власти и местного самоуправления» автор утверждает, что для 

аутсорсинга имеется хорошая база, однако необходимо усовершенствовать 

законодательную базу [12]. 

Таким образом, видим, что все авторы согласны с тем, что аутсорсинг – эффективная 

мера, но существуют проблемы в виде рисков утечки информации и несовершенства 

законодательной базы. 

Гипотеза и методы исследования 

Гипотеза исследования: Аутсорсинг может значительно повысить эффективность 

функционирования органов власти, но существует ряд проблем, сдерживающих развитие 

этой технологии в госсекторе. 

В качестве метода исследования был выбран анализ, включающий в себя 

аналитический разбор существующей ситуации аутсорсинга государственного управления. 

Анализ научной литературы является наиболее доступным, но трудоемким. Этот метод 

исследования представляет собой сбор информации по теме исследования (проекта) из 

книг, журналов, газет, дисков и сети Интернет. Прежде чем приступать к сбору 

информации, необходимо выделить основные понятия, важные для исследования, и найди 

их определения. 

Учитывайте, что информация может иметь разную степень достоверности, особенно в 

сети Интернет. В тексте исследовательской работы ставьте ссылки на источники 

информации. 

Результаты исследования 

Передачу функций государственного и муниципального управления в частные руки 

можно представить следующим образом: 

 передача всех функций частному сектору, в данном случае государство ликвидирует 

собственные органы, ранее исполнявшие данные функции. Реализацию данной функции 

можно было наблюдать в начале 90-х годов, когда государство разрешило создание частных 

банков, частных страховых организаций, производство алкогольной продукции, 

производство станков, машин и оборудования и другие отрасли экономики, некогда 

целиком и полностью находившиеся под контролем государства; 

 разрешение частному сектору выполнять аналогичные функции наряду с 

государственными структурами, возможно на более качественном уровне, за что гражданин 
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будет готов заплатить несколько большую сумму, чем в государственной структуре. К 

примеру по такому принципу работают частные пункты по регистрации транспортных 

средств, где нет очередей, постановку и снятие автомобиля с учета можно осуществить в 

кратчайший сроки, разумеется оплатив за это определенную стоимость; 

 форма государственно-частного партнерства, при котором государство и частные 

организации вступают в партнерские отношения на основе взаимопомощи и осуществляют 

какую либо деятельность. Очень часто формы ГЧП используются в инновационных 

предприятиях, предприятиях оборонной промышленности и т.д. 

Кроме того, в настоящее время произошла передача государственной функции 

управления в сфере работы саморегулируемых организаций. К примеру, ранее, для того, 

чтобы заниматься проектированием и строительством зданий и сооружений, было 

необходимо получить лицензию, выдаваемую государственным органом (подп. 101.1-101.3 

п. 1 ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» введены Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 136-

ФЗ [1]. С 1 января 2010 г. эти нормы утратили силу (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 22 

июля 2008 г. № 148-ФЗ). С 2010 года были введены саморегулируемые организации, после 

чего функция по выдаче разрешений на проектирование и строительство зданий и 

сооружений, полностью перешла в частную сферу (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. 

№ 148-ФЗ) [2]. 

Разрешение на предпринимательскую деятельность субъектам частной сферы наряду с 

государственными органами – это неполная передача функций частному сектору. Данная 

функция реализуется в отраслях, где сохранение государственной монопольной власти не 

является целесообразным с одной стороны, а с другой – уровень конкуренции и развитие 

частных организаций не достигли необходимого уровня по каким-либо показателям, для 

того, чтобы иметь возможность удовлетворять потребности гражданского общества на 

необходимом уровне. Данная форма применяется, когда резкий отказ государства от 

участия в какой-либо сфере может привести к полному коллапсу и параличу данных сфер 

социально-экономического устройства общественных отношений. К примеру это может 

быть образование, где наряду с государственными, существуют и частные школы; 

медицинские услуги, где так же наряду с государственными лечебными учреждениями, 

действуют частные клиники и даже частные скорые помощи, услуги охраны и т.д. 

Наиболее современной, применяемой во всех развитых странах, формой использования 

аутсорсинга как метода организации социально-трудовых отношений, является ГЧП 

(государственно-частное партнерство). 
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В нормативно-правовых актах ООН (организации объединенных наций), записано, что 

форма ГЧП должна обеспечивать совместное сотрудничество государства и частного 

сектора в наиболее важных отраслях социально-экономического развития и других 

направлениях, где это необходимо. 

Основным отличием формы ГЧП является долгосрочность оказания услуг или иной 

формы организации сотрудничества между государством и бизнесом на основе 

аутсорсинга. В основном ГЧП реализуется в инновационных сферах развития экономики, 

науки и техники, когда государство привлекает различные научные объединения, 

конструкторские центры и т.д. для реализации необходимых проектов. При аутсорсинге 

покупается компетенция некоторого объединения, к примеру конструкторского центра 

сразу на длительный срок, это дешевле, чем платить за каждую отдельную задачу по 

отдельности[4]. 

Кроме того, при использовании аутсорсинговой съемы сотрудничества, происходит 

делегирование ответственности аутсорсеру, так как только он несет полную 

ответственность за выполнение делегированных ему функций, в то время, как работники 

заказчика, в данном случае государства, согласно ст. ст. 238, 241 Трудового кодекса РФ 

несут ограниченную ответственность. И более того, аутсорсер как правило предоставляет 

гарантии качества выполняемых услуг или работы, так как данные условия напрямую 

прописываются в заключаемом договоре [5]. 

Мировая практика показывает, что использование аутсорсинга в органах 

исполнительной власти, приводит к следующему эффекту: улучшение качества 

предоставляемых услуг или работ, а так же значительное снижение издержек на 

выполнение возлагаемых функций. 

Трудовое право рассматривает аутсорсинг прежде всего как договор различной формы, 

это может быть двусторонний договор возмездного оказания услуг, или договор «аренды 

персонала», а так же смешанный договор с элементами договора оказания услуги подряда. 

Но все-таки общим в любом виде законодательного понимания аутсорсинга с точки зрения 

трудового права, взаимоотношения сторон направлены на исполнение аутсорсером 

определенной деятельности организации, которая является заказчиком такого рода услуг, к 

примеру: делегирование полномочий и компетенций органа государственной 

исполнительной власти коммерческой организации в рамках исполнения отдельных 

функций и полномочий, без наличия статуса властного органа. 
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Кроме того, аутсорсинг как форма организации социально-трудовых отношений 

активно применяется на отечественных предприятиях в рамках обеспечения программы 

импортозамещения. Деятельность по аутсорсингу можно разделить на три вида (рис. 1). 

 

Административно-кадровая деятельность 

Деятельность, направленная на выявление у сотрудников и кандидатов на 

соответствующие должности имущественных и личностных факторов, которые 

способствуют появлению конфликта интересов, что может стать причиной проявления 

коррупционных действий. 

Оперативно-аналитическая деятельность 

Представляет собой деятельность, включающую в себя анализ служебной деятельности 

сотрудников. Основная цель оперативно-аналитической работы заключается в выявлении 

признаков поведения коррупционного характера, выражаемых в действии или бездействии 

должностных лиц. Рассматриваемый вид деятельности направлен на определение 

повышенных коррупционных рисков. 

Информационно-аналитическая деятельность 

Заключается в сборе, проверке, обобщении и анализе информации о признаках 

правонарушений коррупционного характера и о совершении подобных правонарушений, 

поступающей от отдельных граждан, общественности, средств массовой информации и 

других источников. 

Единая система взаимного уведомления о фактах коррупционной деятельности 

призвана способствовать своевременной реакции на данные факты, устанавливать 

обстоятельства и устранять причины возникновения данных правонарушений [6]. 

Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
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Внутренний контроль субъектов экономической деятельности по противодействию 

коррупционным проявлениям среди работников включает в себя информационно-

аналитическую деятельность, элементами которой являются: 

 установка в общедоступных местах специальных почтовых ящиков для приема жалоб, 

заявлений и обращений со стороны организаций и граждан; 

 организация «горячих линий» и «телефонов доверия»; 

 организация комплекса мероприятий, направленных на сбор и анализ информации по 

вопросам борьбы с коррупцией от общественных организаций, средств массовой 

информации, из материалов собраний, совещаний, а также из других источников, включая 

«Интернет»; 

 анализ информации о попытках склонения сотрудников к совершению коррупционных 

деяний со стороны работодателя; 

 создание интернет-страниц, посвященных вопросам антикоррупционной деятельности 

на официальных онлайн ресурсах; 

 контроль за доступом сотрудников к информационным ресурсам для выявления 

признаков коррупционной деятельности (неправомерное распространение информации, 

несанкционированный доступ к информации, программно-техническое воздействие, 

направленное на нарушение целостности данных в ходе их обработки); 

 организация личного приема сотрудников организации и других граждан; 

 использование материалов конференций, совещаний, семинаров, а также разъяснений, 

регламентов, инструкций, методических рекомендаций; 

 деятельность по сбору и применению в дальнейшей работе доступной информации, 

относящейся к выявлению коррупционных правонарушений, полученной от 

правоохранительных и судебных органов; 

 разработка новых методов и форм выявления коррупционных признаков в поведении 

работников компании с применением анализа информации, полученной из различных 

источников. 

Например, в рамках внутреннего контроля субъектов экономической деятельности 

активно используется система  аутсорсинга: 

 участие в процессе подбора кандидатов на должности в компании, включая анализ 

информации о предыдущем месте работы в целях недопущения случаев приема на работу 

лиц, имеющих склонность к правонарушениям и имеющим криминальные связи; 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
102 

 

 подбор и расстановка кадров в компании, которая бы исключала возможность занятия 

руководящих постов лицами, скомпроментировавшими себя во время деятельности на 

предыдущей работе; 

 контроль за соблюдением сотрудниками антикоррупционного законодательства; 

 контроль за достоверностью и полнотой информации, предоставляемой кандидатами на 

занятие вакантной должности. 

Одними из функций системы внутреннего контроля являются: подтверждение 

своевременности предполагаемых закупок, контроль за соответствием полученных по 

итогам закупке услуг или товаров, а также за целесообразностью намеченных затрат в 

рамках бизнес целей компании [7].  

С помощью системы внутреннего контроля выявляются ключевые риски по всем 

звеньям процесса закупок и разрабатываются мероприятия, направленные на их 

минимизацию (таблица 1). 

 

Такая деятельность позволяет своевременно выявлять угрозы потенциальных закупок 

некачественной продукции, вследствие чего предотвращается ухудшение финансовых 

показателей деятельности компании. Сохранность активов предполагает наличие 
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эффективного контроля как за формированием, так и за сохранностью необходимых 

запасов. 

Запасы состоят из готовой продукции, материалов и сырья, незавершенного 

производства и товаров для перепродажи. Необходимо наличие тесной связи между 

процессами закупок, хранения, отпуска в производство, а также отгрузкой потребителю 

готовой продукции. 

Система внутреннего контроля за запасами сырья, незавершенным производством и 

готовой продукцией призвана обеспечить сохранность готовой продукции, запасов 

материалов и сырья согласно покупательным и производственным потребностям. Помимо 

этого, благодаря таким мероприятиям обеспечивается формирование оптимального уровня 

запасов, гарантирующего непрерывность производственного процесса, не страдая при этом 

избыточностью; достигается соответствие затрат на закупки бизнес-планам и целям 

компании. 

Системой контроля должны быть охвачены все подразделения производства, она 

распространяется на все службы, цеха, участки и рабочие места. В процессе данной 

деятельности происходит оценка контроля за процессами в конкретном подразделении и 

анализ взаимосвязи между процессами закупки материалов и сырья и реализацией готовой 

продукции, а также подготовкой финансовой и управленческой информации [7]. 

Современные производственные структуры характеризуются большим разнообразием. 

Они оказываются под влиянием масштабов производства, методов его организации, уровня 

автоматизации и механизации технологических процессов, специфики бизнес-процесса, 

степени обслуживания производства, полнотой реализации производственного цикла и 

многих других факторов. Перечисленные выше факторы обусловили 

индивидуализированный подход при построении механизма внутреннего контроля 

производственных процессов, что требует, в свою очередь, индивидуальных решений в 

организации производственного учета, формировании системы отчетной и первичной 

бухгалтерской документации. 

Следует отметить, что главным объектом контроля всегда является бухгалтерско-

финансовый контроль, который является органической частью существующих 

организационных (процесс нормирования и организации; взаимосвязь между другими 

бизнес-процессами) и логистических процессов (поступление материалов и сырья); 

системы качества выпускаемой продукции и контроля за рациональным использованием 

материальных ресурсов.  Бухгалтерско-финансовый контроль при этом выполняет роль 

своеобразного координирующего вектора, поскольку именно он выполняет функцию 
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обеспечения оперативного отражения в документах возникающих отклонений. Благодаря 

контролю обеспечивается своевременная передача информации лицам, уполномоченным 

принимать управленческие решения, направленные на нормализацию процесса, и 

гарантируется доведение до исполнителя соответствующей реакции. В этом и заключается 

суть сквозного характера механизма внутреннего контроля [5]. 

Для роста качественного уровня обработки, улучшения санитарных условий работы и 

снижения производственных издержек на некоторых предприятиях закрепляют 

определенную технологическую операцию. Например, окраска деталей и узлов. Такими 

операциями может быть сушка материалов, термическая обработка и т. д. Другими 

словами, создается отдельное звено технологической цепочки производства готовой 

продукции. Предприятия транспорта характеризуются территориальной специализацией 

производственных подразделений [9]. 

Заключение 

Под аутсорсингом понимают договорные отношения, заключающиеся в передаче 

другой организации отдельных видов деятельности для работы. К достоинствам 

аутсорсинга относят доступ к новым технологиям, концентрация на приоритетных 

направления, снижение операционных издержек. 

Особенностью аутсорсинга в государственной сфере является то, что она 

воспринимается как контрактация, то есть заключение с другими фирмами договор на 

поставку товаров и услуг. 

Под аутсорсингом программ развития  муниципальных образований (МО) обычно 

подразумевается передача на долгосрочной контрактной основе отдельных 

административно-управленческих процессов внешним исполнителям, имеющим 

соответствующие полномочия и квалификацию, для формирования и реализации 

территориальной инвестиционной стратегии, включающей в себя диагностику 

инвестиционного климата МО, разработку механизмов использования МЧП, 

муниципальный маркетинг, а так же совершенствование нормативно-правового 

обеспечения инвестиционной деятельности; 

Актуальность аутсорсинговых программ муниципального управления в рамках 

развития  территорий за счет привлечения государственных внебюджетных инвестиций в 

формате муниципально-частного партнерства  (МЧП) обуславливается следующими 

факторами: 

 Стремлением органов местного самоуправления в обеспечении процессов 

стратегического планирования и развития территории за счет привлечения 
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профессиональных команд, располагающих финансовым, административным и 

интеллектуальным ресурсом для реализации возложенных на них задач «под ключ». 

 Стремлением совершенствовать местное инвестиционное законодательство а так же 

правоприменительную практику, как в отношении имеющейся инвестиционной политики 

МО, так и в разработке и наполнении новой стратегической инвестиционной концепции 

МО, вертикальной интеграции программ и планов социально-экономического развития 

МО. 

 Стремлением максимального использования имеющихся инструментов поддержки 

малого и среднего предпринимательства (МСП), таких как предоставление муниципальной 

(государственной) гарантии для территориальных инвестиционных проектов, 

представляемых МСП, создание совместных предприятий, создание и интеграция 

муниципальных кластеров, создание потребительских союзов, создание инвестиционных 

Советов и комиссий МО. 

Аутсорсинг, как экономический инструмент, входит в перечень проектов, 

рекомендованных Министерством экономического развития РФ для включения 

субъектами РФ в программы по реализации административной реформы. 

Таким образом, контроль производственных бизнес-процессов предполагает тесную 

взаимосвязь между задачами бухгалтерско-финансового, управленческого и 

производственного контроля. Благодаря такому единству достигается верный выбор 

учетной политики, формируется грамотная система управленческого учета и первичной 

бухгалтерской документации, детализация аналитических счетов и бухгалтерских 

регистров, формируется реальная база для создания прозрачной, достоверной отчетности, 

позволяющей принимать обоснованные управленческие решения на всех этапах процесса 

управления. 
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Аннотация. Условия современной отрасли автомобильного транспорта в России 

усложняются, в виду чего инвестиционные процессы отечественных предприятий 

становятся неэффективными. По этой причине актуальными являются разработка методов 

и инструментов, при помощи применения которых возможно совершенствование 

инвестиционного процесса на предприятиях автомобильного транспорта. 

Предметом исследования выступают особенности инвестиционной деятельности 

предприятий автомобильного транспорта. 

Целью научной статьи является анализ особенностей инвестиционной деятельности 

предприятий автомобильного транспорта и рекомендации мер по совершенствованию их 

процессов. 

В ходе научной работы решаются следующие задачи: 

 рассмотрены основные задачи при реализации инвестиционной деятельности 

предприятия; 

 перечислены основные этапы и элементы инвестиционной политики; 

 проанализированы ключевые проблемы введения инвестиционной деятельности 

предприятиями автомобильного транспорта; 
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 предложены меры совершенствования инвестиционного процесса при помощи система 

контроля и бюджетирования. 

Summary. The conditions of the modern automotive industry in Russia are becoming more 

complex, in view of which, the investment processes of domestic enterprises are becoming 

ineffective. For this reason, it is relevant to develop methods and tools with the help of which it is 

possible to improve the investment process in the automobile transport enterprises. 

The subject of the study are the features of the investment activities of enterprises of road transport. 

The purpose of the scientific article is to analyze the characteristics of the investment activities of 

automobile transport enterprises and to recommend measures to improve their processes. 

In the course of scientific work, the following tasks are solved: 

 considered the main tasks in the implementation of the investment activity of the enterprise; 

 lists the main stages and elements of investment policy; 

 analyzed the key problems of the introduction of investment activities by road transport 

enterprises; 

 proposed measures to improve the investment process using the system of control and 

budgeting. 

Ключевые слова: инвестиционный процесс; предприятие автомобильного транспорта; 

инвестиционная деятельность; инвестиционная стратегия; инвестиционный проект. 

Key words: investment process; automobile transport enterprise; investment activities; investment 

strategy; investment project. 

В условиях современной рыночной экономики Российской Федерации уровень 

конкуренции между предприятиями автомобильного транспорта демонстрирует постоялый 

процесс роста. В связи с этим руководству корпорации необходимо разработать и внедрить 

инструменты, при помощи которых уровень конкурентоспособности машиностроительной 

продукции будет расти. Среди наиболее актуальных методов и механизмов реализации 

данной стратегии – разработка инвестиционной стратегии развития, основа которой 

заключается в формировании инвестиционной политики и процессов, где основные 

инвестиционные цели являются основой стратегического управления транспортным 

предприятием. [1] 

При помощи составленной инвестиционной стратегии развития руководство компании 

получает ответы на следующие поставленные вопросы, актуальные для современной 

машиностроительной отрасли России: 

 пути направления развития бизнеса предприятия и формы инвестиционных проектов; 

 источники финансирования инвестиционной деятельности; 
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 порядок инвестиционных действий для реализации стратегических задач предприятия. 

Инвестиционная стратегия предприятия автомобильного транспорта является 

составной частью всей системы стратегического менеджмента компании, которая 

представляет собой динамическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих 

процессов [2]: 

 анализ среды функционирования; 

 определение миссии и целей функционирования; 

 выбор стратегии поведения и действий; 

 осуществление принятой стратегии; 

 оценка и контроль осуществления стратегии. 

Актуальность формирования инвестиционной политики компании связана со 

следующими обстоятельствами: 

 инвестиционная стратегия развития предприятия автомобильного транспорта обязана 

быть адаптирована под условия внешней среды, учитывая вероятность наступления 

неблагоприятных моментов; 

 инвестиционная стратегия развития предприятия обязана быть адаптирована под 

цикличность компании, ее бизнес-проектов и т.д.; 

 разработка инвестиционной стратегии развития предприятия должна выступать заранее 

подготовленным планом действий, учитывая действия по диверсификации бизнеса, 

расширению производства, выхода на новые рынки машиностроительной продукции и др. 

Процесс разработки инвестиционной стратегии развития предприятия автомобильного 

транспорта формируется из определенного списка действий и этапов [3, 4]: 

 анализ действующей инвестиционной активности предприятия, определение ее целей и 

сопоставления их с целями стратегии развития организации; 

 анализ и изучение внешней среды предприятия и отрасли автомобильного транспорта; 

 проведение SWOT-анализа, определение слабых и сильных сторон коммерческой 

организации; 

 разработка и постановка целей инвестиционной политики предприятия; 

 разработка и определение альтернативных путей направления развития предприятия и 

ее инвестиционных процессов; 

 поиск и анализ доступных источников финансирования инвестиционной стратегии 

развития; 

 разработка инвестиционной политики предприятия с учетом ее приоритетов 

направления развития; 
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 разработка методологии реализации инвестиционной стратегии развития предприятия. 

Помимо этого, в процессе формирования инвестиционной политики необходимо 

учитывать и соблюдать следующие правила: 

 учитывать взаимодействие инвестиционных проектов (в случае разнонаправленной 

деятельности предприятия) и их влияние на стратегию развития; 

 выбирать инвестиционные проекты, которые гарантируют наиболее максимальный 

положительный эффект; 

 минимизировать инвестиционные риски; 

 обеспечить ликвидность и финансовую устойчивость предприятия в ходе реализации 

инвестиционной политики; 

 предусмотреть возможные изменения инвестиционной стратегии в случае изменения 

внешней или внутренней среды предприятия. [5] 

Компании, которая применяет инвестиционную политику, нельзя забывать о том, что 

при формировании стратегии категорически не рекомендуется отделять ее от ранее 

принятых направлений развития текущей деятельности, если этого только не требуют 

обстоятельства. Необходима логическая связь инвестиционной вместе с финансовой, 

социальный, возможно политической и другими видами стратегий, которых 

придерживаются в компании [6, 7]. 

Анализируя эффективность вложения инвестиционных ресурсов, сложно определить, 

какие выгоднее будут для предприятий автомобильной отрасли, а какие нет. Объект 

инвестиций зависит, скорее всего, от индивидуальных особенностей компании и ее 

производственного цикла, к которому имеют отношения все активы, оборудования и 

инструменты. Инвестиционная политика предприятия включает в себя n-ое количество 

элементов, которые в сумме ее и формируют (рисунок 1). 
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При этом необходимо не забывать и об основных трудностях и проблемам, с которыми 

сталкиваются современные предприятия автомобильного транспорта России при 

реализации своей инвестиционной стратегии развития: 

 инфляционное давление на машиностроительную продукцию и материалы/сырье, 

используемое при производстве; 

 нестабильность валютного курса рубля, в особенности, для предприятия, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью; 

 условия текущей денежно-кредитной политики Банка России, что влияет на кредитное 

бремя предприятий; 

 замедленный уровень развития информационных технологий; 

 высокий уровень общей налоговой нагрузки; 

 чрезмерная разница между развитием отдельных регионов; 

 низкий уровень производительности труда рабочего персонала. 

Таким образом, инвестиционная политика предприятий автомобильного транспорта 

представляет собой сложную, взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность 

видов деятельности, направленную на перспективное развитие, получение прибыли и 

других положительных эффектов в результате осуществления инвестиционных вложений. 

Эффективная инвестиционная стратегия развития предприятия должна быть продуманной 

и сбалансированной по всем направлениям инвестиционной деятельности и адекватной 

изменяющимся условиям экономики. 

Но в условиях современной экономики автомобильной отрасли России необходимо 

отметить наличие нестабильного периода и инвестиционного климата для предприятий, 

которым необходимо совершенствование инвестиционных процессов. 
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В первую очередь, целесообразным является совершенствование системы контроля над 

уровнем затрат и экономической эффективности инвестиционных проектов, что можно 

сделать при помощи следующих инструментов бюджетирования: 

 выделение и классификация центров финансовой ответственности; 

 эффективная первичная организация системы управленческого учета и отчетности; 

 разработка индивидуальных форм управленческой отчетности в зависимости от вида 

инвестиционных процессов на предприятии; 

 внедрение систем автоматизации процесса бюджетирования и контроля. 

Таким образом, ключевым механизмом совершенствования инвестиционного процесса 

на предприятиях автомобильного транспорта России является разработка системы 

бюджетирования, при помощи которой осуществляется контроль над затратной частью 

проектов, оценка их экономической эффективности и введения учета с предоставлением 

отчетности заинтересованным лицам, среди которых кредиторы и акционеры, 

выступающие субъектами финансирования инвестиционной деятельности компаний. 
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The economic theory contains many fundamental works which show that long-term economic 

growth is determined not only by an increase in production factors, but also by technological 

innovations. Based on these works, four main levers of influence on the long-term growth (15-20 

years) of economic well-being can be identified: the growth of employment; innovation 

(productivity growth); improving the quality of labor (increase in labor productivity); growth of 

capital-labor ratio (increase in labor productivity). The term “innovation” comes from the Latin 

“novatio”, which means “update” (or “change”), and the prefix “in”, which is translated from Latin 

as “in the direction”, if translated literally.  [1, P. 231.] 

“Innovatio” – “towards change”. The concept of “innovation” first appeared in nineteenth-

century research. The concept of “innovation” received  a new life in the beginning of the XX 

century in the scientific works of the Austrian and American economist J. Schumpeter as a result 

of the analysis of “innovative combinations”, changes in the development of economic systems. 
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Schumpeter was one of the first scientists who, in the 1900s. put this term into scientific use in 

economics. Innovation is not any  innovation, but only one that seriously increases the efficiency 

of the current system. Now innovations are the main possible levers of influence on the long-term 

growth of economic well-being for Russia, since it is possible for three other of the four available 

to be significantly limited: for employment – there is a rapid decline in the number of working-

age population; for the quality of the workforce  – a deterioration of the situation is predicted as a 

result of a weak state policy, for capital-labor ratio – because of  an outflow of capital, there is no 

stock on the level of capacity utilization of the economy. The possibility of long-term economic 

growth through innovations, especially in the countries that are not leaders in innovations, has long 

been noted in the economic theory and confirmed by macroeconomic data for Russia, China and 

South Korea over the past 20 years. 

The main levers of growth of economic well-being. Economic theory contains many 

fundamental works showing that a long-term economic growth is determined not only by an 

increase in production factors, but also by technological innovations. A longer-term growth in 

economic well-being, measured as GDP growth per capita, is determined in more detail by two 

factors (see Fig. 1): employment growth and productivity growth. In turn, the growth of labor 

productivity, based on the model of a long-term growth R. Solow (1957), consists of three 

components: the growth of total factor productivity (Total factor productivity, then TFP is a widely 

accepted paradigm for estimating and forecasting long-term production dynamics) as changes in 

TFP reflect changes in GDP that are not explained by changes in production factors); the growth 

of the quality of the workforce (worker skills); growth of capital-labor ratio (available capital per 

employee). The change in total factor productivity is calculated as a change in GDP, not explained 

by changes in the factors of production (labor and capital), and in the long-term horizon is mainly 

due to innovations. 

So, based on the factors determining the growth of well-being, and the ability to influence 

their changes, we can distinguish four main levers of influence on the long-term growth of 

economic well-being (see Fig. 1): the growth of employment; innovation (productivity growth); 

improving the quality of labor (increase in labor productivity); growth of capital-labor ratio 

(increase in labor productivity). 
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Sources of growth of economic well-being in Russia. Let us consider in more detail the 

current possibilities of enhancing the economic well-being for Russia. The first lever – the growth 

of employment of the population – is not able to provide a significant increase in economic well-

being due to the current and projected dynamics of demographic indicators. Thus, the number of 

working-age population is rapidly decreasing since 2006, and it is projected that by 2020 it will be 

80.6 million people, which is about 10 million less than in 2006. [2; p 561] The other three levers 

– innovation, quality of work force and capital-labor ratio – directly increase the productivity. 

Let’s look at the dynamics and absolute levels of this indicator in Russia and developed countries. 

Labor productivity in Russia, having shown a significant increase (by 60%) from 2000 to 2014, 

has practically not increased in the last three years (see Fig. 2). At the same time, the lag of Russia 

in labor productivity from most developed countries remains substantial. Thus, the average labor 

productivity in the first ten of the leading countries in this indicator is 2.8 times more than in 

Russia. 

 

A significant lag in the labor productivity is observed in all sectors, with the exception of the 

extractive sector of the economy (see Fig. 3). Particular attention should be paid to the fact that 
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high-tech products, being the main driver of high performance in developed countries, are the most 

problematic industries for Russia. 

 

The third lever – improving the quality of labor – is unlikely to be the source of a significant 

increase in the labor productivity due to the significant inertia and moderate dynamics of this 

indicator in the past few years. The main factors determining the quality of the workforce are the 

education and experience of the working population. Weak state policies in the field of education 

in the 1990s and the impossibility of completely replacing the retiring experienced working-age 

population only worsen the forecast for the dynamics of the quality of the labor force in Russia. 

The fourth lever –  an increase in the capital-to-use ratio –  also does not help to reduce a 

significant gap in the labor productivity, because the net capital outflow since 2008 is in the range 

of 2–4% of GDP, or 10–20% of the annual capital investment in economics [8; P.342-343]; the 

financial ability to support investments by the state is significantly limited (for example, the total 

amount of the Reserve Fund and the National Wealth Fund is 23% of the annual volume of annual 

capital investments in the economy) [4, P.282]; capacity utilization in the economy is 

approximately 67%, which is very close to the maximum value over the past 20 years, equal to 

73% (estimated, the load in a normal operation can be up to 82%). 

As it can be seen, the long-term growth of the economic well-being in Russia, now due to the 

three examined levers – the growth of employment of the population, the growth of the quality of 

the labor force and the growth of the capital-labor ratio, is very limited. So, the only opportunity 

for a significant increase in wealth for Russia now is innovations. 

Economic growth through innovation. The possibility of long-term economic growth 

through innovations, especially in countries that are not leaders in innovations, has long been 

confirmed in the economic literature. It is argued that as soon as a society opens up for mutual 
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economic exchange with technology leaders, a fairly rapid process of reducing the backlog through 

diffusion of advanced innovations begins to take place. It is noted that this process serves as the 

main driver of the economic growth. This statement has been confirmed by macroeconomic data 

for Russia, China and South Korea over the past 20 years (see Fig. 4). Thus, a substantial part of 

the economic growth of 25–50% in these countries accounts for the growth of the total factor 

productivity, that is, mainly due to the product, process, marketing and organizational innovations. 

[5; P. 121-155] 

 

A significant increase in the total factor productivity in Russia in the period from 1995 to 2009 

was primarily ensured by innovations in  the financial sector, real estate operations, production of 

electrical, electronic and optical equipment, production of rubber and plastic products, textile and 

clothing industry, production leather products and footwear (see Fig. 5). 
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Thus, Russia has demonstrated a significant increase in total factor productivity in most 

sectors of the economy over the last 15–20 years, and  a  significant lag in the labor productivity 

indicates further opportunities for the long-term growth in the economic well-being.The pyramid 

of innovation development. For the growth and development of innovations in the country, it is 

necessary to have a favorable environment for scientists, entrepreneurs and innovators. This 

widely recognized and popular thesis is formulated in strategic documents of almost all countries 

that have reached a high level of an innovative development. The Russian state strategy of 

development, adopted in 2011, also pays a great attention to the topic of providing a favorable 

innovative environment. 
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In this report we want to go a step ahead  and, first, to reveal in more detail the very concept 

of the medium – to show what elements it consists of and how it is structured, and secondly, turn 

the thesis about the priority of a favorable environment into quantitative analytical tool that could 

be used in the  policy of innovations. We propose to structure the concept of the environment in 

the form of a pyramid of an innovative development, or shortly – the pyramid of innovations. This 

pyramid, by analogy with Maslow’s pyramid, defines the hierarchical sequence of the needs of the 

innovations environment. These needs, in turn, determine the main blocks of state policy 

instruments and their priorities (see Fig. 6). 

Please, also note that we have drawn  an analogy between the theme of innovations 

and  that  of  the football. You can find a column entitled “Analogs with football”. The football 

allegory will help to relate the highly specialized theme of innovations to the theme of the struggle 

for the world leadership in football, one way or another understandable to most of us, the football 

fever that has engulfed the world in recent decades looks like an innovative fever, no state can 

afford to stay away. In football, as in innovations, that player is good who  does  not only scores, 

but scores more than others, that team is good, which is not only famous for traditions or names, 

but wins in the current championships and the country cannot be considered a football country 

whose team has not participated in the final games of the world championship for a long time – 

whatever the circumstances.  They prevented the game, but then how can we win the World Cup? 

We have seen different  solutions all over the world, including inviting a dear foreign coach, giving 

citizenship and money to high-class foreign players. and so on, but no coach will teach a team that 

has no talented players, no legionaries will be able to firmly establish the country in the list of 

football powers, and the only way – difficult, long and ungrateful for current football functionaries 

– is to create  good football traditions and facilities in the country, that is a favorable  environment: 

infrastructure, schools, clubs, game culture, fans, related business. And to make it all better than 

in Brazil, Germany, Spain, Italy and so on. 

In addition to providing a favorable environment, an important component of innovations 

policy is also to direct financial support for research and innovative projects. This type of policy 

is attractive for the state, because it is concrete, measurable, promises fast positive results and 

makes available  a pool of “wards” to the state. Creating the environment is a long process, poorly 

structured and not having a specific recipe. 

However, only by providing a favorable environment, the state can expect direct support to 

be effective. In this case, firstly, the projects themselves will appear that did not grow in the hostile 

environment, and secondly – the channels of an effective distribution of funds. Thus, if the 
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principle of the pyramid is applied to the “environment” and “financing” blocks, the first one 

should be placed in the “foundation”, and the second – on the “upper floors” (see Fig. 6). 

The state of innovations in Russia. The development of the innovative  sphere in Russia can 

be divided into two stages. Until 2014, the state’s efforts were mostly aimed at creating basic 

elements of the innovative infrastructure, developing the professional competencies of the 

system’s participants, encouraging the development of new promising markets and supporting 

innovative projects, reorganizing the scientific sphere and developing state programs aimed at 

development of high-tech sectors of the economy.  Now, there is a stage of rethinking the 

functioning of the current system. In the framework of the execution of the list of instructions D.A. 

Medvedev on the development of innovations from 09.08.14, the central projects for the 

development of the innovation system are increasing the efficiency of government bodies, 

promoting the development of companies with state participation and private business, further 

developing and increasing the efficiency of the system of research and development  institutions. 

The priorities for the present time  are the analysis of innovative programs of state-owned 

companies, the assessment of R & D  institutions, investment in research and improvement of the 

R & D base (research, development and civil engineering work carried out by in the framework of 

a complex project), national projects with a high innovative components. Among the main results, 

there are the development of competences on the economic growth, the adoption of the Federal 

Law of December 29, 2012 No. 273-FZ “On Education in the Russian Federation” the  launch of 

practice-oriented undergraduate (applied  Bachelors ) programs, as well as dual education 

programs, oriented on training in the conditions of real production and taking into account modern 

professional standards. 

The development of science (pyramid layer – knowledge) includes  the implementation of the 

reorganization of state academies of sciences, the creation of the Federal Agency for Scientific 

Organizations, the Russian Science Foundation and the Advanced Research Foundation, the 

approval of the Program of the fundamental scientific research in the Russian Federation for a 

long  period, the  approval of the Forecast of scientific and technological development of the 

Russian Federation for the period up to 2030. 

The infrastructure development (pyramid layer – infrastructure) consists of the development 

of state programs of the Russian Federation “Economic development and innovative economy”, 

“Development of science and technologies”, “Development of the industry and increase of its 

competitiveness”, “Information society” and a number of other government programs aimed at the 

development of high-tech sectors of the economy; forming a system of development institutions 

in the field of innovations, in particular, for the last five years, the creation of Skolkovo (2010), 
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the Association of Innovative Regions of Russia (2010), the Fund for Infrastructure and 

Educational Programs (2010), the VEB- Fund Innovations ”(2011), Russian Direct Investment 

Fund (2011), Industrial Development Fund (2014), EXIAR OJSC (2014); adoption of a new 

version of the Federal Law “On Economic Partnerships”, which formulates an agreement on 

partnership management, within the framework of which  necessary conditions and procedures for 

the creation of funds, including  the implementation of venture investment, are determined. 

The development of innovation territories (pyramid layer – infrastructure) means financing 

for the creation in the constituent entities of the Russian Federation of the infrastructure of 

innovative entrepreneurial activity. In the framework of the Support Program for small and 

medium-sized enterprises in the subjects of the Russian Federation for the period 2010–2015. 8.4 

billion rubles were allocated for these purposes; formation of 26 pilot innovation territorial 

clusters, for the provision of subsidies which provide 1.25 billion rubles,  the creation of a special 

economic zone “Innopolis”, the formation of a cost recovery mechanism for the creation of 

technology  and industrial parks; implementation of pilot programs to stimulate the demand for 

innovative solutions at the regional level, one of the programs is “Innovative Procurement”, the 

goal of which is to increase the volume of procurement of effective solutions by companies with 

state participation. 

The export development and international cooperation (pyramid layer – markets) embraces 

the formation of an export support system, including high-tech products in the “one-stop” mode, 

allowing Russian exporters and foreign buyers to electronically fill in and submit primary 

documents, the formation of mechanisms for cooperation in the field of innovations  with the 

BRICS countries, organizing an open annual forum for all parties interested. 

The development of innovative business (pyramid layer – financing of innovative companies) 

includes the  creation of the Agency for Strategic Initiatives to promote new projects,  the approval 

of the “roadmap” in priority areas of technological development,  information technologies, 

photonics, the production of composite materials, biotechnology, engineering and industrial 

design, the introduction of innovative technologies in the fuel and energy sector, the  approval of 

the innovative development program of 60 largest state-owned companies, the  adoption of a 

sectoral plan for import substitutions in industry, the legislation on the best available technologies 

and the introduction of modern technologies has been predominantly formed [1, P. 231.] 

Comparison of innovative development and the potential of Russia with the countries – 

leaders and “geeks” of innovation. To analyze the innovative development of Russia, we need 

an international base for a comparison. In order to get maximum information from such a 

comparison, we are interested in putting Russia on a par with the following groups of countries: 
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with the countries that are leaders of innovations in order to know exactly what is good, what 

worked and works, with those  ones similar to ours in size and structure of the economy, so that 

the conclusions are applicable, and with those ones  included in the list of leaders relatively 

recently, so that the conclusions are relevant. We applied the following six criteria for selecting 

countries for comparison: current leadership in recognized international innovation development 

ratings (we took into account our position in the four largest innovation indices — the Global 

Innovation Index (GII), the Global Competitiveness Index (GCI), The Bloomberg Innovation 

Index (BII) and Forbes World’s Most Innovative Companies (FWMIC). In addition, we only 

considered OECD member countries and partners (40 countries altogether), because we want to 

compare Russia with economically developed countries).  The market is up in the ratings, made 

over the past five years (for example, China made a spurt up by sixteen places in the GII index 

(from 43 in 2010 to 29 in 2015), Great Britain – 12 places, Ireland – by 11 places, Italy – by 7 

places, the USA – by 6 places; Russia, by the way, made a breakthrough by 16 places – that is, 

more than all developed countries and BRICS countries. Our country showed  an  active 

participation in international trade in intellectual property. We take into account the trade turnover, 

that is, import plus export, based on the fact that countries with a greater turnover are included in 

the global innovative  environment,  the large size of the economy – nominal GDP in US dollars. 

This criterion allows us to choose for comparison with Russia only large-scale economies that 

have a corresponding set of problems that are not driven by small countries, including the 

manageability of the economic and financial system, often the size territories, population, etc.,  the 

three largest economies  – the USA, China and Japan, Russia – on the 9th place, high level of 

economic development: nominal GDP in US dollars per capita, Russia – at a modest 58th place,  a 

certain dependence of the economy on the rent received from the export of natural resources. We 

also selected three additional countries that were not included in the final list because of the 

aggregate of the previous selection criteria, but, nevertheless, interesting for us from the point of 

view of innovative development experience in conditions of   the natural rent. These countries are 

Canada, Norway and Chile. 
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The selection procedure and the final list of countries are shown in Figure 7. In each 

subsequent list, the countries from the previous list change places and are partially eliminated, 

reflecting the accumulated rating on the totality of the criteria. The final list includes 15 countries 

for comparison – from the USA to Chile – and the list turned out to be prioritized, that is, the 

policy pursued in the United States is more interesting than the policy in Switzerland, Switzerland 

is more interesting than the United Kingdom, and etc. 

 

Such a technique allows to judge whether a state or a lot of resources are invested by the state 

in each of the layers of the pyramid, since this can be said only in relation to other countries. These 
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results can be demonstrated in the form of a “heat map”, where top-down countries are the leaders 

of innovation (in descending order), and from right to left – the layers of the pyramid (from the 

foundation to the top), and the values are painted in the color range from green (“excellent”) to red 

(“losers” with twos and ones).  Figure 9 shows the results for 15 countries of our target list and 

Russia. 

 

Each country has its own peculiarities, but in general the legitimacy is obvious: almost all 

countries of the targeted list are “excellent students” in the layers of institutions and markets, 

“good” in the layers of knowledge, culture, infrastructure and financing of fundamental research, 

but remain committed “losers” in the layer of financing commercial projects. That is, countries – 

leaders of innovation are leaders of the environment but are far from the top of the list in terms of 

financing commercial projects. Interesting exceptions are South Korea (“five” for state financing 

of commercial projects) and China (low marks for fundamental layers). 

In Russia, which places in the ratings according to the relevant indicators are presented in the 

bottom line of the “heat map”, the situation is the opposite: our country is an absolute honored 

student of targeted state financing of commercial innovative projects, but at the same time has an 

un-innovative environment. 

The main directions of innovative policy in Russia and innovations as a lever of influence 

on the economic well-being of the Russian Federation. Now innovations are the main possible 

lever of influence on the long-term growth of economic well-being for Russia, because the 
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possibilities of the rest are significantly limited. In recent years, the basic elements of the national 

innovations ecosystem have been formed in Russia, the implementation of large-scale 

transformations continues, but it should also be noted that the results achieved do not meet 

expectations. 

For Russia, in order to reach the world level of innovative development and compete with the 

leading countries, it is necessary to reform the current innovations policy,  which must be carried 

out in accordance with the primary tasks: first, the main task is to optimize the innovations 

management system  to improve the coordination of innovations politicians, secondly, the 

development of common agreed cross-cutting priorities of innovative  policy, thirdly, the 

elimination of the reasons for the “openness” of the innovations system (in terms of increasing the 

return on R & D costs and increasing the quantity, availability and competitiveness of ideas and 

inventions), fourthly, the introduction of a unified monitoring system of the innovative system, 

including measures for detailing and introducing a system for monitoring innovations. 
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Аннотация. В статье показана современная ситуация на рынке жилой недвижимости. 

Рассмотрены этапы развития девелопмента в России. Затронуты основные проблемы в 

долевом строительстве в наши дни. Продемонстрированы изменения в 214 ФЗ, отражены 

основные особенности современного развития отрасли. Показаны изменения, которые 

произойдут в ближайшее время в девелопменте. 

Summary. The modern situation in the market of a residential real estate is shown in this article. 

Stages of development of development in Russia are considered. The main problems in shareequity 

construction are touched today. Changes in 214 Federal Laws are shown, the main features of 

modern development of branch are reflected. Changes which will happen in development in the 

nearest future are shown. 

Ключевые слова: девелопмент, застройщик, долевое строительство, договор долевого 

участия, обманутый дольщик, кредитное финансирование, счет эскроу, компенсационный 

фонд. 

Key words: development, builder, shared equity construction, contract of individual share, 

defrauded investor, credit financing, escrow account, indemnification fund. 

Строительство жилой недвижимости у многих людей воспринимается как одна из 

самых прибыльных отраслей экономики в России. Основные причины появления такого 

распространенного мнения – низкая, на первый взгляд, себестоимость строительства и 

высокая цена на готовое жилье. И так, действительно, было несколько лет назад, когда 

спрос был не меньше предложения, у населения имелись средства для приобретения 
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недвижимости, а девелоперы массово застраивали любые свободные участки, а затем 

продавали квартиры по высоким ценам. 

Сейчас же ситуация на рынке обстоит не лучшим образом. Все поменялось с точностью 

до наоборот – высокая себестоимость строительства, низкая цена на готовое жилье, 

увеличение доли застройщиков банкротов, низкая рентабельность, которая составляет от 

10 до 15 %, – все это характеризует отрасль сегодня. 

Главным регулятором жилищного девелопмента в стране являются Конституция 

Российской Федерации, ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ, а также Федеральный закон «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 

30.12.2004 № 214ФЗ (далее – ФЗ № 214). 

 ФЗ № 214 регулирует порядок и правила привлечения денежных средств дольщиков, 

права и обязанности застройщика, а также разъясняющий само понятие «застройщик» и 

требования к нему. ФЗ № 214 был принят 30 декабря 2004 года и направлен на 

регулирование взаимоотношений между строительными организациями и гражданами, 

желающими приобрести недвижимость у застройщика. 

 С каждым годом в него вносились поправки, которые, с одной стороны, были нацелены 

на минимизацию рисков граждан и сокращение числа «обманутых дольщиков», а, с другой, 

ужесточали требования к застройщикам, ограничивали его в правах и заставляли 

действовать открыто. Закон прошел долгий путь за эти годы и стал гарантом защиты 

дольщиков, и казалось, суровее времен для застройщиков уже не будет, Президент 

Российской Федерации В.В. Путин поручил Правительству РФ разработать план, 

предусматривающий поэтапный отказ от привлечения средств граждан для строительства 

жилья. 

Другими словами, в течение трех лет полностью исчезнет долевое строительство. И, по 

мнению многих экспертов, в связи с этим распоряжением Президента с годами ситуация 

для застройщиков будет только ухудшаться, и в итоге «из 2461 застройщика “выживут” 

только 132» [6]. 

Можно выделить 4 этапа развития девелопмента в России: 

1. Период до вступления в силу ФЗ № 214 (до 30 декабря 2004 года); 

2. Период «текущего» действия ФЗ № 214 (1 июля 2018 года); 

3. Период после вступления поправок в ФЗ № 214 (после 1 июля 2018 года); 

4. Через 3 года, в случае отмены долевого строительства. 
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Первый этап представляет собой ситуацию, сложившуюся на рынке до 30 декабря 2004 

года, т.е., как уже было сказано ранее, до принятия ФЗ № 214. 

Прекращение бюджетного финансирования строительства жилья и отсутствие 

доступного привлечения денег поставили строительную отрасль перед выбором: остановка 

строительства или поиск новых вариантов финансирования. 

 Выходом из сложившихся условий стало привлечение средств граждан. Но поскольку 

в то время еще не существовало основного закона, который бы регулировал правовые 

отношения между застройщиком и гражданами, нередко происходили такие прецеденты 

как «двойные продажи», когда на одну квартиру могло заключаться несколько договоров, 

а продажа квартир начиналась еще до получения разрешительной документации на 

строительство, что существенно увеличивало риски и процент обманутых дольщиков, а 

также вероятность того, что конечный объект строительства будет отличаться от 

заявленного в договоре. 

Чтобы решить эти и другие проблемы на рынке строительства жилой недвижимости, 

потребовалось решить задачу оформления договорных отношений между гражданами, 

финансирующими строительство, и застройщиками. И такое решение было найдено в 

разработке договоров инвестирования или договоров долевого участия в строительстве. 

Однако, в условиях отсутствия в законодательстве четкого понимания того, чем 

являются объекты правоотношений в договоре долевого участия, суды неоднозначно 

оценивали правовую основу сделок, и не было понимания, каким НПА руководствоваться 

при вынесении решения по тому или иному делу. 

С одной стороны, дольщика можно считать покупателем, потребителем, 

«гражданином, имеющим намерение заказать или приобрести, либо заказывающим, 

приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности» [2]. 

Следовательно, его отношения с застройщиком должны регулироваться Законом № 

23001 «О защите прав потребителей», и он должен рассматриваться в качестве покупателя. 

А, с другой стороны, дольщик является инвестором, который вкладывает деньги в 

строительство объекта недвижимости, имея право распоряжаться им в дальнейшем по 

собственному желанию, в том числе и для получения прибыли, а, значит, в этом случае его 

взаимоотношения с застройщиком регулируются уже Законом № 39 ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 
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Все вышеперечисленные споры и недопонимания требовали решения на 

законодательном уровне. После принятия закона ФЗ № 214 застройщики стали действовать 

согласно правилам, прописанным в этом НПА. Однако закон лишь унифицировал те 

основы, которые сложились в отрасли, официально закрепив то, что и так уже существовало 

довольно долгое время. 

С каждым годом Закон претерпевал изменения, снижая риски дольщиков и ужесточая 

требования к застройщикам. В этот период времени установилась следующая процедура 

привлечения денежных средств с граждан, которая основывалась на том, что вначале 

застройщик должен оформить разрешительную документацию и получить разрешение на 

строительство объекта, а далее – можно начинать продажи по договору долевого участия 

(далее – ДДУ). 

Существенным плюсом такого вида финансирования для застройщика является то, что 

деньги на строительство объекта поступают на протяжении всего срока строительства, 

позволяя не пользоваться иными источниками получения денег, и снижая риск остановки 

хода строительства. 

Всего в период 2014 – 2016 гг. в стране было построено 220 млн кв.м. жилья. В 2017 

году – еще около 65 млн кв.м. Объем строительства с участием дольщиков на 2017 год 

составил 80% от всего объема строительства жилья [1]. 

Для дольщиков же это позволяет приобрести недвижимость по более низкой цене. 

Однако, в то же время существует много рисков, связанных с тем, что в последние годы все 

чаще стало появляться такое понятие, как «обманутый дольщик», т.е. дольщик, в 

отношении которого застройщик не выполнил взятые на себя обязательства по 

строительству объекта недвижимого имущества и передаче в установленный договором 

срок доли построенного объекта для оформления права собственности [1]. 

Согласно планам-графикам по решению проблем обманутых дольщиков, 

подготовленным регионами, в октябре 2017 года в 72 субъектах РФ насчитывалось 830 

проблемных объектов. Число граждан, заключивших договоры долевого участия в этих 

объектах, составляет 86 тыс. человек [1]. 

Следует заметить, что в число «обманутых дольщиков» входят и те, чьи договоры были 

выполнены частично, то есть дольщикам пришлось доплачивать, но вложенных денег они 

не лишились, и те, кто потерял деньги по причине банкротства застройщика (наступившем 

не по вине его самого) и желал приобрести недвижимость по заведомо нереальной (сильно 

заниженной) цене[1]. 
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Таким образом, под понятие «обманутые дольщики» попадают и те люди, 

обязательства перед которыми застройщиком были выполнены не полностью или с 

задержкой, но даже и при такой расширительной трактовке их не более 2,5 %. 

Такая ужасающая статистика и митинги обманутых дольщиков не могли пройти 

стороной мимо высокопоставленных чиновников, которые всерьез заинтересовались этой 

проблемой. Первым делом стали достраивать самые проблемные объекты за счет 

бюджетных средств и денег инвесторов. Далее были внесены изменения в ФЗ № 214, 

которые вступили в силу с 1 июля 2018 года. И это третий этап развития девелопмента. 

Нововведения вступят в силу уже в этом году и обяжут застройщиков повышать 

уставный капитал, отчислять определенный процент в специальный фонд дольщиков, 

привлекать денежные средства граждан только по разрешению на строительство, если 

разрешение на строительство получено после 1 июля 2018 года. 

Кроме того, вводится новый механизм работы с деньгами дольщика – счета эскроу. При 

открытии счета эскроу для размещения средств дольщиков застройщик не сможет ими 

воспользоваться до окончания строительства [1]. 

Все эти меры исключают возможность исчезновения застройщика с деньгами 

дольщиков, однако порождают другие проблемы. Строительство будет осуществляться за 

счет кредитных средств, в случае нехватки собственных. 

Многие застройщики негативно воспринимают данные изменения и без оптимизма 

смотрят в будущее. «Взять кредит на жилое строительство и сейчас сложно. Еще сложнее 

будет, когда банкам придется увеличить объем выдачи кредитов в несколько раз, чтобы 

финансировать проекты строительства. А заморозка средств на эскроу счете – это 

фактически вынужденное кредитование. Это резко увеличит себестоимость строительства 

– процентов на 30», – говорит генеральный директор СК «Дионис» Сергей Скоробогатов 

[4]. 

Также ужесточатся требования к застройщикам. После вступления поправок 

«застройщиком» будут являться те компании, которые удовлетворяют следующим 

основным требованиям: 

1. опыт в строительстве многоквартирных домов общей площадью не менее 10000 кв.м (в 

качестве застройщика и/или технического заказчика, и/или генерального подрядчика) не 

менее 3-х лет; 

2. застройщик не вправе одновременно строить многоквартирные дома по нескольким 

разрешениям на строительство; 
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3. собственные средства застройщика должны быть более 10 % от проектной стоимости 

проекта; 

4. отсутствуют обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых 

кредитов; 

5. застройщик обладает правом иметь только один расчетный счет; 

6. обязательные перечисления в компенсационный фонд до регистрации ДДУ; 

7. ограничение в размере 10% от проектной стоимости строительства на косвенные 

расходы, в т.ч. оплата труда, маркетинговые расходы, аренда помещений, банковские 

услуги и т.д.; 

8. запрет на участие в капитале/имуществе коммерческих и некоммерческих организаций. 

Нововведения повлекут за собой сокращение предложения на рынке, которое 

произойдет не только из-за роста цен, но и из-за уменьшения количества компаний 

застройщиков, поскольку не все компании удовлетворяют новым требованиям ФЗ № 214. 

«При новом законодательстве на рынке могут остаться 25 – 30 процентов от сегодняшнего 

числа застройщиков» [4], – прогнозирует вице-президент строительно-инвестиционной 

корпорации «Девелопмент-Юг» Михаил Попенко. Снижение объемов ввода жилья и рост 

цен, по его мнению, неизбежны. 

При этом с января 2014 года было введено обязательное страхование ответственности 

застройщика. Страховые выплаты составляли от 1,5 % до 2 %, притом, что список 

разрешенных страховых компаний утверждает ЦБ РФ. 

«Застройщик покупает страховку, как гарантию исполнения обязательств или того, что 

в случае форс-мажора дольщик получит выплату в соответствии с договором. 

Однако на деле этот механизм оказался бесполезным: затяжные судебные 

разбирательства могут тянуться дольше действия договора, и дольщики в итоге так и не 

получат свои выплаты», – говорит Николай Николаев[5]. 

В итоге общий объем страховых премий, собранных страховщиками по ДДУ с 2014 

года, составил порядка 27,5 млрд руб., однако, несмотря на наличие страховых случаев по 

застройщикам, находящимся в банкротстве, до сих пор не произведено ни одной выплаты 

[5]. Иными словами, риски банкротства легко компенсируются отчислениями в 

компенсационный фонд при правильной и четкой системе реализации этих мер. 

Кроме того, спустя три года долевое строительство может вообще исчезнуть. И это 

четвертый этап развития девелопмента. Как показывает исследование, проведенное 

Центральным экономико-математическим институтом РАН, «в новых условиях из 3832 

существующих сейчас застройщиков, выживут, то есть смогут работать в новых условиях 
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132 или 3,4 % от существующих к настоящему времени в реестре застройщиков. В 

настоящее время реально работают и имеют движение по счетам 2461 застройщика из 

реестра. 

Из них останутся и смогут работать в условиях нового закона ФЗ № 214 только 132 

застройщика или 5,3 % от работающих сейчас. Остальные либо будут переходить на 

“серые” схемы привлечения средств, либо станут банкротами» [1]. 

Помимо того, что отмена «долевки» негативно скажется на застройщиках, пострадают 

и покупатели. Поскольку единственным легальным источником финансирования останется 

целевой кредит, цены на ранних стадиях строительства не будут такими низкими, как 

прежде, а, значит, снизится спрос. 

Причем не только у граждан, приобретающих недвижимость в личных целях, но и у 

инвесторов, покупающих жилье для последующей перепродажи или сдачи в аренду. «А это 

порядка 30 процентов сделок», – утверждает генеральный директор ООО Краснодар Сити» 

Андрей Сигидин [1, с.109]. 

Также нововведения коснутся и экономики страны в целом. От предложенных мер 

могут пострадать и такие смежные с жилищным строительством отрасли экономики, как 

производство стройматериалов, добыча ресурсов, энергетическая сфера, машиностроение, 

коммунальные услуги и т.д., поскольку мультипликативный эффект (изменение дохода в 

большем размере, чем инициирующее его изменение в планируемых расходах) даст 

сокращение ВВП на 1,5 % [1]. 

В сложившейся ситуации можно предположить, что многие застройщики будут 

пытаться получить как можно больше разрешений на строительство до 1 июля 2018 года, 

чтобы сделать это по «старым» требованиям. Однако, крупные вложения при получении 

разрешений, последующие долги по кредитам приведут к тому, что застройщики будут не 

в силах достроить все объекты, и вследствие этого снизятся темпы строительства. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить несколько основных тенденций 

развития отрасли девелопмента. 

Во-первых, ужесточение правил в отношении застройщиков. Баланс соотношения двух 

сторон долевого участия, застройщиков и дольщиков, был нарушен несколько лет назад, и 

с каждым годом стремительно сдвигается в сторону покупателей. 

Без сомнения, дольщики менее защищенная сторона в этих отношениях, поэтому она 

больше нуждается в правовой защите. Но при этом, ограничение деятельности 

застройщиков приводит и к негативным последствиям для дольщиков. Из-за высоких цен 
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на жилье падает спрос на рынке, и покупатели уже не могут позволить себе приобрести 

недвижимость по низким ценам. 

Во-вторых, в течение трех лет долевое строительство исчезнет, и единственный 

законный способ привлечения денежных средств будет использование кредитного 

финансирования. Даже при сокращении процентной ставки по кредиту не все компании 

смогут выплачивать его, а значит велика вероятность банкротства и недостроев. 

Таким образом, современные тенденции развития отрасли строительства жилой 

недвижимости нельзя назвать положительными, поскольку все вышеизложенные тезисы в 

большей степени негативным образом будут влиять на отрасль. 

Намерения чиновников понятны – все меры направлены на улучшение защищенности 

граждан, однако, соблюсти баланс в удовлетворении интересов всех сторон невозможно. 

Созданные меры приведут скорее к консолидации рынка, т.е. к увеличению доли крупных 

девелоперов, как следствие, увеличению себестоимости строительства. Сделки будут более 

прозрачными, люди не будут рисковать, приобретая недвижимость у застройщика, ставки 

по ипотеке будут снижены, но цены возрастут, и как следствие, уменьшится спрос. И тогда 

придется снова применять какието меры. 

Список литературы 

1. Козырев А.Н., Тевелева О.В., Козырь Ю.В., Неволин И.В., Макаров С.В., Бушанский 

С.П. Научноисследовательская работа по теме: «Уничтожение стоимости как 

прогнозируемое следствие неудачных институциональных преобразований»: Москва, 2017. 

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 23001 (ред. от 05.04.2019) «О защите прав потребителей» // 

URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_305/ (дата обращения: 05.04.2019). 

3. Всероссийский митинг обманутых дольщиков прошел в Сокольниках / / URL: 

https://www.m24.ru/videos/Sokolniki/26072017/150713 (дата обращения: 05.04.2019). 

4. Бездолевое жилье доступным не останется // 

URL: http://expert.ru/south/2017/11/bezdolevoezhilyodostupnyimneostanetsya/ (дата 

обращения: 05.04.2019). 

5. Страхование застройщиков: что изменит реформа системы защиты дольщиков // 

URL: https://www.rbc.ru/finances/21/07/2017/596f65399a7947263eb749b6 (дата обращения: 

05.04.2019). 

6. Долевое строительство жилья убивают без должной аналитики и вместе со 

стройотраслью // URL: http://ancb.ru/publication/read/5877 (дата обращения: 05.04.2019). 

References 

http://www.consultant.ru/document/
http://expert.ru/
https://www.rbc.ru/finances/21/07/2017/


Московский экономический журнал №4 2019 

 
137 

 

1. Kozyrev A. N., Teveleva O. V., Kozyr Yu. V., Nevolin I. V., Makarov S. V., Bushansky S. 

P. Research work on the topic: “Destruction of value as a predicted consequence of unsuccessful 

institutional transformations”: Moscow, 2017. 

2. The law of the Russian Federation from 07.02.1992 N 2300 1 (ed. by 05.04.2019) “On 

protection of consumer rights” // the URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_305/ (accessed: 05.04.2019). 

3. All-Russian rally deceived shareholders held in Sokolniki / / URL: 

https://www.m24.ru/videos/Sokolniki/26072017/150713 (date of application: 05.04.2009). 

4. Bezdeleva affordable housing will remain // URL: http://expert.ru/ south/2017/11/bezdolevoe 

zhilyo dostupnyim ne ostanetsya/ (accessed: 05.04.2019). 

5. Insurance for builders: what will change the reform of the system of protection of shareholders 

// URL: https://www.rbc.ru/finances/21/07/2017/ 596f65399a7947263eb749b6 (date accessed: 

05.04.2019). 

6. Cooperative housing projects are killed without proper Analytics and together with the 

stroyotrasl // URL: http://ancb.ru/publication/read/5877 (date accessed: 05.04.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
138 

 

Формы и методы управления развитием городских агломераций в РФ: Томский 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме управления городскими агломерациями в 

РФ. В связи с отсутствием закрепленного понятия «городской агломерации» в нормативно-

правовых документах федерального нормотворчества, вопросы управления такими 

территориями рассматриваются преимущественно на региональном уровне. При 

рассмотрении разнообразных подходов региональных органов управления к вопросам 

управления городскими агломерациями особенно выделяется комплексная стратегическая 

политика, проводимая исполнительными органами власти Томской области. В данной 

статье анализируется комплекс стратегических мер, направленных на развития территории 

Томской городской агломерации, а также определяются потенциальные социально-

экономические эффекты от реализации проводимой политики. 

Summary. This article is devoted to the problem of managing urban agglomerations in the 

Russian Federation. Due to the lack of any notions of “urban agglomeration” in the normative 

legal documents of federal rulemaking, the management of such territories is considered mainly at 

the regional level. When considering the various approaches of regional authorities to the 

management of urban agglomerations, the complex strategic policy pursued by the executive 

authorities of the Tomsk Region is particularly highlighted. This article analyzes the set of strategic 

actions made for the development of the territory of the Tomsk agglomeration, as well as identifies 

the potential socio-economic effects of the implementation of the policy. 

Ключевые слова: городская агломерация, региональное развитие, развитие городских 

агломераций, региональная экономика, стратегическое планирование. 
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В соответствии с документами Российской Федерации о стратегическом планировании 

основной тенденцией в пространственном развитии страны выделяется концентрация 

инфраструктуры, ресурсов, человеческого капитала в крупных городах страны, и в 

дальнейшем формирование городских агломераций с численностью более миллиона 

человек. Данные городские объединения будут призваны выполнять интернациональные 

специализированные функции в мировом разделении труда, а также будут направлены на 

развитие новых инновационных кластеров. Так, коррелируя с наметившимся трендами в 

стратегическом развитии страны, Томская область проводит беспрецедентную 

комплексную политику по развитию городской агломерации на своей территории. 

Впервые Томская агломерация как объект управления рассматривалась еще в 2002 

году, в документах о стратегическом планировании. В схеме территориального 

планирования Томской области в 2011 году были обозначены пространственные контуры 

выделенной агломерации. В дальнейшем на федеральном уровне агломерация 

позиционируется как приоритетный инновационный центр, что подтверждается 

распоряжением Правительства РФ от 14 января 2015 года № 22-р «О концепции создания в 

Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск»» [1]. 

Так в соответствии с дынным документом на территории Томской области 

разрабатывается концепция о создании инновационного территориального центра «ИНО 

Томск». Данная Концепция предусматривает взаимоувязанные мероприятия направленные 

на развитие промышленных предприятий, которые выпускают продукцию высоких 

технологий. Также данный документ направлен на создание условий для привлечения 

высококвалифицированных кадров и на формирование новой технологической базы. 

Основными целями разработки данной концепции являются определение 

специализации и перспективного положения агломерации «Томск-Северск-Томский район 

в Сибирском федеральном округе, выявление ключевых межмуниципальных проектов, 

способных усилить агломерационный эффект, ускоряющих темпы социально-

экономического развития. Такие проекты призваны повысить инвестиционную 

привлекательность агломерационной территории и качестве жизни в ней (повышение 

социальной защищенности, благосостояния, развитие инфраструктурной и культурной 

среды). 

В приложениях данной Концепции содержатся конкретные предложения и 

мероприятия по развитию выделенной агломерации. Основные направления заключаются 
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во взаимосвязи и взаимодополняемости документов о Стратегическом планировании 

города Томска, Томского района, ЗАТО Северск со Стратегическим планированием 

Томской области, а также с другими документами стратегического развития. 

В современных условиях агломерация «Томск-Северск-Томский район» представляет, 

по сути, исторически сложившуюся территорию с признаками агломерации: высокая 

плотность расселения и плотная концентрация производственных сил сформировались во 

многом благодаря эвакуации из европейской части России более 30 промышленных 

предприятий в годы Великой Отечественной Войны. Примечательно, что только 4% от 

общей площади Томской области составляет площадь территории городской агломерации, 

в то время как 94% розничной торговли региона, 71% численности населения, 87% 

жилищного фонда, 74% продукции обрабатывающих производств сосредоточено на 

территории агломерации [2]. 

В условиях плотной концентрации основных фондов и населения на выделенной 

территории формируются единый рынок труда, потребительский рынок, рынок 

недвижимости, общие элементы транспортной и коммунальной инфраструктур. 

Относительно правового обеспечения развития агломерационных территорий в 

Томской области был принят беспрецедентный нормативно-правовой документ: Закон 

Томской области о развитии Томской городской агломерации [3]. Также наряду с ним в 

направлении развития агломерации действует Стратегия социально-экономического 

развития Томской области до 2030 года.  Так в ней выделены следующие приоритеты по 

социально-экономическому развитию региона: 

 Технологическое перевооружение основных отраслей промышленности и развитие 

высокотехнологического производства, создавая тем самым «Новые технологии», 

призванные обеспечить импортозамещение в регионе и использовать кадровый и научно-

технический потенциал региона 

 Мероприятия, направленные на развитие человеческого капитала. Развитие систем 

социальной сферы: здравоохранения, науки и образования, повышение условий на местах 

приложения труда, повышение уровня жизни. Создание условий и возможностей для 

самореализации (особенно высоквалифицированных кадров) 

 Развитие предпринимательства (повышение конкурентоспособности среди субъектов 

малого и среднего бизнеса), привлечение инвестиционных потоков в регион, создание 

благоприятного инвестиционного климата. 
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 Проведение эффективной территориальной политики, путем комплексного-системного 

развития территории агломерации, предоставление сбалансированного объема и качества 

государственных и муниципальных услуг на территории городской агломерации. 

 Повышение открытости проводимой государственной и муниципальной политики, 

вовлечение общественности в процессы формирования и методику оценивания проводимой 

политики. Реализации политики на принципах проектного управления [4] 

Что касается направлений по развитию агломерации, то в данной Стратегии территория 

агломерации определяется как производственный сектор со следующими составляющими: 

атомная промышленность, фармацевтика, нефтехимия, производство машин, электронного 

и оптического оборудования, деревообработка, пищевая промышленность, индустрия 

информационных технологий). 

Основные направления специализации непроизводственной сферы включают в себя 

высшее образование, научные исследования, высокотехнологичную медицину. 

Региональные стратегические документы дополняются стратегическими документами 

каждого муниципального образования. В состав схемы территориального планирования 

Томской области в 2011 году, вошла схема Томской агломерации [5]. Данная схема 

содержит выделенные границы агломерации, а также перечень предложенных объектов 

капитального строительства. 

Далее для более глубокого изучения агломерации были изучены вопросы социально-

экономического состояния территории. 

Одной из основных качественных характеристик определения агломерации является 

рынок труда и миграция населения. Так места приложения труда на территории выделенной 

агломерации распределены неравномерно. Достаточно высокая концентрация рабочих мест 

расположена в городе-ядре агломерации в Томске. Потому как в соседних муниципальных 

образованиях агломерации наблюдается отрицательное сальдо миграции в области 30-40% 

в город Томск, можно судить о том, что присутствует достаточно сильная миграционная 

связь между муниципальными образованиями. 

Общая занятость на территории выявленной агломерации составляет порядка 308 

тысяч рабочих мест. Распределение данных мест приложения труда по агломерации 

отображено в таблице 1[2]: 
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За последний пятилетний период в малых предприятиях города Томска было создано 

12 тысяч новых рабочих мест. Что соответственно является фактором перетягивания 

рабочих ресурсов из других муниципальных образований. Так за тот же период на 

градообразующих предприятиях ЗАТО Северска идет сокращение занятых на 6 тысяч 

рабочих мест [2]. 

Сокращение занятости на градообразующих предприятиях свидетельствует о 

значительном отсутствии трудовых резервов, которые необходимы для реализации тех 

целей и задач, которые преследует Концепция «ИНО Томск». Так в самой концепции 

определены и механизмы для решения данной проблемы. Нехватка рабочей силы должна 

быть замещена за счет привлечения квалицированных кадров из других субъектов 

Российской Федерации, а также и за счёт вовлечения в экономику страны выпускников 

Томских вузов, создавая наиболее привлекательно условия труда. В этих целях Концепция 

«ИНО Томск» предусматривает реализацию дорожной карты по развитию системы 

медицинского обслуживания, образования, создание рекреационных и спортивных 

объектов. 

Что касается экономического состояния по региону, то Томская область занимает 5 

место среди субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, и 

находится на 54 месте среди среднедушевых доходов населения по Российской Федерации. 

Из этого следует, что на данном этапе Томская область не является территорией 

притягивания высококвалифированных кадров, за счет предоставления лучших 

экономических условий труда, потому как находится на среднем уровне в целом по стране. 

Определенные диспропорции имеются на территории агломерации касательно уровня 

жизни населения. Средняя заработная плата в Томском районе превышает минимальный 

размер оплаты труда в – 3,8 раза, ЗАТО Северск в – 4,5 раза, город Томск в – 5 раз [6]. 

Что касается жилищной обеспеченности населения агломерации, то муниципальные 

образования отстают от среднероссийских показателей. В городе Томске на одного жителя 

приходится порядка 22 квадратных метров, аналогичная ситуация и в ЗАТО Северске, а в 

Томском районе данный показатель равняется 20 квадратным метрам. В среднем же по 

стране показатель соответствует 24,1 квадратным метрам [7]. Наименьший показатель 
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объема вводимого жилья на душу населения приходится на ЗАТО Северск – 0,4 квадратных 

метра, показатель города Томска равен 0,6 квадратным метрам, наилучшей показатель 

приходится на Томский район – 0,9 метров квадратных. Средний показатель по стране 

равен 0,55 квадратным метрам [8]. 

Проведенный анализ показателей и сопоставление с аналогичными среднероссийскими 

показателями позволяет считать агломерацию достаточно благополучной территорией для 

местных жителей, но недостаточно привлекательной территорией, способной переманивать 

высококвалифированные кадры с других развитых субъектов Российской Федерации. 

Разработанная дорожная карта Концепции «ИНО Томск» и реализация намеченных 

мероприятий в будущий стратегический период, позволят выделенной территории 

конкурировать и быть точкой роста, генерирующей качественно новые технологии и 

инновационные продукты, как для Томской области, так и для Российской Федерации в 

целом. 

Касательно управления развитием любой территории, при возникновении новой 

политики важно понимать от кого исходила инициатива внедрения тех или иных 

управленческих решений. Так в управленческой практике можно выделить два 

принципиально разных источника возникновения политики: «bottom up» и «top down», то 

есть снизу вверх и соответственно сверху вниз [9]. Так при реализации политики top down 

управленческая инициатива исходит от верхних (федеральных) органов управления, в 

качестве примера здесь выступает Министерство экономического развития с созданной 

ими Межведомственной рабочей группой по социально-экономическому развитию 

городских агломераций, и с разработанными положениями также касательно развития 

городских агломераций, включенных в Концепцию 2030 [10]. Данная деятельность в целом 

выражают национальное приоритетное направление по новому направленному 

формированию и развитию городских территорий в России, тем самым субъекты РФ, на 

территории которых существуют уже сформировавшиеся городские агломерации, либо 

существуют возможные потенциальные, могут корреспондировать свою политику с 

заданным национальным направлением развития территорий. Параллельно с этим 

существует реже встречающаяся политика bottom up, в которой заинтересованными 

сторонами в изменениях проводимой политики выступают, не только представители 

муниципальных образований, но и тех резидентов-организаций, осуществляющих свою 

деятельность на этих территориях. 

Так на примере проводимой политики Томской области можно наблюдать оба данных 

явления. Так как после создания Межведомственной рабочей группы в 2014г. и проведения 
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нескольких заседаний и конференций можно наблюдать всплеск активности 

нормотворческой и инновационно-направленной деятельности Томских органов 

управления. Так за последний трёхлетний период был принят первый в своем роде 

нормативно-правовой документ «Закон о развитии городских агломераций Томской 

области», была создана Концепция «ИНО Томск», в рамках которой была разработана и 

утверждена дорожная карта по реализации мероприятий, включенных в концепцию, была 

проведена работа по согласованию стратегических документов всех муниципальных 

образований, составляющих агломерацию, с аналогичными документами Томской области, 

был разработан отдельный информационно-телекоммуникационный ресурс: сайт 

Концепции «ИНО Томск», где можно отслеживать запланированные мероприятия, где 

также раскрыты результаты уже проведенных. 

Как было сказано выше заинтересованными сторонами являются не только органы 

государственной управления, но и муниципальные органы управления и частный сектор. 

Так при разработке Концепции «ИНО Томск» ключевой задачей стоял вопрос увязки 

положений Концепции и деятельности организаций, заинтересованных в развитии 

агломерации. Был проведен так называемый «Stakeholder analysis», который позволяет 

оценить готовность организаций быть вовлеченными в процесс создания и развития 

агломерации, выявить наличие инициатив и стратегических планов их развития, которые 

связаны с данной территорией и проживающим на территории агломерации населением, 

определить ключевые направления взаимодействия [11]. 

Стейкхолдеры создания агломерации: 

 Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъекта РФ; 

 Государственные компании, предприятия частного сектора, которые реализуют проекты 

на территории выявленной агломерации и их дочерние структуры (ОАО «Газпром», 

Госкорпорация «Росатом», ПАО «СИБУР Холдинг»); 

 Ключевые учреждения сферы, здравоохранения, культуры, образования; 

 Объединения малого и среднего бизнеса Томского района, ЗАТО Северска и города 

Томска; 

 Строительные организации, которые осуществляют деятельность по развитию 

агломерационной территории под общественно-деловую, промышленную и жилую 

застройку; 

 Организации, основная деятельность которых направлена на содержание и 

модернизацию инфраструктуры (ООО «Томскводоканал», ПАО «Томская 

распределительная компания» и др.). 
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При подготовке данной Концепции были проведены стратегические сессии с 

выявленными заинтересованными сторонами, в ходе которых ими были обозначены цели и 

задачи развития агломерации, зафиксированы основные сферы интересов и ключевые 

проблемы развития территории. 

Как бы хорошо не звучали «лозунги» о существующих возможностях развития, 

проведение любой политики требует финансового обеспечения. 

Так источниками финансирования агломерационных процессов являются те средства, 

поступление которых утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации о 

создании «ИНО Томска». 

Совокупный объем финансирования до 2035г. примерно равняется 1 255 трлн рублей, 

статьи расходов по реализации концепции указаны на рисунке 1 [12]. 

 

На рисунке 1 видно, что основная часть расходов связана со специализацией 

агломерации, более 70 % общих расходов направлены на проекты ядерной медицины и 

газоснабжения. Но необходимо также учитывать, что совокупный объем расходов 

превышает триллион рублей и даже один процент от совокупной суммы может быть 

достаточен для существенного вклада в развитии данной территории как агломерации. 

Ожидаемые результаты реализации агломерационной политики, проводимой на 

территории данной городской агломерации на основе анализа прогнозных социально-

экономических показателей Российской Федерации и Сибирского региона представлены в 

таблице 2 [13]. 
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Томский опыт управления развитием городской агломерации «Томск-ЗАТО Северск-

Томский район» безусловно является примером нового подхода к управление 

агломерационными территориями в РФ, потому как сочетает в себе как инновационную 

технологию управления: внедряет новые нормативно-правовые документы, использует 

государственное и муниципальное частное партнерство в новом для этих процессов русле, 

прорабатывает возможные сценарии развития выявленной агломерации, так и сами 
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мероприятия по реализации проводимой политики направлены на создание инновационных 

продуктов. Томский опыт должен стать показательным ориентиром для развития схожих 

по типу городских агломераций в Российской Федерации. 
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Пермь 

Аннотация. Статья посвящена обзорному анализу процессов трансформации потребления 

(в том числе — потребления транспортных услуг) в современных социально-

экономических системах. В статье рассмотрена проблема многозначности сущностных 

характеристик экономики совместного потребления. Оценены предпосылки формирования 

экономики совместного потребления (в первую очередь – ориентация на снижение 

финансово-экономических и временных издержек в условиях цифровизации и 

трансформации отношения к частной собственности). Выделены основные причины 

возникновения и центральные направления развития карпулинга и райдшеринга в рамках 

оказания услуг пассажирских перевозок в шеринговой экономике. Предложена авторская 

классификация видов райдшеринга в контексте пространственно-географической и 

мотивационно-целерациональной дифференциации. Отмечены основные сложности в 

правовом определения и законодательном регулировании данных способов совместного 

потребления; подчеркнута роль компании Uber в развитии совместных пассажироперевозок 

и общей уберизации экономических систем. 

Summary. The aim of the study was to conduct a review analysis of the transformation processes 

of consumption (including the consumption of transport services) in modern socio-economic 

systems. In the theoretical part of the study the main issue was to describe the ambiguity of the 

essential characteristics of a sharing economy. The author assessed the prerequisites for the 

formation of a collaborative economy (first of all, an orientation toward reducing financial, 

economic and time costs in the conditions of digitalization and transformation of attitudes towards 
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private property). In addition, the article highlighted the main causes of the emergence and central 

directions of carpooling and ridesharing development in the framework of the provision of 

passenger transportation services in a sharing economy. The scientific novelty of the article is 

concentrated in the proposal of the author’s classification of the ridesharing types in the context of 

spatial-geographical and motivational-targeted differentiation. The author also pointed out the 

main difficulties in the legal definition and legislative regulation of these methods of collaborative 

consumption. In the empirical part of the study the main concern was finding out the the role of 

Uber in the development of joint passenger traffic and further transformation of economic systems. 

Ключевые слова: экономика совместного потребления; шеринговая экономика; sharing 

economy; пассажирские перевозки; Uber. 

Key words: collaborative economy; peer economy; collaborative consumption; sharing economy; 

passenger transportation; Uber. 

Введение 

Ведущие развитые страны мира убедительно демонстрируют успехи по созданию и 

развитию комплексов, производящих цифровое оборудование и предоставляющих 

широкий ассортимент информационных услуг, что прямо и косвенно влияет на развитие 

экономики, фундаментальной и прикладной науки, образования и общества в целом. 

Данные предпосылки позволяют говорить об активизации процесса формирования 

цифровой экономики, одной из сфер или элементов которой является экономика 

совместного потребления (sharing economy, шеринговая экономика, collaborative economy, 

peer economy, collaborative consumption). 

Цель, материалы и методы исследования 

Целью статьи является проведение обзорного анализа процессов трансформации 

потребления (в том числе — потребления транспортных услуг) в современных социально-

экономических системах. Методология исследования представлена методами сравнения, 

классификации, синтеза. Специфика развития экономики совместного потребления 

является востребованным предметом научных исследований как за рубежом, так и в России. 

Проблемы и перспективы шеринговой экономики анализируют в своих научных трудах 

такие современные российские ученые, как Аксенов Д.Р., Веселова А.С., Рибберинк Н., 

Гимранов Г.А., Затолокин А.А., Комарова И.П., Новикова Е.С., Устюжанина Е.В., Котляров 

И. Д., Медянина П.О., Субочев Н.В., Подвойский Г.Л., Попова И.В., Хусейнова А.А., 

Ревенко Н.С., Садовская А.Г., Швед В.В., Яблочников С.Л. и др. Несмотря на значительное 

число исследований, посвященных данному вопросу, категория шеринговой экономики как 

нового метода организации социально-экономических отношений все же не получила 
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универсальной трактовки: единообразной позиции по вопросам методологии построения, 

анализа, оценки и управления экономикой совместного потребления еще не выработано, 

что ведет к многозначности данной дефиниции в целом. При этом существующие научные 

позиции можно воспринимать и как антагонистичные, и как взаимодополняющие и не 

вступающие в противоречие, но лишь подчеркивающие тот или иной аспект проблемы, 

наиболее значимый с позиции конкретного исследователя. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Экономику совместного потребления в большей степени необходимо относить к 

городским феноменам: возникновении модели связано с высокой стоимостью 

собственности в крупных городах, а большинство крупнейших компаний, использующих 

развитие технологий для активизации модели совместного потребления были созданы в 

больших городах и для больших городов. В своем проявлении шеринговая экономика 

связана с использованием интернет-платформ и сервисов, которые соединяют тех, кто 

владеет ресурсом с теми, кто в нем нуждается. Использование платформ позволяет 

привлечь наибольшее число масс, при этом сократив эксплуатационные расходы по 

продвижению и предоставлению данных услуг. Пользователи различных сервисов (Uber, 

Airbnb, Lyft, Locolo и др.) передают в экономический оборот свои избыточные активы, 

перераспределяют их и получают доход. Данные процессы меняет существующую 

экономику потребления, снижают неразумное использование ресурсов и создает новое 

городское сообщество, которое не считает владение собственностью — достойной целью 

экономики своего времени. 

Системообразующими аспектами экономики совместного потребления можно 

признать: 

 равенство всех участников процесса, сервиса, платформы и т.д.; 

 ответственность – все участники процесса, сервиса, платформы и т.д. принимают на себя 

одинаковую меру ответственности; 

 выгода – все действия участников процесса, сервиса, платформы и т.д. направлены на 

получения максимальной взаимной выгоды; 

 безопасность – деятельность осуществляемая или принимаемая участниками процесса, 

сервиса, платформы и т.д. должна быть не только взаимовыгодной, но и взаимобезопасной; 

 осведомленность – участники процесса, сервиса, платформы и т.д. в полной мере 

осведомлены о взаимном сотрудничестве; 

 гласность – максимальная информационная открытость сотрудничества; 
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 полезность – кроме присущей взаимной выгоды, действия участников должны также 

преследовать цель пользы для общества в целом, и социума в частности [13]. 

Кроме всего выше перечисленного, в глобальной оценке экономики “совместного 

потребления” также выделяют драйвинг. Драйвинг подразумевает под собой движение 

экономики вперед, изменение ее структуры и адаптация ее к новым реалиям, а не 

застывание на имеющихся позициях. В тоже время, драйвинг шеринговой экономики 

предполагает ее плавное, “безболезненное” внедрение и вытеснение существующей модель 

экономики. Однако, за счет такого драйвинга, данная модель экономических отношений 

малоконтролируемая со стороны государства, и поэтому представляет угрозу для 

действующих бизнес-моделей, реализуемых в соответствии с традиционными правилами 

[13]. 

Причины участия в совместном потреблении можно дифференцировать на экзогенные, 

обусловленные существованием объективной потребности (экономическая выгода, 

практическая необходимость) и социальные (помощь другому человеку, знакомство с 

новыми людьми). При этом, несмотря на значительную роль материальных стимулов в 

современном мире, возникновение экономики совместного потребления можно связать 

именно эволюционным человеческим стремлением делиться с другими: кооперация 

признается следствием социальной эволюции человека. В этой связи, помимо технологий 

динамику развития отрасли определяет уровень межличностного доверия в обществе: 

пользователи шеринговых сервисов должны быть уверены в предсказуемости и 

рациональном поведении друг друга. 

В обществе существует необходимость преодолевать расстояния, потратив при этом 

как можно меньше средств. Причем услуги такси в современных экономических условиях 

становятся зачастую недоступными. Стоимость такси складывается из целого ряда 

факторов, к которым относятся: средний уровень цен на проезд среди крупнейших игроков 

рынка в данной сфере (транспортная (диспетчерская) компания должна придерживаться 

средней стоимости поездки в конкретном регионе), себестоимость поездки (горюче-

смазочные материалы, мойка, чистка салона, износ деталей, ремонт, прохождение 

технических и медицинских осмотров), затраты, сопряженные с деятельностью компании 

(заработная плата различных категорий сотрудников компании (не только водителей), 

повышение квалификации водителей, страхование и прочие расходы). При этом рост цен 

на топливо предопределяет и рост цен на услуги такси. Рассматривая данную ситуацию со 

стороны водителей, занимающихся коммерческими перевозками людей, следует отметить: 

кроме повышения себестоимости транспортных услуг такси, увеличивается 
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административный “барьер”. Так, к такси предъявляются требования о наличии: 

оформленного юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица; водительского стажа в такси не менее 3 лет или не менее 5 лет общего 

водительского стажа; обязательного предрейсового контроля технического состояния 

транспортного средства и медицинского контроля состояния здоровья водителя; 

технического осмотра транспортного средства (2 раза в год); специального регионального 

разрешения на данный вид деятельности; опознавательного фонаря на крыше (“шашечки”); 

таксометра; специального полиса ОСАГО (с повышающим коэффициентом) [4]. Такое 

положение дел побуждает пассажиров искать предложения более дешевых поездок, по 

сравнению с официальным такси, а водителей обходить оговоренный выше 

административный “барьер” путем осуществления коммерческих перевозок, в том числе и 

под видом совместных поездок, при которых пассажиры оплачивают часть затрат. В этой 

связи в рамках экономики совместного потребления все большую актуальность 

приобретают совместные поездки на автомобиле, при которых пассажиры компенсируют 

часть расходов — карпулинг (carpooling) и райдшеринг (ridesharing). 

Современное развитие информационно-телекоммуникационных технологий позволяет 

наиболее эффективно осуществлять поиск предложений о данных типах перевозок в 

Интернете. В рамках райдшеринга условно мы бы предложили дифференцировать такие 

виды перевозок, как: осуществляемые между населенными пунктами (агрегаторы 

“BlaBlaCar”; “BeepCar”; “Getberry” и пр.) и внутри населенного пункта (агрегаторы 

“Яндекс. Такси”; “Uber”); коммерциализированные-систематические (указанная модель по 

сути выступает аналогом пассажирских перевозок или такси, поскольку интересы водителя 

(и собственника транспортного средства) подстраиваются под потребности второй стороны 

(клиента) за определенную плату) и некоммерческие-единичные (осуществляются по 

маршруту, определяемому самим водителем; не рассматриваются как механизм получения 

заработка водителем — пассажиры за оказанную помощь в перевозке лишь компенсируют 

часть расходов водителя (собственника ТС)). 

Несмотря на востребованность данного вида социально-экономических отношений, 

этот тип деятельности пока не только не урегулирован на законодательном уровне, но и не 

получил должного научного обоснования. Отсутствие понятия нового вида перевозок, 

правил данных перемещений и понимания механизма контроля за осуществлением такого 

рода деятельности, наряду с возрастающей популярностью онлайн-сервисов по поиску 

попутчиков, обусловливает остроту социального запроса на необходимость правового 

регулирования автомобильных поездок, при которых пассажиры компенсируют часть 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
154 

 

расходов и отделения (или, возможно, напротив, соединения) данной модели 

некоммерческого-единичного шеринга от коммерциализированных-систематических 

перевозок с использованием шеринговых агрегаторов [4]. 

Рассмотренные виды перевозок объединяет возможность осуществлять перевозку 

пассажиров за денежные средства, избегая при этом требований законодательства 

Российской Федерации, предъявляемых к такси. Иными словами, водители, желающие 

зарабатывать деньги на перевозках пассажиров и ручной клади, но не желающие 

оформляться в качестве индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица, не желающие получать разрешение на осуществление деятельности 

такси, выбирают различные уловки, позволяющие обойти действующее законодательство, 

которыми в настоящее время и являются сайты, предоставляющие информацию по поиску 

водителей и пассажиров. Анализ интернет-ресурсов по поиску попутчиков дает основание 

говорить о регулярности подобного рода предложений, так как водители обычно 

предлагают поездку в оба конца следования. Кроме того, анализируемые сайты 

переполнены предложениями о перевозках автомобилями с количеством сидячих мест 8 и 

более, что свидетельствует о таких признаках рассматриваемых перевозок, как 

регулярность и коммерческий интерес [4]. 

Говорить о запрете столь популярного направления информационных услуг, как 

предоставление данных о пассажирах и водителях для осуществления поездок, в 

современных экономических условиях нецелесообразно. Ведь райдшеринг популярен в тех 

странах, где несовершенна транспортная инфраструктура, дорогой бензин и билеты на 

общественный транспорт. Однако, в целях регулирования подобного рода деятельности, 

данные перевозки следует рассматривать как таксомоторные. Соответственно, к водителям, 

резидентам различных интернет-ресурсов, предоставляющих информационные услуги по 

поиску клиентов (попутчиков), необходимо предъявлять требования, как к таксистам. При 

этом следует отметить, что задача различных интернет-сервисов (как сервисов такси, так и 

сервисов по поиску попутчиков для совместных поездок) заключается не в предоставлении 

водителям возможности обхода законодательства Российской Федерации в части 

осуществления коммерческих перевозок без соответствующего разрешения, а в упрощении 

работы легальных такси, которые уже имеют всю необходимую документацию и 

разрешение на осуществление данного вида деятельности. Введение обязательного условия 

для водителей-резидентов программ по поиску такси, а также карпулинга и райдшеринга в 

виде наличия статуса “водителя такси”, сделает не только транспарантным бизнес в сфере 

осуществления коммерческих пассажироперевозок, что несомненно отразится на 
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повышении взимания налогов и наполняемости бюджетов различного уровня, но и повысит 

уровень безопасности дорожного движения, исключив из их числа недобросовестных 

водителей, не следящих за техническим состоянием используемых ими автомобилей, 

соблюдением режима труда и отдыха и не соблюдающих правила дорожного движения. 

Возвращаясь непосредственно к вопросу крупнейших агрегаторов, функционирующих 

на рынке райдшеринга, мы бы хотели рассмотреть бизнес-модель компании Uber и 

направления её трансформации в связи с локальной национальной спецификой. Создателем 

концепции Uber считается канадский бизнесмен и инвестор Гарред Камп, еще в 2008 году 

на конференции LeWeb в Париже поделившийся с Тревисом Калаником идеей о создании 

программного решения, которая позволит использовать автомобиль для совместных 

взаимовыгодных перевозок, что значительно снизит стоимость поездки и для “внешнего” 

пассажира, и для самого собственника транспортного средства [10]. Современный Uber – 

это сервис по координации взаимодействия контрагентов по единым параметрам в 

реальном масштабе времени с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. Суть уберизации состоит в обеспечении прямого, обезличенного 

взаимодействия продавцов и покупателей по принципу “потребность-возможность”. Такое 

взаимодействие осуществляется на добровольных, взаимовыгодных условиях: Uber 

получает вознаграждение существенно меньше альтернативных затрат продавцов и 

покупателей на создание такого взаимодействия другими методами, величина 

вознаграждения зависит от полезности сервиса и отсутствия монополии на услугу [12]. 

Следовательно, основная задача Uber как агрегатора – исключить человеческий труд и 

автоматизировать процесс заказа услуги, что позволяет снизить стоимость и максимально 

ускорить само оказание услуги. 

Главной функцией Uber является связь, контакт водителя-исполнителя услуги с 

заказчиком – клиентом. Нужно подчеркнуть отличие Uber от типовой службы такси: 

изначально (не учитывая дальнейшие трансформации модели в соответствии с 

национальной социально-экономической реальностью) Uber не имеет собственных 

автомобилей и не трудоустраивает водителей на постоянную или временную работу. Все 

работающие в Uber водители в основе своей “партнеры”, использующие свои собственные 

автомобили и решающие, когда им принять заказ и приступить работе. На уровне Uber 

стоимость поездки формируется в зависимости от времени и расстояния. Если растет спрос 

на услугу, постигающий пика, то Uber использует специальный “пиковый коэффициент”, 

повышая стоимость поездки. Определенный рост оплаты за услугу связан с 

необходимостью ценового регулирования спроса в сторону уменьшения. Этот прием 
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позволяет снизить количество заказов и сократить время ожидания машины. Кроме того 

водитель заинтересован в выполнении заказа по более высокой цене, которая стимулирует 

потенциальных водителей и активизирует выполнение заказов при повышенном спросе [3]. 

Широкое распространение принципов деятельности компании Uber сделал её название 

нарицательным и поспособствовало формированию понятия “уберизация”, 

подразумевающего возможность создать “убер–платформу” практически в любом сегменте 

экономики. Во многом именно “уберизация” должна обеспечить формирование 

инновационной и устойчивой экономики будущего: высококонкурентной, не 

монополизированной, добровольной, транспарентной и функционирующей исключительно 

на системе саморегуляции, не предполагающей бюрократических искажений и 

административных барьеров [10]. Однако, несмотря на мировой успех компании, и в Китае, 

и в России она не смогла выстоять в борьбе с основным конкурентом и была поглощена: в 

Китае компания совсем ушла с рынка, в России и странах СНГ (Азербайджане, Армении, 

Белоруссии, Грузии и Казахстане) она сменила собственника и адаптировала свою бизнес-

модель под требования конкретного рынка. Сделку по объединению своих сервисов 

“Яндекс.Такси” и Uber закрыли в июле 2018 года; объединенную компанию возглавил 

бывший гендиректор “Яндекс.Такси” Тигран Худавердян. К моменту закрытия сделки 

“Яндекс” вложил в новую компанию $100 млн, Uber — $225 млн, стоимость новой 

компании составила более $3,8 млрд. Важно отметить, что, несмотря на объединение, оба 

приложения для заказа поездок — и Яндекс.Такси, и Uber — по-прежнему доступны 

пользователям, в том время как водители-партнеры и собственный таксопарк 

“Яндекс.Такси” перешли на единую технологическую платформу. Трансформация сервиса 

Uber, потребовалась и в Германии, где компания столкнулась с серьезным 

институциональным давлением со стороны властей и профсоюзов и была вынуждена 

фактически прекратить свою деятельность, при этом компания формально оперирует на 

рынке, предоставляя услуги в рамках новой бизнес-модели. Рынок ОАЭ, известный своей 

тягой к роскоши и высокой покупательской способностью потребителей, также 

представляет большой интерес с точки зрения бизнес-модели компании Uber. В отличие от 

других рынков, где одним из конкурентных преимуществ Uber считается лидерство по 

цене, на рынке ОАЭ компания не просто предоставляет услуги по ценам, сопоставимым, а 

иногда и значительно выше, чем официальные сервисы такси, но старается максимально 

выделить себя среди других участников рынка, например предоставляя услугу UberChopper 

— полет на вертолете вокруг Дубая [2]. 

Заключение 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
157 

 

Итак, экономическая модель совместного потребления основана на коллективном 

использовании товаров и услуг, аренде и обмене вместо владения. Появлению шеринговой 

экономики способствовали трансформационные преобразования в информационном 

обществе, так называемая цифровая трансформация: создание сетевого взаимодействия – 

элемента коммуникаций масс посредством Интернет-технологий (появление мобильных 

приложений, интернет-платформ, онлайн-сервисов и магазинов). Экономика совместного 

потребления открывает новые пути развития городского пространства и социума, имеет 

большой потенциал сокращения транзакционных издержек и отходов в сравнении с 

традиционной экономикой владения, создавая более совершенную, умную рабочую и 

жизненную среду. Цифровизация и экономика совместного потребления трансформируют 

и процессы пассажирских перевозок путем возникновения феномена райдшеринга 

(ridesharing), условно дифференцированого нами по территориально-географическому 

принципу на межгородские и внутригородские; по мотивационно-целерациональному 

критерию – на коммерциализированные-систематические (аналог пассажирских перевозок 

или такси, поскольку интересы водителя (и собственника транспортного средства) 

подстраиваются под потребности второй стороны (клиента) за определенную плату) и 

некоммерческие-единичные (осуществляются по маршруту, определяемому самим 

водителем; не рассматриваются как механизм получения заработка водителем — 

пассажиры за оказанную помощь в перевозке лишь компенсируют часть расходов водителя 

(собственника ТС)). Одним из крупнейших агрегаторов, функционирующих на рынке 

райдшеринга, является Uber – компания, по сути способствовшая изменяющему 

экономические отношения проникновению digital-технологий на потребительские рынки. 

При этом, несмотря на мировой успех, Uber в России не смогла выстоять в борьбе с 

основным конкурентом, сменив собственника и адаптировов свою бизнес-модель под 

требования российской действительности. Вместе с тем, перспективы развития как Uber, 

так и “Яндекс.Такси” в России остаются неопределенными ввиду сохраняющейся 

неразработанности нормативно-правовой базы и стремления к превращению шеринга в 

удобный элемент теневого сектора экономики. 
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Аннотация. Привлечение финансирования для инвестиций в проекты возобновляемой 

энергетики (ВИЭ) – это один из существенных аспектов, влияющих на перспективы ее 

развития. Очевидно, что инвестиции в традиционные источники энергии доминируют в 

общих инвестициях в энергетику, таким образом, основным для оценки перспектив рынка 

возобновляемой энергетики является вопрос, как получить достаточно инвестиций для 

изменения направления инвестирования в сторону ВИЭ. 

Требует внимания для оценки перспектив роста ВИЭ анализ источников финансирования. 

Здесь важно проанализировать взаимосвязь между источниками финансирования и 

областями возобновляемой энергетики, в которые это финансирование направляется. 

Помимо собственно получения дохода от вложений, инвестирование в ВИЭ может быть 

привлекательно инвесторам для диверсификации инвестиционного портфолио, а также для 

увеличения надежности энергетической системы на отдельных рынках и получения 

энергетической безопасности отдельных регионов. 

Целью исследования в данной статье является установление взаимосвязи, как отдельные 

виды финансирования создают предпосылки для развития отдельных видов ВИЭ, а также 

выявление и систематизация барьеров, которые оказывают влияние на привлечение 

финансирования в возобновляемые источники на различных этапах инвестирования. 
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Summary. Raising funds for investments in renewable energy projects (RES) is one of 

the essential aspects influencing its development prospects. It is obvious that investments in 

traditional energy sources dominate in overall investments into the energy sector, so the main 

question for evaluating renewable energy market prospects is how to get enough investment to 

change the investment direction towards RES. 

We should pay attention to analyses of funding sources in order to assess the growth prospects of 

RES. It is important to analyze the relationship between the funding sources and renewable energy 

areas into which this funding goes. Besides obtaining income from investments itself, investing in 

RES can be attractive for investors to diversify the investment portfolio, as well as to increase the 

energy system reliability in individual markets and to achieve the energy security of individual 

regions. 

The purpose of research in this article is to establish the relationship of how certain financing types 

create prerequisites for the development of certain RES types, as well as to identify and 

systematize the barriers influencing the funds raising for renewable sources at various investment 

stages. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, финансирование проектов, 

инвестиции в возобновляемую энергетику. 

Key words: renewable energy sources, projects funding, investments in renewable energy. 

Введение 

Целью данного исследования являлось изучение и выявление взаимосвязи между 

различными источниками финансирования проектов возобновляемой энергетики, 

привлекаемыми на различных этапах жизненного цикла реализации проектов ВИЭ, а также 

возникающих барьеров при реализации проектов и мер, способствующих преодолению 

таких барьеров. 

Материалы и методы 

Данное исследование основано на обзоре и анализе статистических источников 

информации международных агентств о финансировании проектов возобновляемой 

энергетики с целью выявления и  систематизации связей между инструментами, 

используемыми для привлечения финансирования в проекты возобновляемой энергетики, 

мерами государственной и межгосударственной политики, направленной на развитие 

рынка возобновляемой энергетики и барьерами, на преодоление которых направлено 

использование данных инструментов и мер. 

Полученные результаты исследования 
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Все источники финансирования проектов в энергетике можно разделить на два 

основных сектора: публичные и частные финансы, дезагрегированные на: инвестиции в 

разработки из частных и публичных источников, частные инвестиции в новые проекты, 

инвестиции в новые проекты из публичных источников. 

 

В 2017 году из общего объема инвестиций в ВИЭ в 279,8 млрд дол, инвестиции из 

непубличных источников в новые проекты в форме проектного частного финансирования 

составили более 77% от общего объема инвестиций [1,2]. 

Несмотря растущий тренд увеличения объема инвестиций в ВИЭ с 47 млрд долл. в 2004 

году до максимального значения в 323,4 млрд долл. в 2015 году тенденции показывают 

снижение до 279,8 млрд долл. в 2017 году   (снижение на 13% к 2015 году) и 

соответствующее увеличение чувствительности к риску у финансистов [1–3]. Однако, для 

дальнейшего продвижения и масштабирования технологии возобновляемой энергетики 

требуют значительных инвестиций в компании, проекты и инфраструктуру до 8,5 трлн. 

долл. за период с 2018 по 2050 год [4,5]. 

На сегодняшний день более 150 стран приняли специальную политику в отношении 

возобновляемой энергетики, 75 страны политику в отношении выработки тепла на основе 

возобновляемых источников энергии и 72 страны для возобновляемых источников энергии 

в транспорте [6,7]. Меры поддержки и государственной политики развиваются вместе с 

развитием самой отрасли. В ранние периоды развития отрасли возобновляемой энергетики 

большинство меры было направлено на компенсацию разрыва в затратах на производство 

энергии из возобновляемых источников и в традиционной энергетике. Но по мере развития 

технологий и расширения отрасли новые инициативы политики поддержки становятся 

направленными на сокращение рисков инвесторов, производящих капиталоемкие 
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инвестиции. «Зеленые» тарифы были ключевыми в ускорении развертывание 

возобновляемых источников энергии и остаются доминирующей формой политической 

поддержки производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии; 

но 2015 год стал первым годом с 2000 года, в котором не были запущены новые схемы 

схемы поддержки [6,8]. Положительный показатель зрелости рынка является растущая 

популярность использования аукционов для закупок электроэнергии из возобновляемых 

источников: в более чем 60 странах был внедрен механизм аукционов в 2015 году [6,8]. При 

принятии решений инвесторы делают выбор между финансированием проектов ВИЭ и 

проектов традиционной энергетики, в том числе принимая во внимание меры поддержки, 

которые предлагаются государственными институтами. Поэтому для институтов, 

занимающихся продвижением возобновляемой энергии необходимо предлагать решения, 

помогающие преодолевать институциональные, политические, финансовые, 

экономические и барьеры, с которыми инвесторы сталкиваются (рис.2). 

 

Выбор инструментов и источников финансирования проектов возобновляемой 

энергетики в существенной степени зависит от стадии реализации проекта. На базовых и 

прикладных этапах НИОКР технологии разрабатываются государственными научно-

исследовательскими институтами и университетами, а также частными фирмами, которым 

предоставляются необходимые финансовые средства через гранты и субсидии. На этапе 

демонстрации и коммерциализации, частные финансисты, такие как бизнес-ангелы, и 

венчурные капиталисты (VC) инвестируют в стартапы и небольшие инновационные 

фирмы, тогда как крупные или зрелые фирмы используют внутренние средства для текущей 

деятельности в области НИОКР и коммерциализации. Технологии достаточно зрелые, 
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чтобы обеспечить увеличение масштабов производства, финансируются долгосрочными 

проектными инвестициями. Начиная со стадии коммерческого запуска, субъекты частного 

сектора способствуют продвижению технологии. Компании концентрируются на рынке 

развития, в то время как банки, частные инвесторы и фонды должны обеспечить 

финансирование производства и маркетинга [9]. 

В силу относительной новизны технологии и отсутствия у инвесторов достаточного 

опыта полной коммерческой реализации проектов возобновляемой энергетики институтам, 

продвигающим возобновляемую энергетику, необходимо создавать для инвесторов 

условия преодоления специфических барьеров, ограничивающих продвижение и 

масштабирование ВИЭ, в том числе через использование специальных методов 

финансирования таких проектов [10]. 

Технологические барьеры 

Наиболее важный технологический барьер, который необходимо преодолеть для 

устойчивого развития ВИЭ – это появление устойчивого понимания, что для ВИЭ имеет 

место широкое использование в настоящем и будущем [11]. При выборе альтернатив для 

инвестирования частный инвестор в первую очередь будет полагаться на зрелые 

традиционные технологии энергетики. Для преодоления этого технологического барьера 

эффективным будет финансирование в форме партнёрств с публичными источниками, 

государственными структурами, а также специализированными негосударственными 

структурами такими, например, как Advanced Research Projects Agency –Energy (ARPA-E) 

[12]. На стадии тестирования и демонстрации важно обеспечить для инвесторов 

достоверную информацию об осуществимости, коммерческой жизнеспособности проекта, 

что позволит снизить информационную ассиметрию и содействовать дальнейшему 

инвестированию [11,13]. 

Институциональные барьеры 

Институциональные барьеры ассоциируются с изменением социального поведения. 

Традиционные источники энергии имеют устойчивые рынки и развитую инфраструктуру. 

Для преодоления институциональных барьеров требуется, чтобы структуры, 

продвигающие развитие ВИЭ, поддерживали развитие инфраструктуры и 

инфраструктурных технологий с привлечением инвесторов из отраслей традиционной 

энергетики, для обеспечения, в частности доступности электрических сетей для включения 

в них вновь создаваемых проектов ВИЭ. Для коммерческой стадии важно создание и 

поддержание режима государственного регулирования, предоставляющего гарантии 

инвесторам в долгосрочной перспективе [11]. При реализации проектов, требующих 
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согласования на реализации со стороны населения, необходимо создание среды для 

получения таких одобрений, а также формирование положительного имиджа для проектов 

ВИЭ среди населения. 

Экономические барьеры 

Отсутствие достаточной информации о прибыльности реализуемых проектов, 

особенно в сравнении со значительными данными о реализованных проектах традиционной 

энергетики формируют экономические барьеры для инвесторов. Bloomberg New Energy 

Finance опубликовало ежегодный отчет о развитии мировой энергетики New Energy Outlook 

2018 [4]. В нем утверждается, что к 2050 году инвестиции в мировую «зеленую» энергетику 

составят свыше 8,5 трлн долларов, а доля возобновляемой энергетики в общемировой 

выработке будет более 50%, а с учетом гидроэнергетики и атомной энергетики более 70% 

[4]. При сравнении экономики проектов выработки энергии из возобновляемых и 

традиционных источников инвестор часто не учитывает в стоимости последних 

отрицательные воздействия на окружающую среду. 

На стадии разработки основным экономическим барьером является отсутствие 

достоверной оценки коммерческой реализации и рыночная неопределенность. В этом 

случае гранты и субсидии являются механизмом для стимулирования инвестиций. При 

этом снижение субсидий в традиционную энергетику было бы сигналом для демонстрации 

направления инновационного развития [13]. 

На стадиях от тестирования до коммерческого запуска основными экономическими 

барьерами являются высокая стоимость запуска, высокая ставка дисконта на будущие 

поступления при привлечении заемного финансирования. В этой стадии понадобится 

рефинансирование для венчурного капитала, зашедшего в проекты в предыдущих стадиях. 

На стадии коммерческого запуска важно формирование устойчивого спроса со стороны 

потребителей. Такие формы, как различные налоговые скидки могут на данном этапе 

создать конкурентное преимущество для ВИЭ. Для ВИЭ такие дополнительные стимулы, 

как введение тарифов на поставку, специальных сертификатов и введение квот также будут 

способствовать расширению инвестиций. 

Финансовые барьеры 

Финансовые барьеры происходят из информационной асимметрии поскольку 

финансисты обычно не обладают достаточными знаниями технологическими или 

политическими для оценки рисков и эффективности возврата инвестиций между 

традиционными источниками и новыми чистыми технологиями. 
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Поэтому имеет место недостаточное инвестирование в исследования и разработки по 

чистой энергии. Для привлечения на данном этапе частных инвесторов необходимы 

государственные гарантии, обеспечивающие предоставление частных кредитов, а также 

инвестиции в капитал со стороны инновационных компаний [14]. 

Эти барьеры могут быть смягчены финансированием через объединение 

государственных и частных инвестиционных банков, например, для инвестиций в 

инфраструктуру. Для привлечения частных инвестиций и расширения рыночных 

возможностей необходимо создание в среде понимания перспективы рынка, ожидания 

тренда его роста. 

Прямое финансирование, инвестиции в проекты поддержки технологий и 

стимулирования спроса, а также фискальная политика будут формировать достаточную 

силу для преодоления финансовых барьеров[14]. 

Со стороны государственных органов требуется создание инвестиционной среды и 

минимизации регуляторных и политических рисков. Чтобы привлечь институциональных 

инвесторов в ВИЭ, требования в отношении рисков и создания резервов должны быть 

смягчены специально в отношении инвестиций в ВИЭ. Для стимулирования инвестиций со 

стороны таких институциональных инвесторов как инвестиционные фонды, необходим 

выпуск специальных регуляционных норм. 

Политические барьеры 

Политические барьеры в первую очередь связаны с недостаточной координацией 

различных государственных и межгосударственных институтов, а также часто отсутствием, 

либо слабостью государственной политики в отношении диверсификации энергетики [15]. 

Для совершенства такой политики требуется включение в нее как направления поддержки 

непосредственно инвестиций в ВИЭ, так и совершенствование политики в отношении 

поддерживающей это развитие инфраструктуры – транспорта, энергетики, сельского 

хозяйства. Изменения государственной политики могут оказывать негативный эффект, 

поскольку различные методы поддержки могут быть заложены инвесторами при принятии 

решений об инвестировании, и нестабильность политической среды будет препятствовать 

притоку инвестиций. 

Кроме того, необходимо учитывать политическое влияние со стороны лоббистов 

традиционной энергетики, которая также получает государственную поддержку по 

отдельным направлениям, и будет препятствовать изменениям, связанным с 

диверсификацией в пользу ВИЭ [11,15]. 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
169 

 

Для преодоления политических барьеров необходимо прежде всего совершенствование 

государственной политики и обеспечение ее стабильности в долгосрочном периоде. 

Политические барьеры имеют существенное влияние на всех стадиях реализации проектов 

ВИЭ. 

Трансформационные барьеры 

Трансформационные барьеры имеют место на стадии перехода между разработкой и 

тестированием и запуском проектов в коммерческую эксплуатацию, и связаны с самой 

природой запуска новых технологий. Преодоление данного барьера возможно за счет 

привлечения новых инвесторов с опытом запуска проектов в коммерческую реализацию, 

таких как венчурные капиталисты. Открытая конкуренция и как можно более полная 

информация о коммерческих возможностях позволит мобилизовать частное 

финансирование на данной стадии. 

Создание экономической среды, заинтересованной в развитии «чистых» технологий, 

будет способствовать преодолению трансформационных барьеров и росту 

заинтересованности со стороны инвесторов и проектам ВИЭ. 

Заключение 

Рост финансирования в проекты ВИЭ связан с преодолением технологических, 

экономических, политических, финансовых и трансформационных барьеров. В данной 

статье исследованы причины возникновения и специфика барьеров для привлечения 

финансирования и развития проектов в области возобновляемой энергетики. Для 

преодоления их и привлечения инвесторов важным является предложении различных форм 

государственной и межгосударственной поддержки и формирование устойчивых правил 

регулирования рынка. Рынок ВИЭ подвержен большей неопределенности, чем 

традиционная энергетика, и испытывает дополнительные воздействия ее со стороны, 

поскольку дальнейшая диверсификация энергетики в пользу ВИЭ будет связана с 

перераспределением финансовых и инвестиционных потоков со стороны традиционных 

источников. 
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Summary. The article deals with the honey market in the European Union. The role of EU 

countries in the world honey market, their share in production, exports and imports is 

characterized. The dynamics of honey production in the context of the EU countries, as well as the 

dynamics of imports and exports are analyzed. The balance of import-export among the 15 main 

honey producers in the European Union was determined. The main problems of the honey market 

in the European Union are considered. The main directions of support of beekeepers in the 

European Union are allocated. 

Ключевые слова: рынок, мёд, производство, экспорт, импорт, Европейский Союз, 

фальсификация, поддержка. 

Key words: market, honey, production, export, import, European Union, falsification, support. 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
172 

 

На мировом рынке мёда в последнее время принято выделять три основные региона, 

играющие определяющую роль в формировании и функционировании этого рынка, – это 

Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Америка. В 2017 году в мировом производстве 

мёда на долю Европы приходилось 20,8%, в том числе на страны ЕС 12,3%. За последние 

10 лет – с 2007 по 2017 гг., несмотря на увеличение объемов производства мёда с 195,2 до 

229,6 тыс. тонн, или на 17,6%, доля стран Европейского союза уменьшилась на 1,1 п.п. 

Такое снижение обусловлено увеличением объемов производства в мире в целом на 28,0% 

за рассматриваемый период. Но тем не менее роль стран Европейского Союза в развитии 

мирового рынка мёда существенна, поскольку именно на них приходится 50,9% импорта и 

24,4% экспорта мёда. 

Непосредственно внутри ЕС страны занимают разные рейтинговые позиции с точки 

зрения экспорта-импорта мёда, что обусловлено различными природно-климатическими 

условиями, историческими особенностями формирования структуры отрасли 

животноводства, традициями пчеловодства, размерами территорий и численностью 

населения. 

Объемы производства мёда в странах Европейского Союза рассмотрим в динамике за 

период 2004-2017 гг. (таблица 1). 
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Наибольшее количество производства мёда в странах ЕС приходится на Испанию – 29,4 

тыс. т или 12,8%. Но в динамике с 2004 года наблюдается снижение объемов производства 

меда на 14,0%. На втором месте по объемам производства находится Румыния – 24,6 тыс. 

т. Также свыше 20 тыс. т ежегодно производят Венгрия и Германия. Ряд стран производят 

настолько малое количество мёда, что в статистических данных отражаются нулевыми 

значениями – Нидерланды, Мальта. Кроме того, северное положение некоторых стран 

ограничивает возможность производства меда, и как следствие вызывает потребность в его 

импорте (таблица 2). 

 

В целом импорт меда в странах ЕС с 2004 года увеличился на 59,5%. Отмечается 

возрастающая динамика импорта практически по всем странам ЕС за исключением 

Германии – снижение на 5,7% и Венгрии – на 15,8%. Наибольший рост импорта меда 

наблюдается в таких странах как Болгария, Хорватия, Кипр, Франция, Польша, Румыния, 

Бельгия и Мальта. 

Основными импортерами меда в странах ЕС являются Германия – 83,9 тыс. т или 

25,9%, Великобритания – 40,0 тыс. т или 12,3%, Франция – 35,6 тыс. т или 11,0%. Такие 
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различия в показателях динамики импорта и удельного веса импорта по разным странам 

связаны с различиями в численности населения стран ЕС. 

Но, в силу того, что мёд является одним из наиболее фальсифицируемых продуктов на 

мировом рынке – многие европейские страны-импортеры мёда закупают в азиатских 

странах дешевый мёд для дальнейшей его перепродажи под маркой мёда, производимого в 

ЕС. Это позволяет получать значительную прибыль, так как разница в цене может 

составлять 200-300%. Таким образом, ряд стран импортеров мёда Европейского Союза 

одновременно являются и крупными экспортерами [3]. Еще одной причиной того, что 

страны, импортирующие мёд, могут его и экспортировать является потребность в сортах 

мёда, не производимых на территории ЕС. 

Динамика экспорта мёда в странах ЕС представлена в таблице 3. 

 

Наблюдается рост экспорта меда в целом в ЕС на 89,7%. Увеличивают экспорт меда в 

динамике с 2004 года такие страны как Австрия, Болгария, Хорватия, Франция, Германия, 
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Греция, Венгрия, Италия, Литва, Польша, Португалия, Испания и Бельгия. Наибольший 

рост экспорта можно отметить в Литве – в 53 раза, Польше – в 15 раз, Португалии – 13,8 

раза, Бельгии – в 6,1 раза, Италии – в 2,9 раза. 

По данным 2016 года в общей структуре экспорта меда в странах ЕС наибольшая доля 

приходится на Испанию – 17,2%, Германию – 15,0% и Бельгию – 13,1%. Кипр, Эстония, 

Финляндия, Латвия, Люксембург и Мальта мед не экспортируют в силу малых объемов 

производства. 

Соотношение импорта-экспорта дает возможность рассмотреть баланс рынка меда в 

пределах конкретной страны (таблица 4). 

 

В 2010 году максимальное положительное сальдо торгового баланса меда отмечается в 

Испании, которая являлась одним из основных его экспортеров. А максимальное 

отрицательное сальдо было в Германии. Эта же тенденция сохранилась и в 2017 году – 

Германия импортировала меда практически в два раза больше, чем экспортировала. Также 

значительное превалирование импорта над экспортом наблюдается в Великобритании, 

Франции, Италии и Нидерландах. А вот в лидеры по положительному балансу вышла 

Венгрия – практически при полном отсутствии импорта она экспортировала 89,7 тыс. тонн 

мёда. Также высокие показатели положительного баланса можно отметить у Болгарии – 

экспорт в 9,8 раза превышает импорт, и в Румынии – в 5 раз. 

28 стран ЕС в 2017 году импортировали меда на 934 млн долл. Из этой суммы импорт 

из стран Азии составил 23%, Латинской Америки – 16%, Океании – 13%, Северной 

Америки – 8% и Африки – 0,4%. Остальные 40% – импорт из стран – партнеров по ЕС [3]. 
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При этом необходимо отметить, что рынок мёда в мире в настоящее время в 

значительной степени зависит от влияния стран Европейского Союза, касающегося 

ужесточения требований к качеству поступаемого на рынок стран ЕС мёда. По данным 

Службы быстрого реагирования на поставки некачественных продовольствия и кормов 

(RASFF) в ЕС количество импортных пчелопродуктов, загрязненных антибиотиками за 

2002-2010 гг. снизилось в 3 раза. Из 303 задержанных партий меда и других пчелопродуктов 

78 поступили из Китая, по 21 – из Болгарии и Аргентины; 20 – из Турции; 18 – из Украины; 

17 – из Вьетнама; и по 10 – из Кипра, Словакии, Испании и Индии. Среди выявленных в 

импортном мёде остатков 40 антибиотиков лидировали хлорамфеникол, стрептомицин и 

сульфатиазол [2]. 

Но, как уже отмечалось, в странах ЕС наблюдается заметный рост импорта мёда. 

Частично такой рост объясним экономическим кризисом и изменением структуры 

потребления мёда в Европе. Ослабление евро и высокие цены на мёд влияют на повышение 

спроса потребителей в отношении более дешевых сортов мёда. Поэтому, несмотря на 

ужесточение контроля за качеством мёда, на прилавках европейских супермаркетов 

появилось большое количество более дешевого китайского мёда. 

В рамках борьбы с фальсификацией меда в 2016 году, по инициативе Европарламента, 

в 28 странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии были собраны 2264 образца меда. В ходе 

тестов в 14% этих образцов были выявлены сахара, которые не должны присутствовать в 

натуральном меде. Еще 20% образцов «вызывали подозрение на их фальсификацию 

сиропами» [6]. 

Помимо борьбы с некачественным мёдом, в Европейском Союзе уделяется большое 

внимание программам по развитию пчеловодства. В 2014-2016 гг. пчеловоды ЕС получили 

33,1 млн. евро для реализации программ, направленных на техническую помощь 

пчеловодам, организацию борьбы с вароатозом, рационализацию кочевого пчеловодства, 

анализ мёда, увеличение количества пчелосемей и прикладные исследования [7]. 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить основные тенденции развития медового 

рынка стран Европейского Союза – среди стран ЕС основными производителями мёда 

являются Испания, Румыния, Венгрия и Германия. В то же время на Германию приходится 

25,9% от всего объема импортируемого в ЕС мёда. Также значительная доля – 12,3% 

импорта приходится на Великобританию. 

Экспортируют мёд в основном Испания, Германия и Бельгия. Причем, экспорт мёда в 

Бельгии увеличился более чем в 6 раз, но при этом пчеловодство в Бельгии носит 

исключительно любительский характер. В этой стране насчитывается всего10 тыс. 
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пчеловодов, из которых 5 тыс. проживают во Фландрии и 5 тыс. – в Валлонии [1]. Поэтому 

выявляется проблема фальсификации мёда путем закупки более дешевого мёда из Китая 

или Украины и продажи этого меда под маркой стран ЕС. 

Но при этом Евросоюз принимает меры по недопущению на свой рынок фальсификата 

и развитию пчеловодства на территории стран, входящих в ЕС. Поддержка национальных 

программ стран Евросоюза призвана содействовать повышению эффективности 

деятельности пасечников, улучшению состояния здоровья пчёл, а также реализации 

продукции. 

Для реализации национальных программ предусмотрен бюджет 33 млн евро в год. 

Больше всех тратят на развитие пчеловодства Испания (16%), Франция (11%) и Румыния 

(11%). 

Дополнительные мероприятия в рамках поддержки апикультуры были разработаны в 

ходе реформы Единой сельскохозяйственной политики 2013 года. Они включают меры 

контроля и мониторинга, в том числе касающиеся состояния здоровья пчел, состояния 

рынка, а также качества меда [4]. 
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Аннотация. Рынок меда входит в систему мировых продовольственных рынков и 

отличается рядом специфических особенностей. В статье рассматривается современное 

состояние мирового рынка меда в разрезе таких показателей, как производство мёда в 

региональном, страновом аспекте, его импорт и экспорт. Рассмотрена динамика 

производства, экспорта и импорта мёда за последние десять лет по регионам мира и 

странам. Выделены основные тенденции, характеризующие данный рынок. 

Summary. Honey market is part of the world food markets and has a number of specific features. 

The article deals with the current state of the world honey market in the context of indicators such 

as honey production in the regional, country aspect, its import and export. The dynamics of 

production, export and import of honey over the past ten years in the regions of the world and 

countries. The main trends characterizing this market are highlighted. 

Ключевые слова: рынок, мёд, производство, экспорт, импорт, регион, страна. 

Key words: market, honey, production, export, import, region, country. 

Несмотря на то, что в мировой структуре продовольственных рынков рынок меда 

занимает небольшую долю, в силу своей специфичности, он является одним из наиболее 

«жестких» рынков. Для него характерны межстрановые конфликты и в ряде случаев – 

торговые войны. Наиболее ярким примером является ситуация между США и Китаем – с 
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2001 по 2008 год, в результате введения антидемпингового тарифа на китайский мёд, 

поставки китайского мёда в США вначале уменьшились на 40%, а затем резко увеличились 

с 8 тыс. тонн до 32 тыс. тонн. Такое же количество китайского меда ввозилось под маркой 

третьих стран с целью уклонения от уплаты антидемпингового тарифа. Примерный ущерб 

американской казне от этих операций оценивается в 200 млн. долларов США. 

В настоящее время можно выделить три основные рынка меда – азиатский, 

европейский и американский. Лидером в области производства и экспорта мёда является 

Азиатско-Тихоокеанский регион (таблица 1). 

 

За анализируемый период времени все регионы мира, за исключением Океании 

характеризуются ростом объемов производства мёда. Особенно значительный рост 

наблюдается по Азии 48,6%, что обусловлено масштабным увеличением производства меда 

в Китае. Также наблюдается рост удельного веса Азии в мировом производстве меда – с 

42,3% в 2007 году до 49,1% в 2017 году. Такой рост обусловил сокращение доли остальных 

регионов – наиболее значительно уменьшился удельный вес стран Южной и Центральной 

Америки – на 2,5 п.п и Европы – на 2,3 п.п. Для более корректной оценки роли отдельных 

стран в производстве мёда целесообразно рассмотреть динамику его производства в разрезе 

основных стран-производителей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН – ФАО (FAO) представляет ежегодно обновляющуюся информацию по объемам 

производства, экспорта и импорта меда (таблица 2). 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
180 

 

 

За последние 10 лет – с 2007 по 2017 год объемы производства мёда в мире увеличились 

на 28,0%, или на 407 тыс. т. Китай нарастил производство мёда на 54, 3%, то есть более чем 

в полтора раза. Страны ЕС увеличили объем производства меда на 17,9% или на 135 тыс. т. 

Также увеличили объемы производства меда такие страны как Турция – на 54,0%, Россия – 

на 22,2%, Индия – 27,4%, Эфиопия – 42,9%, Бразилия – 20,0%, Иран – 133,3%, Канада – 

25,8%, Уругвай – на 25,0%, ЦАР – 14,3%. 

На 6,2% сократилось производство меда в Аргентине, на 9% в Танзании, на 11,6% в 

Анголе. 

Объемы производства мёда предопределяют возможности регионов и стран мира в 

отношении его экспорта. Но, особенностью рынка меда является то, что страны-экспортеры 

мёда одновременно являются и его импортерами [1]. Рассмотрим экспорт мёда в разрезе 

регионов мира (таблица 3). 
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В 2007 году наибольшую долю в структуре экспорта меда занимали страны Южной и 

Центральной Америки – 36,1%. До сих пор существенное влияние в экспорте меда 

сохраняют такие страны этого региона как Аргентина, Бразилия и Мексика. Но доля 

Южной и Центральной Америки сократилась за последние десять лет на 12,6 п.п. 

Значительно увеличился удельный вес таких регионов как Азия – на 7,7 п.п и Европа – на 

6,4 п.п. Вместе эти регионы обеспечивают почти 70% мирового экспорта меда. 

Стоимостные показатели экспорта мёда учитывают не только количество 

экспортируемого мёда, но и его качество, так как немаловажную роль в стоимости играет 

цена, которая напрямую зависит от качественных показателей такой уникальной 

продукции, которой является мёд. Структура мирового экспорта мёда, определенная по 

стоимости представлена в таблице 4. 
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Доля перечисленных 15 стран в мировом экспорте меда составила 77,3%. Страны, доля 

которых в мировом экспорте меда в 2016 году по сравнению с 2012 годом значительно 

увеличилась: Украина (247,9%), Новая Зеландия (98,9%), Бразилия (75,8%), Испания 

(36,5%), Бельгия (3,1%) и Вьетнам (30,6%). Страны, экспорт меда которых в указанный 

период значительно снизился: Канада (-26,4%), Аргентина (-21,4%) и Мексика (-7,3%).  

Сенсацией мирового рынка меда в 2016 году стало появление в списке ведущих 

экспортеров этого продукта Сьерра-Леоне – одной из беднейших африканских стран, до 

этого ничем не выделявшейся ни в области развития пчеловодства, ни в области 

производства и экспорта меда. 

Динамика экспорта мёда по странам мира в натуральном выражении дает возможность 

оценить основные тенденции в экспорте за последние 10 лет (таблица 5). 
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В структуре экспорта, как и импорта, наибольшую долю занимают Китай и страны ЕС. 

При этом можно выделить страны, экспортирующие мед в значительных объемах – это 

Аргентина, Украина, Мексика, Индия, Бразилия и Канада (таблица 6). 

 

Наибольший объем экспорта в натуральном выражении, как уже отмечалось, в Китае – 

129,3 тыс. тонн в 2017 году. Самый маленький объем экспорта среди рассматриваемых 

стран – у Новой Зеландии – 11,1 тыс. тонн. При этом, стоимость экспорта у этих стран 

практически одинакова – 270,7 и 269,2 млн. долл. Это объясняется тем, что Новая Зеландия 

поставляет на мировой рынок уникальный сорт меда – манука, цена которого более чем в 

десять раз превышает среднюю цену китайского меда. Новозеландский мед манука имеет 

особые антибактериальные и антисептические свойства. Полученный из нектара 

лекарственного растения этот продукт по степени иммунной активности и уровню 

концентрации биологически активных веществ считается самым эффективным природным 

антибиотиком. Вероятно, поэтому его употребляют в первую очередь как природное 

лекарственное средство и уже потом как десерт. 
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Производство меда в Новой Зеландии строго контролирует государство. А потому 

совершенно невозможна подкормка пчел сиропами и сахарозой с целью увеличения 

медового урожая. Мед, производимый в Новой Зеландии, строго сертифицируется и 

является абсолютно натуральным продуктом очень высокого качества с уникальными 

свойствами [4]. 

Значительный по стоимости объем экспорта отмечается в таких странах как Аргентина 

– 183,1 млн. долл., Германия – 145,6 млн. долл., Украина – 133,9 млн. долл. и Бразилия – 

121,3 млн. долл. [7]. 

Также можно выделить различия в средних ценах экспорта меда – они колеблются от 

1773 долл./т во Вьетнаме до 24252 долл./т в Новой Зеландии. При этом средние цены 

экспорта меда составляют 4000-4500 долл./т. 

Особенностью рынка мёда является то, что многие страны-экспортеры одновременно 

являются и импортерами этого продукта (таблица 7). 

 

Наблюдается существенный рост импорта меда в Океании – более чем в 6 раз. Это 

связано с растущим импортом меда в Австралии. Но при этом доля Океании в общем 

объеме импорта невелика – 0,4 – 1,6%. В структуре импорта наибольший удельный вес 

приходится на Европу – свыше 50 %, при этом за последние десять лет он практически не 

изменился. Второе место по удельному весу импорта занимает Северная Америка – 27,2% 

в 2016 году. Это связано со значительным импортом меда в США. Импорт меда в странах 

Южной и Центральной Америки незначителен и в мировой структуре занимает 0,2%. 

Значительно уменьшилась доля стран Африки, импортирующих мед – с 13,2% в 2007 году 

до 1,7% в 2016 году. 
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Самыми крупными импортерами мёда являются страны ЕС, США, Китай, Австралия и 

Канада. Динамика импорта показывает, что с 2006 года Китай увеличил свой импорт 

практически в три раза, при том, что и производство внутри страны выросло на 54%. 

Значительные объемы импорта в странах ЕС объясняются тем, что внутри ЕС имеются 

существенные различия по объемам производства меда (таблица 8). 

 

Минимальные объемы импорта меда наблюдаются в странах-производителях меда, 

которые не только обеспечивают собственные потребности, но и экспортируют этот 

продукт. Это такие страны как Аргентина, Турция, Украина, Мексика, Россия [3]. 

Уникальность мирового рынка мёда обусловливается уникальностью мёда как 

продукта питания [2]. Для рынка мёда характерно достаточно жесткое регулирование, 

которое обеспечивается с помощью наднациональных структур, представленных 

международными и региональными объединениями. К ним можно отнести 
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Международную организацию экспортеров меда (IHEO) и Европейскую федерацию 

импортеров и фасовщиков меда (FEEDM). В Европейскую федерацию входят 15 

национальных ассоциаций стран ЕС. К функциям федерации, в частности, относится 

контроль импорта меда из 45 стран мира, не входящих в ЕС, в том числе и России. 

В IHEO входят16 стран, на которые приходится 85% поставок меда на мировой рынок. 

Это – Австралия, Аргентина, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Индия, Канада, Китай, 

Куба, Мексика, Новая Зеландия, Сальвадор, Турция, Уругвай и Чили [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современное состояние мирового рынка мёда 

тесно связано с его спецификой. Наблюдается тенденция увеличения объемов производства 

мёда и смещение этого производства из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. К 

основным проблемам развития рынка мёда можно отнести высокую гибель пчелосемей, 

связанную с загрязнением окружающей среды и изменению ландшафтов в зонах 

пчеловодства, значительную долю фальсифицированного мёда, «старение» профессии 

пчеловода и существенные барьеры на мировом рынке этого продукта. 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи рассматривается вопрос оценки государственных 

инвестиций в формирование общественных благ посредством реализации сложных 

наукоемких проектов, эффект от которых способствует социально-экономическому 

развитию страны, но не всегда может быть экономически оценен обывателем по причине 

их долгосрочности или отсутствия явной индивидуальной полезности. В последние годы 

данной проблеме уделяется значительное внимание в силу необходимости создания 

инструментария, позволяющего осуществлять оценку эффективности государственных 
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вложений в связи с усилением роли государства во всем мире в качестве инвестора. До 

настоящего времени подобные методики ориентированы на проведение качественных 

оценок с применением экспертных мнений, что не позволяет получать объективные 

достоверные результаты. И именно созданию механизмов количественной оценки 

необходимо уделять основное внимание. 

Summary. The article deals with the evaluation of public investment in the formation of public 

investment in the formation of public goods through the implementation of complex science-

intensive projects, the effect of which contributes to the social-economic development of the 

country, but can not always be economically assessed by the layman because of their long-term or 

lack of obvious individual usefulness. In recent years, considerable attention has been paid to this 

problem because of the need to create tools to assess the effectiveness of public investment due to 

the increasing role of the state in the world as an investor. To date, such methods are focused on 

the implementation of qualitative assessments with the use of expert opinions, which does not 

allow to obtain objective reliable results. And it is the establishment of quantitative assessment 

mechanisms that needs to be focused. 

Ключевые слова: общественные блага, социально-экономический эффект, эффективность 

государственных инвестиций, общественная эффективность, ракетно-космическая 

промышленность. 

Key words: public goods, social-economic effect, efficiency of public investments, public 

efficiency, rocket and space industry. 

В последние десятилетия в мире усиливается роль государства в экономике. В первую 

очередь это касается капиталистических стран, где ранее принципы частной собственности 

и рыночной экономики провозглашались в качестве основ перспективного развития стран 

и роста благосостояния населения. Фактически же стало понятно, что частный капитал не 

готов инвестировать необходимые средства в социальные и финансово нерентабельные 

проекты. В результате государственные институты были вынуждены усилить свою роль в 

качестве инвестора в так называемые общественные блага, не предполагающие получения 

сиюминутного эффекта, но необходимые в стратегическом плане в целях усиления 

фундамента социально-экономического развития стран в целом и ориентированные на рост 

благосостояния неограниченного круга граждан. По этой причине стала набирать 

популярность теория формирования и стоимости общественных благ, в рамках которой 

остро проявилась задача оценки эффективности вложения финансовых ресурсов в такие 

направления как создание инфраструктуры и услуг в области медицины, образования, 

капитального строительства, правопорядка и, особенно, науки. Проблема финансирования 
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научной сферы особенно актуальна в силу того, что эффект от инвестиций в нее зачастую 

может быть получен в очень отдаленной перспективе, а может быть не получен вообще. Во 

всем мире наукоемкие отрасли развиваются при непосредственном участии либо 

масштабной поддержке государственных структур. Во многом это связано с 

невозможностью выявить конкретных потенциальных пользователей создаваемого 

продукта или услуги в условиях осознания их необходимости в целях социально-

экономического развития государства и повышения уровня его конкурентоспособности в 

мире. 

Основной проблемой государственного финансирования таких проектов или целых 

направлений является невозможность прямой оценки экономического количественного 

эффекта по принципу «вложили-получили». Вследствие такой сложности зачастую к 

органам государственной власти возникают вопросы относительно целесообразности 

вложения в данные проекты значительных финансовых ресурсов. Особенно это связано с 

такими стратегически значимыми направлениями как обороноспособность, космонавтика, 

экология и т.д. 

Проблема особенно актуальна с учетом того обстоятельства, что именно население 

является основным источником финансовых ресурсов для государственных 

инвестиционных проектов. 

В течение последних нескольких лет было опубликовано значительное количество 

научных и научно-прикладных работ, связанных с попыткой оценки эффективности 

государственных инвестиций в создание общественных благ, однако они либо 

ориентированы на некие социально-коммерческие проекты (например, прокладывание 

нефтепровода, строительство автодороги), где возможно примерно оценить эффективность 

прямым счетом, либо относятся к качественно оценочным, предполагающим применение 

экспертных или балльных методик, что также не позволяет рассчитать количественный 

экономический эффект, либо смешивают понятия «эффективность» и «результативность», 

вследствие чего оценка выполняется по принципу «выполнено/не выполнено», не 

предполагая каких-либо расчетов вообще. 

Проведенный анализ работ, а также оценка запросов общества на основе новостного 

фона выявили острую необходимость в разработке именно количественных методик 

оценки, позволяющих ответить на конкретный вопрос «Какой доход (снижение расходов) 

получит общество от вложений одной денежной единицы в такой проект?» В рамках 

настоящей статьи мы попытаемся сформулировать основные идеи и подходы по 
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формированию таких методик на примере государственного финансирования гражданского 

сегмента ракетно-космической промышленности. 

Ракетно-космическая промышленность России является одним из ведущих 

направлений экономики, ориентированной на формирование фундаментальных и 

прикладных знаний, а также создание высокотехнологичной продукции и услуг, 

предлагаемых конечным потребителям или применяемых в создании иного продукта в 

качестве составного элемента. Перечень таких знаний и продукции крайне широк: от новых 

материалов и знаний в области физических и метафизических явлений до продукции в 

области медицины, связи, дистанционного зондирования Земли, сельского хозяйства и т.д. 

При этом, весь перечень результатов деятельности можно разделить на продукцию 

коммерческого характера, создаваемую в рамках контрактов с конкретными частными 

заказчиками, и создаваемую в интересах государства в целом, где заказчиком выступают 

органы государственной власти, а финансирование осуществляется из федерального 

бюджета. В связи с тем, что вторая составляющая по размерам значительно превышает 

первую, у обывателя возникают вопросы к эффективности государственных инвестиций в 

космические разработки, поскольку основная часть населения страны не ощущает на 

уровне своей жизнедеятельности и благосостояния прямого эффекта их результатов. 

Например, какой эффект может получить среднестатистический житель страны от запуска 

ракеты-носителя с несколькими научными спутниками? 

Однако кажущееся отсутствие явного ответа на этот вопрос не смущает многие страны, 

стремящиеся в последние годы присоединиться к «космической гонке», вследствие чего 

объем финансирования космических разработок в мире ежегодно растет высокими 

темпами. Это связано, в том числе, с динамикой мирового рынка космических услуг, 

который растет в среднем на 5% в год, а 1 доллар США, вложенный в производство 

спутников, приносит 16-30 долларов США прибыли [6]. Т.е. очевидно, что связано это не 

только с амбициями и желанием приобщиться к данному направлению, отдавая дань моде, 

но и с более фундаментальными предпосылками, в том числе, финансового характера, 

которые, однако, также не могут быть реализованы без соответствующих научно-

исследовательских работ. 

Основной причиной такого развития ситуации вокруг космических исследований 

является значительная интенсификация наукоемкой деятельности в мире в целом, позволяя 

создавать гораздо большую добавленную стоимость по сравнению с типовой 

промышленной потребительской продукцией, где конкуренция перешла в фазу 

соревнования роботов и борьбу за издержки. А, поскольку космическая отрасль является 
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одной из наиболее передовых и наукоемких, именно на нее обратили внимание в разных 

странах как на возможный локомотив создания инновационно-ориентированной 

экономики. Но, как это обычно бывает на этапе формирования новой инвестиционной идеи, 

захватывающей умы многих лиц, желающих быстро обогатиться, в настоящее время 

финансирование космических разработок в некоторой степени напоминает формирование 

«мыльного пузыря» по аналогии с финансовыми рынками, поскольку до сих пор не 

существует подходов или методик оценки фундаментальности тех или иных проектов, в 

результате чего частные инвесторы в первую очередь захватывают проекты, в которых уже 

на начальном этапе просматривается коммерческая выгода (спутниковое телевидение и 

интернет, отдельные проекты дзз), и в меньшей степени участвуют в проектах с высокой 

долей неопределенности, которые могут дать результат в отдаленной перспективе, 

вследствие чего финансируются преимущественно государством. 

В рамках попытки решения данного вопроса мы предлагаем рассмотреть два 

альтернативных пути осуществления оценки экономической эффективности подобных 

проектов создания общественных благ. 

Первый подход связан с методикой прямого счета. Например, существует проект по 

строительству лунной станции, одобренный техническим экспертным сообществом. 

Расходы по данному проекту рассчитываются путем суммирования затрат на разработку, 

создание, испытания и транспортировку станции к Луне, однако прямые доходы от 

эксплуатации станции отсутствуют. И с точки зрения экономиста и обывателя 

строительство станции бессмысленно. Однако корректнее оценивать потенциальные 

доходы путем расчета косвенного эффекта, оказываемого на экономику страны, 

осуществляющей данный проект, т.е. оценкой созданных высокотехнологичных рабочих 

мест, формирования зарплатного фонда, потребления сырья и материалов, производимых 

за периметром отрасли, но на территории страны, налоговых отчислений и т.д., т.е. путем 

оценки сформированного дополнительного денежного оборота, созданной добавленной 

стоимости и научно-технического потенциала. 

Однако еще сложнее обстоят дела при оценке эффективности научно-прикладного 

проекта, например, реализации программы дистанционного зондирования Земли, когда 

помимо «расходов» на создание и запуск системы, формируются косвенные блага, 

связанные, например, с исследованиями для сельского хозяйства, лесного хозяйства или 

недропользования, когда конечный результат получают отрасли, никак не связанные с 

космической деятельностью. Но этот эффект может быть колоссальным и связанным, 

например, с сохранением урожая вследствие применения превентивных мер борьбы с 
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засухой, или своевременным выявлением незаконных рубок или лесных пожаров, 

поскольку с 1 га лесного массива получается в среднем 130-140 куб. метров древесины, что 

в денежном выражении в зависимости от породы может исчисляться миллионами рублей 

убытка для государства.   Однако, поскольку данные результаты используют органы 

государственной власти, невозможно оценить стоимость их получения рыночными 

методами в силу отсутствия конкурентного спроса на услуги. 

Таким образом, для проведения оценки социально-экономических эффектов 

целесообразно разделить проект на три составляющие: 

1. Оценка полезного эффекта от использования контрактных денежных средств 

соисполнителями и подрядчиками, не относящимися к ракетно-космической 

промышленности (производство материалов, электронных деталей и т.д.), поскольку 

поступающие к ним в рамках проекта государственные финансовые ресурсы позволяют 

формировать ФОТ, формируя платежеспособный спрос в экономике в целом, выплачивать 

налоги, поддерживать производство и т.д.) 

2. Оценка полезного эффекта от использования контрактных денежных средств 

исполнителями, функционирующими в рамках РКП, где помимо указанных в п.1 факторов 

фигурирует создание результатов научно-технической деятельности, которые могут 

применяться как в других отраслевых проектах, так и за их пределами, и имиджевый 

эффект. 

3. Оценка полезного эффекта от использования результатов, полученных при выполнении 

контракта и внедрении продукции в гражданский оборот (эффект может быть как прямой, 

так и косвенный, например, связанный с оценкой миграции рыб в мировом океане). 

Что касается расходов государства на финансирование космических проектов, то на 

первый взгляд может показаться, что это прямые убытки. Однако необходимо учитывать, 

во-первых, что основная цель функционирования любого государства—повышение уровня 

благосостояния его граждан, для чего оно наделено перераспределительной функцией, во-

вторых, ракетно-космическая промышленность, являющаяся существенным 

экономическим субъектом хозяйственных отношений, наравне с другими отраслями 

формирует степень устойчивости фундамента, на котором функционирует и развивается 

государство, и перекосы этого фундамента, например, в область добывающей 

промышленности или сельского хозяйства неминуемо спровоцируют формирование 

разрушительных процессов, которые проявятся в ближайшей или долгосрочной 

перспективе. Таким образом, корректнее к убыткам относить только ту часть 

государственных расходов, которая связана с импортом сырья, полуфабрикатов или 
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технологий для производства космической техники. Оставшаяся часть является фактически 

оборотным капиталом, формирующим доход. И именно на этом принципе основан наш 

второй подход к оценке эффективности финансирования космических разработок. 

Предположим, что экономическая система государства является самостоятельной 

структурой, в рамках которой осуществляется товарный и денежный оборот, создаются 

новые продукты, услуги, необходимые для поддержания жизнедеятельности и развития в 

целях сохранения конкурентоспособности. Кроме того, данная структура осуществляет 

определенное взаимодействие с внешним окружением в целях предоставления и получения 

финансовых ресурсов и товаров, которые невозможно или нецелесообразно производить 

внутри себя. В таком случае устойчивое состояние и развитие структуры определяется 

набором факторов (производственным и кадровым потенциалом, структурой экономики, 

торговым и платежным балансом и т.д.) и характеризуется рядом показателей, 

демонстрирующих результативность применения указанных факторов (ВВП на душу 

населения, уровень образования, инновационного потенциала, качества жизни, коррупции 

и т.д.). В зависимости от набора и веса факторов экономическая система генерирует разный 

результат и динамику показателей. Таким образом, существует возможность путем 

создания математической модели рассчитать оптимальную структуру и веса факторов в 

целях получения оптимальной модельной структуры экономики. В результате удастся 

выявить оптимальные показатели наукоемкой составляющей экономики и, в том числе, 

долю и структуру промышленности, связанной с космическими разработками. 

Таким образом, в рамках настоящей статьи предложена идея двухкомпонентной 

системы количественной оценки эффективности государственного финансирования 

космической деятельности как компоненты создаваемых общественных благ, в которой 

первая компонента определяет финансовый эффект создания благ прямым счетом путем 

суммирования поступающих из отрасли в экономическую среду денежных средств через 

зарплатные, налоговые механизмы, а также размещаемые предприятиями отрасли заказы, 

и эффект, определяемый как результат внедрения продукции и наработок отрасли во 

внешней среде. Вторая компонента определяет оптимальную долю научно-технической 

деятельности, связанной с космическими технологиями, в общем социально-

экономическом балансе страны, позволяя оценивать перекосы в части финансирования 

отрасли и получения эффектов от ее деятельности. Однако для создания объективной 

картины в сформированную модель необходимо ввести третий компонент, связанный с 

оценкой эффективности функционирования самой ракетно-космической промышленности, 

т.е. оценкой производительности труда, кадрового и научного потенциала, уровня 
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модернизации оборудования, поскольку без учета данных факторов двухкомпонентная 

модель будет нестабильна в связи с высоким риском ее субъективности, обусловленной 

неясными возможностями отрасли эффективно осваивать поступающие государственные 

инвестиции и создавать конкурентоспособный продукт. 
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Аннотация. Исследование вопросов интеграционного строительства ракетно-космической 

промышленности показал, что, начиная с 2004 года в космической отрасли было создано 

более 10 интегрированных структур, в основе которых лежал принцип вертикальной 

интеграции, при том, что критерии включения в интегрированную структуру были размыты 

и базировались в основном на политических решениях, подкреплённых экономическими 

расчётами. При этом формирование холдингов не учитывало производственную типизацию 

и территориальную обособленность предприятий, входящих в интегрированную структуру, 

а их строительство происходило без учёта промышленно-групповой кластеризации. В 

настоящее время перед российской промышленностью и космической отраслью в 

частности стоят новые вызовы, продиктованные глобализацией экономики в условиях 

жёсткой санкционной политики, в связи с чем остро встаёт необходимость 

переформатирования сложившейся корпоративной архитектуры через принципы 

экономических взаимоотношений без изменения прав собственника. 

Summary. A study of the integration of the rocket and space industry showed that, since 2004, 

the space industry has created more than 10 integrated structures based on the principle of vertical 

integration, while the criteria for inclusion in the integrated structure were blurred and based 

mainly on political decisions supported by economic calculations. The formation of holding 

companies did not account for production typing, and territorial autonomy of the enterprises 

included in the integrated structure, and their construction took place without regard for industrial-

group clustering. At present, the Russian industry and the space industry in particular are facing 

new challenges dictated by the globalization of the economy in the context of a strict sanctions 

policy, and therefore there is an urgent need to reformat the existing corporate architecture on the 

principles of economic relations without changing the rights of the owner. 

Ключевые слова: декомпозиция, корпоративная архитектура, ракетно-космическая 

промышленность, промышленно-групповые кластеры. 

Key words: decomposition, enterprise architecture, aerospace industry, industry-group clusters. 

Анализ развития высокотехнологичных предприятий зарубежных стран, входящих в 

десятку индустриально развитых экономик мира, показывает примеры взаимовыгодного 

экономического сотрудничества между хозяйствующими субъектами, основанного на 

принципах локализации и кластеризации участников создаваемых производственно-

экономических объединений с целью концентрации необходимой и достаточной ресурсной 

базы, и основных фондов, оптимально выстроенных логистических коммуникациях, 

создающих инновационную инфраструктуру объединяющейся промышленной группы, 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
197 

 

направленную на обеспечение конкурентоспособных преимуществ, в том числе путём 

мультипликации синергетических эффектов, возникающих от данного сотрудничества. 

Общемировые тенденции, связанные с глобализацией мировой экономики, обусловили 

развитие тренда на создание промышленных кластеров и в Российской Федерации. В 

настоящее время по данными Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации на территории России функционирует 25 промышленных кластеров [1], число 

участников которых составляет 665 хозяйствующих субъектов. 

Конкурентные преимущества промышленных кластеров характеризуются 

способностью к многоотраслевой интеграции различных по уровню технологического 

развития хозяйствующих субъектов, способных обеспечить эффективное взаимодействие 

на различных уровнях и сферах промышленного передела, что в свою очередь способствует 

повышению производительности труда и снижению себестоимости выпускаемой 

продукции. 

Ретроспективный анализ происходивших в российской экономике процессов 

реформирования показывает, что начало 2000-х годов характеризовалось этапом 

формирования вертикально интегрированных структур во многих секторах российской 

экономики, основным инициатором данного процесса выступало государство, пытаясь 

таким образом консолидировать имеющиеся активы в виде государственных предприятий 

и пакетов акций акционерных обществ с государственным участием в компании 

холдингового типа, сохранив таким образом высокотехнологичные сектора отечественной 

экономики, типизировав их по определённым направлениям деятельности. 

Данные процессы были обусловлены необходимостью промышленно-групповой 

кластеризацией отраслей общего машиностроения, включающих ряд наукоёмких и 

высокотехнологичных подотраслей (ракетно-космическая промышленность, авиационная 

промышленность, судостроение, электронная промышленность и др.), без 

функционирования которых, а также их продукции в современных условиях не может 

обойтись любая экономика и от развития которых во многом зависит обороноспособность 

и национальная безопасность государства. 

Продолжающийся научно-технический прогресс и переход высокоразвитых экономик 

мира на новый технологический уклад являются безусловным вызовом отечественным 

отраслям промышленности, в первую очередь обрабатывающим [2], и необходимостью к 

выработке более совершенных технологий производства, расширению и унификации 

номенклатуры выпускаемой продукции. 
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Очевидно, что решение поставленных вопросов невозможно без научно-обоснованных 

подходов в вопросах формирования новой архитектуры, учитывающей не только типы 

отраслей промышленности и решения вопросов государственной поддержки 

территориально-обособленных промышленно-групповых кластеров высокотехнологичных 

предприятий. 

Однако, как показало время, учитывая фактор территориального расположения многих 

дочерних компаний созданных вертикально интегрированных структур холдингового типа, 

эффективность их внутрихолдинговой основной хозяйственной деятельности и 

эффективность внутренней кооперации остаётся на недостаточно высоком уровне. 

Возможным вариантом решения вопроса повышения эффективности их деятельности 

является участие в территориально-обособленных промышленно-групповых кластерах 

высокотехнологичных предприятий, являющихся по сути неким промежуточным 

вариантом между жёсткой административно-управленческой привязкой к головной 

компании и партнёрским отношениям в формате совместной деятельности с 

хозяйствующими субъектами, обеспечивающими должный уровень научно-технических 

компетенций. 

Преимущества промышленно-групповой кластеризации в рамках определённых 

территорий способствовали бы развитию экономик регионов Российской Федерации и 

мультитипизации предприятий обрабатывающей промышленности по таким направлениям 

высокотехнологичного производства как авиационная, космическая, нефтегазохимическая, 

радиоэлектронная и другие направления отечественной промышленности. 

Вместе с тем, создание территориально-обособленных промышленно-групповых 

кластеров высокотехнологичных предприятий требует выработки определенных 

методологических подходов в вопросах их формирования и дальнейшего 

функционирования, поскольку одной из решаемых задач является генерация новых 

научных знаний и дальнейшая их коммерциализация в интересах участников 

мультипромышленно-группового кластера. 

Интеграция хозяйствующих субъектов в рамках территориально-обособленных 

мультипромышленно-групповых кластеров является одним из этапов эволюционирующей 

в рамках возникающего экономического пространства формы экономического 

сотрудничества, направленной на достижение более качественных конкурентных 

синергетических эффектов, переходящих в новое качество. 

Как говорилось ранее, на сегодняшний день в России тенденции по созданию 

территориально-обособленных мультипромышленно-групповых кластеров 
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высокотехнологичных предприятий имеют широкое применение в практической жизни, но 

при этом необходимо чётко понимать, что данная форма экономического взаимодействия 

нуждается в более детальной законодательной проработке вопроса. Особое внимание 

решению данного вопроса уделяется Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации [2]. 

Связи хозяйствующих субъектов в данном случае являются аддитивной формой 

стратегического и экономического партнёрства и не являются постоянными, а зависят 

скорее от экономических мотивов и наработанных компетенций по основным 

направлениям деятельности, либо реализуемого проекта. Кром того, следует обратить 

внимание на структурирование взаимоотношений между хозяйствующими субъектами – 

участниками территориально-обособленных мультипромышленно-групповых кластеров 

высокотехнологичных предприятий, поскольку только при экономически целесообразных 

отношениях соподчинения вырабатывается общая логика достигаемого синергетического 

эффекта. 

Создаваемые взаимовыгодные, экономически благоприятные условия в рамках 

территориально-обособленных мультипромышленно-групповых кластеров 

высокотехнологичных предприятий способствуют в том числе и общей ресурсной 

консолидации ее участников, направленной на достижение общей цели проекта с 

качественными конкурентными преимуществами и как следствие существенными 

финансовыми выгодами. 

В качестве примера предлагается рассмотреть и проанализировать ситуацию, 

складывающуюся в ракетно-космической промышленности. На сегодняшний день 

основной костяк ракетно-космической промышленности составляют порядка сотни 

хозяйствующих субъектов, находящихся преимущественно в форме акционерных обществ, 

обеспечивающих реализацию программно-плановых мероприятий в интересах 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и входящих в 

составы вертикально интегрированных структур. 

Как следует из опубликованного Годового отчёта Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» [3] (протокол от 26.06.2017 № 12-НС), 

утверждённого Наблюдательным советом Корпорации, в 2016 году выполнение 

мероприятий Государственной программы выглядело следующим образом (см. таблицу 1). 
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Таким образом, процент невыполнения запланированных в рамках программно-

плановых документов мероприятий составляет 20,3%, что по общепринятой мировой 

практике среди основных участников международного космического рынка является 

весьма существенным. 

Предварительный анализ даёт основания полагать, что возможно одним из 

неблагоприятных факторов данного положения дел является отсутствие в стратегии 

развития ракетно-космической промышленности положений по декомпозиции процесса 

инвестиционной деятельности, учитывающего производственную типизацию, 

территориальную обособленность и промышленно-групповую кластерность предприятий 

космической отрасли. 

В данном случае имеется ввиду то, что консолидация активов в ракетно-космической 

промышленности путём формирования вертикально интегрированных структур 

осуществлялась не всегда с учётом производственной специализации хозяйствующих 

субъектов, анализа той роли, которую они выполняют в процессе научно-технической 

деятельности и места в цепи производственной кооперации, занимаемого данными 

субъектами в процессе производственного передела при создании ракетно-космической 

техники. 

Складывающаяся практика показывает, что большинство головных компаний 

интегрированных структур ракетно-космической промышленности, как собственно говоря 

и их дочерних компаний, имеют значительное число соисполнителей, выполняющих 

работы в интересах космической отрасли, чего изначально хотели избежать головные 

компании при обосновании проектов нормативных документов о создании вертикально 

интегрированных структур с определённым числом кооперационных связей, фактически 

обеспечивающих полную замкнутость производственно-технологических циклов. 
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Невозможность «разомкнуть» данные кооперационные связи с внешними 

соисполнителями привели к тому, что ряд предприятий ракетно-космической отрасли 

фактически выстроил необходимые связи путём взаимовыгодного сотрудничества, 

основанного на принципах промышленной кластерности (локализации производственной 

деятельности в рамках одной территории, либо региона), концентрации необходимой и 

достаточной ресурсной базы, и основных фондов, оптимально выстроенных логистических 

коммуникациях, создающих инновационную инфраструктуру объединяющейся 

промышленной группы, направленную на обеспечение конкурентоспособных 

преимуществ, в том числе путём суммирования синергетических эффектов, возникающих 

от данного сотрудничества. 

В качестве примера, по данным отраслевого обзора, выполненного в 2017 году 

Ассоциацией кластеров и технопарков России «Промышленные кластеры России – 2016 г.» 

[4], можно привести участие предприятий ракетно-космической промышленности в таких 

кластерах как: Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск; 

Инновационный территориальный кластер ракетного двигателестроения «Технополис 

«Новый Звёздный»; Ассоциация «Кластеров авиационно-космических технологий и 

полимерных композиционных материалов и конструкций в Калужской области»; 

Аэрокосмический кластер Самарской области.  

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день архитектура 

экономических взаимоотношений как между вертикально интегрированными структурами, 

так и между предприятиями, входящими в организационную структуру ракетно-

космической промышленности, проходит в определённом смысле трансформацию, когда 

головная компания и её дочерние предприятия начинают выстраивать наиболее 

оптимальные взаимосвязи с внешними хозяйствующими субъектами, образуя 

промышленно-групповые кластеры, как правило расположенные на одной территории или 

в одном регионе, что продиктовано в том числе и действующей системой налогообложения, 

формирующей доходы соответствующих региональных бюджетов. 

В данной ситуации государственному заказчику при осуществлении инвестиционной 

деятельности [5] необходимо иметь чёткое представление о сложившихся экономических 

взаимосвязях, поскольку инвестирование бюджетных средств в инфраструктуру компаний 

с государственным участием может в итоге оказаться более дорогостоящим, чем 

незначительная финансовая поддержка хозяйствующих субъектов из числа промышленно-

группового кластера, необходимая для незначительной доработки, либо перенастройки тех 

или иных технологических процессов. 
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В качестве критериального уровня оценки основных производственно-

технологических параметров, планируемого у хозяйствующего субъекта инвестиционного 

процесса, представляется целесообразным выбрать следующие. 

1. Наличие необходимых квалифицированных трудовых ресурсов (основные 

производственные рабочие, инженерно-технические работники, конструктора, технологи) 

и их резерва в регионе расположения предприятия. 

Коэффициент трудообеспеченности 

 

где Фн – фактическое наличие работников, а Пн – потребность в них по нормативам. 

Коэффициент использования рабочего времени в течение смены 

 

где tфсм – фактически отработанное время в течение смены, а tнсм – норматив рабочего время 

в течение смены. 

Коэффициент использования рабочего времени в течение года 

 

где tфг – фактически отработанное время в течение года, а tнг – норматив годового рабочего 

времени. 

Общий коэффициент использования рабочего времени 

 

2. Наличие основных производственных фондов (производственные площади) и 

возможность их оперативного пополнения. 

 

Коэффициент интенсивности обновления 
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где В – стоимость выбывших ОПФ в течение года по всем направлениям выбытия, а П – 

стоимость ОПФ, поступивших в течение года 

Коэффициент замены 

 

где Л – стоимость ликвидированных ОПФ, а П – стоимость поступивших новых 

производственных фондов. 

3. Наличие основного производственного оборудования с возможностями резерва его 

использования 

Коэффициент экстенсивности использования основного производственного 

оборудования 

 

где Фвр – фактически отработанное время, а Фрвр – фонд рабочего времени (календарный, 

режимный, плановый). 

4. Наличие технологической готовности и отработанных технологий и видов работ. 

5. Наличие необходимых энергетических мощностей и их резервов. 

6. Наличие устойчивых логистических цепочек. 

7. Наличие научно-технических заделов в области НИОКТР. 

8. Наличие опыта работы с новыми материалами. 

9. Наличие возможности соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований законодательства. 

10. Наличие возможности задействования механизма аутсорсинга и оперативного 

привлечения соисполнителей. 

11. Наличие устойчивого финансового экономического положения и отсутствие признаков 

банкротства. 

12. Наличие понимания (государственной программы и государственного заказа) о 

возможности полной окупаемости инвестиций и должного уровня рентабельности всего 

проекта, а также стабильной загрузки основных фондов после завершения проекта или 

обеспечения источников для их поддержания и содержания. 

В целях создания методического аппарата оценки целесообразности направления 

государственных инвестиций в какое-либо предприятие, способное их эффективно 

трансформировать в высококачественную конкурентоспособную продукцию, экспертным 

путем из числа основных производственно-технологических параметров был определен 
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перечень показателей, оказывающих наиболее существенное влияние на результаты 

деятельности данного предприятия. 

В число данных показателей вошли следующие: 

13. Наличие необходимых квалифицированных трудовых ресурсов (основные 

производственные рабочие, инженерно-технические работники, конструктора, технологи) 

(P1). 

14. Наличие основных производственных фондов (производственные площади) (P2) 

15. Наличие основного производственного оборудования с возможностями резерва его 

использования (P3). 

16. Наличие технологической готовности и отработанных технологий и видов работ (P4). 

17. Наличие необходимых энергетических мощностей и их резервов (P5). 

18. Наличие устойчивых логистических цепочек (P6). 

19. Наличие научно-технических заделов в области НИОК и ТР (P7). 

20. Наличие опыта работы с новыми материалами (P8). 

21. Наличие возможности соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований законодательства (P9). 

22. Наличие устойчивого финансового экономического положения и отсутствие признаков 

банкротства (P10). 

С учетом применения приведенных показателей формула расчёта интегрального 

показателя эффективности государственных инвестиций будет выглядеть следующим 

образом: 

 

где I – интегральный показатель эффективности государственных инвестиций, 

Pi – i-й показатель, 

Ni – вес i-го показателя. 

Выявленные показатели являются преимущественно качественными, в связи с чем в 

целях возможности выполнения расчетов необходимо сформировать количественную 

шкалу их оценки. 

Вес каждого показателя примем за 10%. 

Каждый показатель экспертным путем будем оценивать по шкале от 0 до 4. 
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Минимальное значение интегрального показателя получится равным 1, а максимальное 5. 

Представленная шкала требует дополнительной калибровки на основе практических 

данных, проведения широкомасштабных экспертных оценок, что позволит точнее 

определить вес каждого показателя, и их приоритетность, а также внести некоторые 

корректировки в уровни показателей. 

Предварительные расчёты показывают, что эффективность инвестиционных процессов 

в промышленно-групповых кластерах во многом зависит от гармонично сложившегося 

уровня пропорциональности развития дочерних компаний вертикально интегрированных 
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структур и тех объективных преимуществ их функционирования, которые обуславливали 

их создание как единых научно-производственных комплексов. 

Поэтому исследование вопросов и принципов формирования территориально-

обособленных промышленно-групповых кластеров высокотехнологичных предприятий по 

сути является объективной необходимостью, направленной на решение вопросов научно-

методического обеспечения процессов формирования новых форм экономического 

взаимодействия и устранения внутренних противоречий между фактически сложившейся 

корпоративной архитектурой типов отраслевого взаимодействия и перспективными 

формами экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов, базирующихся на 

использовании механизма декомпозиции предлагаемых к внедрению производственно-

технологических процессов, требующих перестройки и привлечения инвестиций для 

выпуска высокотехнологичной продукции,  на отдельных технологических цепочках или 

производственных циклах (переделах), и анализе максимальной экономической 

эффективности вложения инвестиционных средств не целиком в головное предприятие, 

ответственное за выпуск готового изделия, а в хозяйственные субъекты, привлекаемые к 

выполнению отдельных производственных процессов, в зависимости от максимальной 

готовности их производств при минимальных инвестиционных потребностях (см. рисунок 

1). 
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При этом необходимое решение многофакторной задачи выбора таких хозяйствующих 

субъектов проводится на основе сравнительного анализа их основных производственно-

технологических параметров, указанных выше, с присвоением индикаторам 

соответствующих весовых коэффициентов и их чёткой градации в зависимости от вида, 

срока, экологичности, технологичности, энергоёмкости, трудоёмкости и т.д. планируемого 

к выпуску изделия, а также его серийности [6]. 

Выбор приоритетного для реализации инвестиционного проекта кластера необходимо 

осуществлять с учётом гистограммы, характеризующей научно-производственную 

деятельность и финансово-экономическое положение кластера, а также с учётом 

специфики, налагаемой конкретным регионом. Предпочтительным вариантом является 

гистограмма, в которой площади секторов в наибольшей степени соответствуют 

эталонному значению гистограммы, сформированной для конкретного инновационного 

проекта. 

Аналогично должен быть проведён подбор предприятия или группы предприятий для 

участия в инновационном проекте целиком или по отдельным элементам гистограммы 

инвестиционного проекта. При этом должна учитываться специфика уникальных 

компетенций, закладываемых в инвестиционный проект, а также возможность частичного 

дублирования производственных процессов иными предприятиями кластера. 
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Аннотация. Ракетно-космическая отрасль как составная часть российского 

высокотехнологического комплекса характеризуется общими, свойственными многим 

высокотехнологичным предприятиям, структурными элементами, кооперационными 

связями, обеспечивающими достижение поставленных целей, в том числе в рамках 
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проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В то же время 

инновационная деятельность в ракетно-космической отрасли характеризуется исторически 

сложившимися и опробованными практикой принципами построения и функционирования  

организаций ракетно-космической промышленности, а также в отрасли присутствуют иные 

особенности функционирования научно-производственных комплексов, характерные 

исключительно для ракетно-космической промышленности, что отличает отрасль от ряда 

других высокотехнологичных научно-производственных комплексов. 

Анализ и изучение опыта деятельности высокотехнологичных научно- производственных 

комплексов, как на примере отечественных предприятий, так и исследование зарубежного 

опыта, позволили выделить специфику и сформулировать отличительные черты, 

определяющие особенности выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в ракетно-космической отрасли. Выявленные специфика и 

особенности предопределяют необходимость их учета в рамках реформирования системы 

управления исследованиями и разработками в ракетно-космической отрасли с дальнейшим 

их анализом и изучением в целях повышения эффективности государственных закупок 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Summary. The rocket and space industry as an integral part of the Russian high-tech complex is 

characterized by common, inherent in many high-tech enterprises, structural elements, cooperative 

ties that ensure the achievement of goals, including in the framework of research and development 

work. At the same time, innovative activity in the rocket and space industry is characterized by 

historically established and proven principles of construction and functioning of organizations of 

the rocket and space industry, as well as in the industry there are other features of the functioning 

of scientific and production complexes, characteristic exclusively for the rocket and space 

industry, which distinguishes the industry from a number of other high-tech scientific and 

production complexes. 

The analysis and study of the experience of high – tech research and production complexes, both 

on the example of domestic enterprises and the study of foreign experience, allowed to identify 

the specifics and formulate distinctive features that determine the features of research and 

development work in the rocket and space industry. The revealed specifics and features determine 

the need for their consideration in the framework of reforming the research and development 

management system in the rocket and space industry with their further analysis and study in order 

to improve the efficiency of public procurement of research and development works. 
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Традиционно сложилось так, что деятельность по освоению космического 

пространства – космическая деятельность [1], а также результаты, создаваемые в процессе 

осуществления указанной деятельности – результаты космической деятельности[1], носят 

закрытый характер и большинство существующих, разрабатываемых и планируемых к 

созданию ракетно-космических технологий, материалов, образцов космической техники 

являются недоступными для большинства отечественных высокотехнологичных 

предприятий, работающих в смежных отраслях промышленности. Подавляющая часть 

создающихся в организациях ракетно-космической промышленности технологических 

решений, уникальных с точки зрения технического замысла и практической реализации, 

являются узко специализированными и неадаптированными к возможностям массового 

применения в отечественных секторах промышленности. Специалистам, незнакомым со 

спецификой ракетно-космической деятельности, практически невозможно разобраться в 

разнообразии существующих комплексных ракетно-космических технологиях, что в свою 

очередь является существенным сдерживающим фактором в рамках межотраслевого 

трансфера технологий, на чем, считается, должно базироваться инновационное развитие 

организаций других отечественных отраслей и секторов промышленности. 

Ракетно-космическая отрасль как совокупность организаций и центров компетенций 

исторически молодая в сравнении с традиционно сложившимися и функционирующими 

отраслями промышленности России. В тоже время отрасль достаточно зрелая по сравнению 

с вновь появляющимися и нарождающимися высокотехнологичными секторами экономики 

с инновационными векторами развития, создающими высокотехнологичную продукцию с 

высокой добавленной стоимостью, формируемой, в первую очередь, за счет результатов 

интеллектуального труда и относящейся к пятому (шестому) уровню технологического 

уклада [2]. 

Специфика деятельности ракетно-космической промышленности в части решаемых 

задач в области обеспечения обороны и безопасности государства, с одной стороны 

обусловила высокий уровень закрытости ракетно-космической отрасли, следствием чего 

невозможно оперативно решать вопросы трансфера создаваемых интеллектуальных 

продуктов и технологических решений в гражданские сектора экономики, с другой стороны 
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наличие таких продуктов и решений может рассматриваться как вызов для создания 

гражданских аналогов для удовлетворения потребностей не только организаций ракетно-

космической промышленности, но и для широкого круга потенциальных потребителей, как 

внутри, так и за пределами России. 

Годами сложившаяся в космической отрасли на уровне предприятий, организаций, 

центров управления и компетенций управленческая культура работы с результатами 

научно-технической деятельности формировалась в традициях Минобороны России, как 

культура «военизированной отрасли» со строгой вертикалью власти и подчинения, включая 

искусственную локализацию информации о созданных (имеющихся) научно-технических 

заделах, что так же не способствовало созданию условий для развития как 

внутриотраслевой, так и межотраслевой конкурентной среды. 

Современный этап развития ракетно-космической промышленности характеризуется 

перманентной чередой реформирований и реорганизаций, что в свою очередь не позволяет 

сформировать транспорентную отраслевую политику (концептуальные подходы) в сфере 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и культуру работы с 

создаваемыми активами (материального и нематериального характера) [3], являющимися 

результатами научно-технической деятельности, создаваемыми творческим трудом 

научных коллективов работников космической отрасли. 

Ранее созданные и успешно функционировавшие в организационно-штатных 

структурах ракетно-космической промышленности соотвествующие подразделения в 

полном объеме обеспечивали процессы создания ракетно-космической техники патентно-

правовой информацией о существующем как внутри страны, так и за рубежом уровне 

научно-технологического развития в космической сфере деятельности. Сотрудники 

патентно-лицензионных и информационных отделов имели высокую профессиональную 

квалификацию, а поставляемая разработчикам ракетно-космической техники информация 

позволяла в полной мере определять новизну, изобретательский уровень, потенциальную 

востребованность создаваемых технических и технологических решений. На текущем, 

очередном этапе переформатирования ракетно-космической промышленности, происходит 

сокращение патентно-лицензионных и информационных отделов, а накопленный годами 

практический опыт работ в сфере интеллектуальной собственности остаётся 

невостребованным и со временем утрачивается. 

Учитывая значительный объем наработанного, но неформализованного научно-

технического задела, сформировавшегося с момента создания ракетно-космической 

отрасли, на повестке дня остро встаёт вопрос реального обладания результатами научно-
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технической деятельности, созданными ранее в ходе работ по государственным 

контрактам, как в период деятельности современной России, так и в период деятельности 

СССР, правообладателем которого де-юре является Российская Федерация. 

Внутриотраслевая полемика по данному вопросу среди специалистов в сфере 

интеллектуальных прав не утихает и сегодня. Содержание дискуссии сводится к тому, что 

Российская Федерация в лице Госкорпорации «Роскосмос» является правообладателем 

указанных результатов научно-технической деятельности «де-факто». В свою очередь, 

представители предприятий и организаций ракетно-космической промышленности также 

считают что имеют определенные права на результаты научно-технической деятельности 

«советского периода» по праву исполнителя как «элемент собственности в составе свого 

имущественного комплекса предприятия». Распределение прав на результаты научно-

технической деятельности по государственным контрактам (включая созданную 

интеллектуальную собственность) до 2016 г. регламентировались особыми условиями 

государственных контрактов Федерального космического агентства на создание научно-

технической продукции (приказ Роскосмоса от 9 декабря 2010 г. № 199) [4], в которых 

допускалось совместное правообладание интеллектуальной собственностью, созданной в 

ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

государственным контрактам. Данное обстоятельство позволяло предприятиям и 

организациям правомерно использовать результаты научно-технической деятельности в 

ходе реализации длительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выплачивать вознаграждения авторам, формировать собственный интеллектуальный 

капитал. 

С 2016 года, в соответствии с указаниями Госкорпорации «Роскосмос», закрепленными 

в типовых условиях государственных контрактов, права на результаты научно-технической 

деятельности закрепляются исключительно за Российской Федерацией в лице 

Госкорпорации «Роскосмос», что, как показывает анализ патентной и изобретательской 

активности, не лучшим образом сказывается на мотивации научных коллективов ракетно-

космической промышленности в части формализации и раскрытия информации о 

создаваемых интеллектуальных объектах. 

Качественному изменению сложившейся ситуации должно было способствовать 

создание Госкорпорации «Роскосмос» [5], являющейся правопреемником Министерства 

общего машиностроения СССР, Российского космического агентства [6], Российского 

авиационно-космического агентства [7] и Федерального космического агентства [8] и 

объединяющей в рамках одной структуры все ключевые функции, необходимые для 
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создания, практического внедрения и последующего использования, созданной в рамках 

научно-исследовательских работ научно-технической продукции ракетно-космической 

назначения, в частности: 

 распоряжение бюджетными средствами (получатель и главный распорядитель 

бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета); 

 выполнение функций государственного заказчика (космических программ, 

государственный заказчик-координатор, президентских программ, Федеральной 

космической программы России, межгосударственных и федеральных целевых программ, 

государственного оборонного заказа, федеральной адресной инвестиционной программы, 

программ Союзного государства и программ международного сотрудничества в области 

космической деятельности); 

 исполнитель космических программ (ответственный исполнитель госпрограммы 

вооружения); 

 субъект, наделённый полномочиями принимать от лица государства выполнение 

космических программ; 

 субъект, лицензирующий космическую деятельность; 

 субъект, наделённый полномочиями от имени Российской Федерации, распоряжаться 

правами на результаты НИОКР, включая интеллектальную собственность; 

 исполнитель государственных функций и государственных услуг в сфере космической 

деятельности. 

Сложившаяся практика реализации задач в области обеспечения развития космической 

деятельности и выполнения заданий по обеспечению национальной обороноспособности и 

безопасности государства способствовала формированию финансовой зависимости 

ракетно-космической промышленности от поступления бюджетного финансирования на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отодвинув на 

задний план вопросы экономической эффективности выделяемых государством 

инвестиционных ресурсов, а также рационального использования имеющихся научно-

технических заделов, как ресурсной базы дальнейшего развития космической отрасли. 

Возможность продуктивного решения проблемы избавления ракетно-космической 

промышленности от критической зависимости от государственных бюджетных 

инвестиций, выделяемых на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, связана с решением следующих вопросов: 

распредление и учёт прав Российской Федерации на результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по категориям создаваемых 
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результатов (объекты права собственности, интеллектуальных прав, документация) с 

обеспечением балланса интересов всех участников отношений по цепочке: автор/ры 

служебных результатов интеллектальной деятельности, со-исполнитель, головной 

исполнитель госконтракта, Российская Федерация; 

необходимость осуществления контроля эффективности использования созданных 

результатов научно-технической деятельности по категориям создаваемых результатов 

(объекты права собственности, интеллектуальных прав, документация); 

необходимость проведения и соблюдения процедуры, связанной с обеспечением 

режима ограниченного использования результатов научно- исследовательских и опытно-

конструкторских работ в случае наличия потенциальной возможности к коммерциализации 

полученного результата, либо его использования в гражданских секторах отечественной 

экономики; 

обеспечение соблюдения прав Российской Федерации в лице Госкорпорации 

«Роскосмос» на результаты научно-технической деятельности, создаваемые в ходе работ по 

государственным контрактам, по всей глубине сложившейся кооперации по выполнению 

темы НИОКР – головной исполнитель и со-исполнители составных частей НИОКР, что, в 

текущем периоде, не происходит. 

Однако перечисленные затруднения являются не единственными на пути поиска путей 

решения накопившихся за десятилетия в ракетно- космической отрасли проблемных 

вопросов [9]. Зачастую предлагаемые для решения имеющихся проблем алгоритмы 

корпоративного переформатирования ракетно-космической промышленности в целях 

оптимизации и повышения эффективности производственной деятельности не учитывают 

другие аспекты, составляющие специфику реализуемых в ракетно-космической отрасли 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и влияющие на эффективность 

деятельности в области исследований и разработок: 

 сокращение длительности технологического цикла научно-технических разработок 

ракетно-космической техники, технологий, материалов, который существенно превышает 

обычный операционный цикл хозяйственной деятельности в 12 месяцев, в ходе которых 

зачастую меняется концепция и подходы, а созданый на начальных этапах научно-

технический задел утрачивается; 

 ресурсоёмкость (финансовые средства, материалы, научно-технический задел, 

компетенции и др.) процессов создания образцов ракетно-космической техники. 

Значительность материальных, трудовых, временных и интеллектуальных ресурсов, 

задействованных в разработке, выпуске и использовании конечной продукции предприятий 
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космической отрасли предопределяет необходимость комплексного подхода к 

существующему научно-техническому заделу; 

 мультидисциплинарность процессов создания образцов ракетно-космической техники, 

поиск и включение в контур исполнителей государственных заказов новых научных 

коллективов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 нацеленность результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

на длительную перспективу, а не на удовлетворение текущих потребностей экономики 

России. Длительность цикла возврата вложений государства в образцы ракетно-

космической техники и технологий; 

 «мало-серийность» выпуска конечной продукции предприятиями ракетно-космической 

промышленности (зачастую единичность конечной продукции). Результаты исследований 

и разработок часто воплощаются в единичном опытно-промышленном образце, 

практическое использование которого осуществляется одноразово в режиме удаленного 

доступа посредством автоматизации при отсутствии возможности утилизировать образец 

на Земле; 

 согласование национальных и международных стандартов и регламентов при 

проведении международного сотрудничества в области исследования и использования 

космического пространства и создания образцов космической техники в рамках 

международного сотрудничества в ходе проводимых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Формирование согласованных нормативно-правовых конструкций, 

что зачастую имеет существенные значение для дальнейшего использования результатов и 

объектов интеллектуальной собственности всеми участниками без ущемления прав сторон. 

Вышеобозначенная специфика существенным образом влияет на формирование, 

идентификацию, распределение прав на результаты научно-технической деятельности, 

создаваемые (получаемые) при выполнении в ракетно-космической отрасли научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. И, не в последнюю очередь, 

основополагающим фактором качественно меняющим традиционно сложившиеся внутри 

хозяйственно-экономического периметра Госкорпорации «Роскосмос» связи должна стать 

ревизия кооперационных межхозяйственных взаимоотношений, в целях выстраивания 

оптимальных подходов, обеспечивающих в первую очередь конкурентоспособность 

ракетно-космической техники и услуг. 

Поводя итог сказанному можно говорить о том, что на сегодняшний день существуют 

следующие отличительные черты, определяющие особенности выполнения научно-

исследовательских и опытноконструкторских работ в ракетно-космической отрасли: 
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 высокий уровень закрытости ракетно-космической отрасли и невозможность 

оперативного решения вопросов трансфера востребованных интеллектуальных продуктов 

и технологических решений в гражданские секторы экономики; 

 перманентная череда реформирований и реорганизаций, не позволяющая сформировать 

транспорентную отраслевую политику (концептуальные подходы) в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и культуру работы с создаваемыми 

активами (материального и нематериального характера); 

 отсутствие сложившейся правовой практики решения вопросов, касающихся 

использования наработанного, но неформализованного научно- технического задела, 

сформировавшегося с момента создания ракетно- космической отрасли, как в период 

деятельности современной России, так и в период деятельности СССР, как её 

предшественника; 

 финансовая зависимость ракетно-космической промышленности от поступления 

бюджетного финансирования на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, которая в обозримом будующем будет существовать. 
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Аннотация. Объектом исследования является внешнеторговый оборот между Республикой 

Армения и Российской Федерацией. Предметом исследования является механизм 

оптимизации внешнеторгового товарооборота между странами в рамках современных 

торговых отношений. Авторами подробно проанализировано состояние российско-

армянских торговых отношений до и после соединения Армении к новым интеграционным 

процессам за период 2011-2017 гг. Отдельное внимание уделено вопросам сокращения 

экспорта товаров и услуг из Армении в Россию в результате принятия Указа президента РФ 

№ 560 от 06.08.2014 г. Методология исследования включает применение методов 

системного и статистического анализа. Также авторами использованы эмпирические 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
220 

 

методы, в частности, сравнение. Основным выводом проведенного исследования является 

то, что анализ современного положения российско-армянских торговых отношений имеет 

ряд положительных и отрицательных моментов. Прежде всего это касается изменений в 

нормативно-правовых актах как со стороны Правительства Российской Федерации, так и со 

стороны Правительства Республики Армения. В целом это позволило сформулировать 

предложение о целесообразности внесения изменения в Решение № 157 Евразийской 

экономической комиссии в части норм ввоза на территорию Армении физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

Summary. Object of a research is the foreign trade turnover between the Republic of Armenia 

and the Russian Federation. An object of research is the mechanism of optimization of the foreign 

trade commodity turnover between the countries within modern trade relations. Authors in detail 

analysed a condition of the Russian-Armenian trade relations before connection of Armenia to 

new integration processes during 2011-2017. Special attention is paid to issues of reduction of 

export of goods and services from Armenia to Russia as a result of adoption of the Decree of 

Russian President No. 560 of 06.08.2014. The methodology of a research includes application of 

methods of the system and statistical analysis. Also authors used empirical methods, in particular, 

comparison. The main conclusion of the conducted research is that the analysis of modern 

provision of the Russian-Armenian trade relations has a row positive and bad points. First of all it 

concerns changes in normative legal acts both from the Government of the Russian Federation, 

and from the Government of the Republic of Armenia. In general it allowed to formulate the offer 

on expediency of modification of Decision No. 157 of the Eurasian economic commission 

regarding norms of import to the territory of Armenia by the natural persons who are not individual 

entrepreneurs. 

Ключевые слова: внешнеторговый оборот, Евразийский экономический союз, 

среднегодовой курс рубля, санкции, Единые требования, Евразийская экономическая 

комиссия, интеграционные процессы, экспорт товаров, товарные рынки, импорт товаров. 

Key words: foreign trade turnover, Eurasian Economic Union, average annual ruble rate, 

sanctions, Uniform requirements, The Eurasian Economic Commission, integration processes, 

export of goods, commodity markets, import of goods. 

Введение 

В настоящее время основным направлением сотрудничества таможенных служб 

государств–членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) является 

совершенствование договорно-правовой базы в сфере таможенного регулирования. 
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Отметим, что с 01.01.2018 г. вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. Таможенные 

службы 5 стран осуществляют тесное взаимодействие в рамках заседаний 

Консультативного комитета по таможенному регулированию при Евразийской 

экономической комиссии (далее – ЕЭК), а также в работе по согласованию проектов 

решений ЕЭК [7]. 

Напомним, что 4 апреля 2018 г. в г. Бишкеке (Кыргызская Республика) под 

председательством руководителя Федеральной таможенной службы В. Булавина 

состоялось 26-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств–членов 

Таможенного союза, в работе которого приняли участие руководители таможенных служб 

государств–членов ЕАЭС, член Коллегии ЕЭК (Министр) по таможенному сотрудничеству 

М.А. Кадыркулов, где состоялся обмен мнениями и приняты решения по ряду вопросов, 

направленных на упрощение таможенных процедур и совершенствование практики 

применения таможенного законодательства [12]. В частности, более детально обсуждался 

вопрос по совершенствованию единой транзитной системы, которая позволит «обеспечить 

ускорение и прозрачность совершения таможенных операций, будет способствовать 

сокращению издержек участников ВЭД при транзите товаров с одновременным 

сохранением надлежащего уровня контроля за перемещением товаров на пространстве 

ЕАЭС» [12]. 

Также на заседании обсуждались подходы информационного взаимодействия 

таможенных органов государств–членов ЕАЭС при контроле за перевозками товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. В целом это будет 

способствовать совершенствованию контроля за доставкой иностранных товаров в 

таможенный орган назначения и сокращение временных издержек бизнеса. 

В целях повышения эффективности контроля таможенной стоимости товаров и 

недопущения потерь бюджета ЕАЭС было принято совместное решение по изучению 

правоприменительной практики определения таможенной стоимости ввозимых носителей 

информации. 

15 июня 2018 г. в г. Астане (Республика Казахстан) под председательством 

руководителя Федеральной таможенной службы В. Булавина состоялось 67-е заседание 

Совета руководителей таможенных служб государств–участников Содружества 

Независимых Государств (далее – Совет), а также 27-е заседание Объединенной коллегии 

таможенных служб государств–членов Таможенного союза (далее – Объединенная 

коллегия). В работе Совета также приняли участие представители Исполнительного 

комитета СНГ и ЕЭК [6]. 
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Отметим, что Советом было утверждено Положение о минимальных требованиях для 

приграничных таможенных постов, расположенных в автомобильных пунктах пропуска, 

что позволит обеспечить интенсивное прохождение через пункты пропуска грузовых и 

пассажирских потоков, эффективность проведения таможенного и иных видов 

государственного контроля. Также были одобрены следующие документы: 

1. проект Соглашения о взаимодействии государств–участников СНГ в сфере защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности, направленный на сокращение 

международного распространения контрафактных товаров, которое наносит ущерб 

экономикам государств–участников СНГ; 

2. проект протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами–

участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли от 08.10.1999 г.; 

3. проект протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке транзита через 

территории государств–участников СНГ от 04.06.1999 г. 

Вышеуказанные документы направлены в Исполнительный комитет СНГ для 

рассмотрения Советом глав правительств СНГ в установленном порядке. 

В рамках работы по совершенствованию единой транзитной системы был рассмотрен 

вопрос по организации пилотного проекта мониторинга транзитных перевозок, которые 

осуществляются через территорию государств–членов ЕАЭС автомобильным и 

железнодорожным транспортом, с применением навигационных пломб. 

В качестве участников пилотного проекта на начальном этапе могут выступить 

таможенные службы таких стран как Россия, Казахстан и Киргизия, в то время как 

Республика Беларусь присоединится на более позднем этапе после создания национального 

оператора системы отслеживания и сопряжения систем отслеживания транзитных 

перевозок государств–членов ЕАЭС. Республика Армения свое участие в пилотном проекте 

пока не планирует. 

Также было принято решение о продлении срока действия эксперимента по 

совершению таможенных операций, которые связанных с применением таможенной 

процедуры таможенного транзита, на принципах электронного документооборота. 

Эксперимент будет продолжен до момента вступления в силу в рамках ЕАЭС общего 

процесса по таможенному транзиту, позволяющего осуществлять обмен электронными 

документами между таможенными органами [6]. 

На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с информационным обменом, 

утверждено Положение о применении технических условий информационного обмена, 
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которое будет применяться до принятия ЕЭК технологических документов, необходимых 

для организации на регулярной основе обмена информацией между таможенными 

органами государств–членов ЕАЭС. 

В целях повышения достоверности и качества результатов проводимых лабораторных 

испытаний утвержден Порядок [6], определяющий организацию и проведение 

межлабораторных сравнительных испытаний лабораториями таможенных служб 

государств–членов ЕАЭС. 

Для выработки общих подходов и оптимизации таможенных операций было принято 

решение изучить правоприменительную практику таможенных органов государств–членов 

ЕАЭС по применению таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров 

ЕАЭС, пересылаемых в почтовых отправлениях с одной части таможенной территории 

ЕАЭС на другую часть, через территории третьих государств, а также по применению 

отдельных статей Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Стимулирование экспорта является один из приоритетов развития экономики 

Республики Армения. Оно особенно стало важно при интеграционном процессе на 

пространстве СНГ. Создание на территории Белоруссии, Казахстана и России таможенного 

союза[1], подписание Договора «О зоне свободной торговли СНГ» (октябрь 2011 г.) и 

создание ЕАЭС (29 мая 2014 г.)[2] привели новые экономические ситуации, которые от 

этих стран требуют изучение, анализ и переосмысление новых интеграционных процессов 

и противостоять вызовам интеграции. 

 

Как показывают данные таблицы 1, с 2011 по 2014 гг. общий экспорт товаров из 

Армении неуклонно возрастал (в 2014 г. по отношению 2011 г. он вырос на 11,4 %), однако 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2019-24/#_ftn1
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2019-24/#_ftn2
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по отдельным странам и группам стран в 2014 г. наблюдалось снижение объемов экспорта 

товаров и услуг по сравнению с 2013 г., несмотря на то, что в целом на тот же период 

экспорт товаров из Армении увеличился на 2,7 %. Так, например, экспорт из Армении в 

страны СНГ снизился на 8,7 %, в страны ЕС – 11,5 %, РФ – на 7,7 %. Экспорт в другие 

страны увеличился на 22,5 %. В результате по сравнению с 2011 г. по отдельным странам и 

группам стран резко изменилась структура экспорта товаров из Армении. На 16,7 % 

снизилась доля экспорта в страны ЕС, на 4 % увеличился экспорт в страны СНГ, на 12,8 % 

– в другие страны, на 3,6 % – в Российскую Федерацию.  В 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

наблюдалось резкое снижение экспорта из Армении в страны СНГ (в т. ч. – в РФ) и ЕС. 

Основная причина спада экспорта 2014 г. по сравнению с 2013 г. в страны СНГ и в т. ч. РФ, 

является экономические санкции западных стран против России (львиная доля экспорта 

СНГ приходилось на РФ)[3]. Из-за санкций ухудшилась экономическая ситуация в России, 

что привело к ослаблению российской денежной единицы. Одновременно, ослабление 

российского рубля, при прочих равных условиях, позволило российским 

товаропроизводителям продолжить экспорт и несколько смягчить воздействие 

отрицательных последствий санкций. 

Указом президента РФ от 06.08.2014 г. № 560 [13] поручено правительству, помимо 

определения перечня продукции, подподающей под импортные ограничения, «принять 

меры по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недопущению ускоренного 

роста цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию», ограничивать 

контроль за состоянием товарных рынков, и разработать и реализовать «комплекс 

мероприятий, направленных на увеличение предложения российских товаров». Во 

исполнение этого указа было принято Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 г. № 

778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. 

№ 560» «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации». По существу, этим Постановлением введены 

импортные ограничения. 

Ухудшение экономической ситуации России, резкое ослабление российского рубля и 

вышеназванное Постановление Правительства РФ, в 2014 г. привели к существенному 

сокращению экспорта товаров и услуг из Армении в Россию (7,7 %).                 

Антироссийские экономические санкции отразились и на импорте товаров и услуг в 

Армению, что представлено в таблице 2 [2], [3]. 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2019-24/#_ftn3
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Так, с 2011 по 2014 гг. импорт товаров и услуг в Армению изменялся 

незначительно.  Общий объем импорта увеличился на 6,2 %. Изменения динамики импорта 

товаров и услуг в Армению по странам и группам стран в разные годы произошли 

неравномерно. Так, с 2011 по 2013 гг. импорт из стран СНГ (в т. ч. из РФ) и ЕС увеличился 

существенно (соответственно на 22,1 (29,5) и 34,5 %), а из других стран сократился на 14,1 

%. Такая динамика импорта отразилась на структуре импорта по странам и группам 

стран.  Так, с 2011 по 2013 гг. доля импорта из стран СНГ увеличилась на 3,4 % (из РФ – на 

3,7 %), из стран ЕС на 6,5 %, а из других стран снизилась на 10 %.  В течение 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. импорт из стран СНГ сократился на 11,8 %, что привело к уменьшению 

их доли в общем объеме импорта из всех стран на 3,1 %. В том же году импорт из России и 

стран ЕС сократился соответственно на 13,2 и 15,7 %, что привело к падению их долей в 

общем объеме импорта из всех стран соответственно на 2,8 и 4,9 %. Одновременно, импорт 

товаров и услуг из других стран в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 19,1 %, что 

привело к увеличению их доли в общем объеме импорта из всех стран на 8,1 %. 

По данным Центрального банка республики Армения в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

существенно сократились трансфертные частные поступления в Армению. В частности, 

общие трансферты за это время сократились на 7,8 % (в 2014 г. – 2 123 млн. долл. США 

против 2 302 млн. долл. США 2013 г.). Львиная доля трансфертов приходится на РФ (в 2013 

г. 1 727 млн. долл. США, а в 2014 г. – 1 554 млн. долл. США). За счет трансфертов в 

основном покрываются отрицательное сальдо внешнеторгового оборота. Следовательно, 

из-за сокращения трансфертных поступлений существенно сократился совокупный спрос. 
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С января 2015 г. Армения официально вошла в состав Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС)[4]. Первые оценки на этой интеграции были пессимистичные. Так, по 

мнению директора Центра исследований международной торговли РАН Х и ГС к.э.н. А. 

Клобелья, данная интеграция в основном имеет политическое значение [1, с. 87]. Во всяком 

случае, в 2015 г. по сравнению с 2014 г., если общий экспорт из Армении сократился на 2,1 

%, то в страны СНГ – на 27 %, РФ – на 26,8 %, и наоборот, в страны ЕС увеличился на 0,8 

%, а в другие страны – на 8,8 % [4], [5]. 

 

Начиная с 2016 г. наблюдалось резкое увеличение объема экспорта из Армении. Так, 

например, общий объем экспорта в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 20,5 %, а 

в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 25,2 %. Экспорт в Страны СНГ за тот же 

период времены увеличился соответсвенно на 54,7 и 40,3 %, в РФ – на 65,7 и 44,6 %, в 

страны ЕС – на 8,6 и 32,2 %, а в другие страны – на 15,5 и 114,4 %. 

В результате таких изменений изменилась и структура экспорта по отдельным стран и 

группам стран. Так, доля экспорта в страны СНГс 18 % (2015 г.) достиг 25,8 % (2017 г.),  РФ 

– соответственно с 15,2 до 24,1 %, в страны ЕС – с 29,8 сократилась до 29,2 %,  в другие 

страны – с 52,4 до 46 %. 

В таблице 4 представлены данные по импорту за 2015-2017 гг. [4], [5]. 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2019-24/#_ftn4
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По данным таблицы 4 отметим, что за период с 2015 по 2017 гг. общий объем импорта 

увеличился на 28,5 %. Изменения динамики импорта товаров и услуг в Армению по странам 

и группам стран в разные годы произошли неравномерно. С 2015 по 2017 гг. импорт из 

стран СНГ (в т. ч. из РФ) и ЕС увеличился существенно (соответственно на 29,0 (34,2) и 

20,4 %), а из других стран на 32,4 %, что отразилось на структуре импорта по странам и 

группам стран.  Так, с 2015 по 2017 гг. доля импорта из стран СНГ увеличилась на 0,1 % (из 

РФ – на 0,8 %), из стран ЕС снизилась на 1,6 %, а из других стран увеличилась на 1,5 %.  

В 2014 г. среднегодовой курс одного рубля в драмах по сравнению с 2013 г. снизился 

на 14,8 %, а экспорт товаром и услуг из Армении – на 7,7 % (см. рис. 1). 

 

В 2015 г. среднегодовой курс российского рубля в драмах снизился на 28,1 %, а экспорт 

– на 26,8 %. В 2016 г. среднегодовой курс российского рубля в драмах снизился на 8,9 %, а 
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экспорт увеличился на 65,7 %, в 2017 г. среднегодовой курс российского рубля в драмах 

увеличился на 15,2 %, а экспорт – на 44,6 %. Начиная с 2016 г. наблюдается положительные 

результаты этой интеграции на экономику Республику Армения.  Кроме резкого 

увеличения экспорта в страны СНГ, и в первую очередь в РФ, одновременно, увеличился 

ВВП республики Армения. В 2017 г. он увеличился на 7,5 % против 0,2 % 2016 г. 

Антироссийские экономические санкции отразились и на импорте товаров и услуг в 

Армению из России. Так, например, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. импорт из России 

сократился на 19,3 %, а в 2017 г. по сравнению с 2014 г. увеличился лишь на 8,2 %. Но, в 

целом, за этот промежуток времени общий импорт в Армению сократился на 5,5 %. 

Как показал анализ, интеграционная политика от СНГ к ЕАЭС положительно 

отразилась на российско-армянских торговых отношениях. На наш взгляд, объемы 

экспорта в Россию и общий внешторговый оборот могли быть гораздо больше, если бы 

Центральный банк Армении в отношении обменного курса российского рубля, особенно, с 

2015 г., вел стимулирующую политику. 

Однако для граждан Республики Армения вступление в ЕАЭС наряду с огромными 

положительными эффектами, привело и к отрицательным последствиям. Дело в том, что с 

момента вступления в силу Договора от 10.10.2014 г. «О присоединении к Договору об 

Евразийском экономическом союзе, подписанном 29 мая 2014 года», т. е. с 02.01.2015 г., в 

международных аэропортах Республики Армения, а также в других государствах-членах 

ЕАЭС, ведется таможенный контроль за воздушным пассажирским и грузовым движением, 

который осуществляется непосредственно между Респубикой Армения и государствами-

членами ЕАЭС.  

Напомним, что в соответствии с п. 3 ст. 59 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 г. и п. 55 

приложения № 1 к Регламенту работы ЕЭК, утвержденному Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 23.12.2014 г. № 98, Совет ЕЭК решил [9]: 

1. утвердить прилагаемые Единые карантинные фитосанитарные требования, 

предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – Единые 

требования); 

2. Решение вступает в силу с даты вступления в силу решения Совета ЕЭК «О внесении 

изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза», но не ранее 01.07.2017 г., за исключением п. 20 Единых 

требований, который вступил в силу с 01.01.2018 г. 
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Отметим, что с 01.07.2017 г. вступили в силу следующие нормативно-правовые 

документов в области карантина растений ЕАЭС [8]: 

1. «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых 

к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на 

таможенной территории евразийского экономического союза» утверждено решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157; 

2. «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского 

экономического союза» утверждено решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 30 ноября 2016 г № 158; 

3. «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на 

таможенной территории Евразийского экономического союза » утверждено решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г № 159 

В соответствии с требованиями Решения Правительства Республики Армения № 865-

Н от 30.07.2015 г., ввоз на территорию Республики Армения «съедобных фруктов и орехов, 

цитрусовых и дынь» физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, объемом до 50 кг каждого из этих видов, не является «коммерческим 

количеством товара». 

Постановлением Правительства Республики Армения от 30.07.2015 № 865-Н [10]: 

1) определены нормы ввоза на территорию Армении с территорий государств–членов 

ЕАЭС физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

товаров, не подлежащих обложению косвенными налогами (акцизами и НДС). При этом 

указанные нормы безналогового ввоза охватывают всю номенклатуру товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

2) установлено, что ввозимые в Армению с территорий других государств ЕАЭС 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, товары 

сверх установленных норм безналогового ввоза признаются «очевидно коммерческим 

количеством товара», подлежащим обложению косвенными налогами в части превышения 

норм безналогового ввоза. 

Но в соответствии с Решением № 157 Евразийской экономической комиссии, 

вступившим в силу с 01.07.2017 г., ввоз в Республику Армения (ЕИФ) подкарантинной 

продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более 5 кг, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 10 Требований [11], а также цветов в количестве не более 3-х 

букетов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в 

ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже пассажиров судов, самолетов, 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413197/cncd_06032017_157
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413197/cncd_06032017_157
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413197/cncd_06032017_157
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413200/cncd_06032017_158
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413200/cncd_06032017_158
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413203/cncd_06032017_159
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413203/cncd_06032017_159
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пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, самолетов, 

поездных бригад и водителей автотранспортных средств, разрешается без сопровождения 

фитосанитарным сертификатом. 

На практике же это приводит к аннулированию Решения Правительства Республики 

Армения № 865 от 30.07.2015 г., что приводит к недовольствию у граждан. Данную 

проблему можно решить, если в Решении № 157 Евразийской экономической комиссии 

предусмотреть исключение для соседних стран, например, для Армении, ввоз физическими 

лицами из Грузии и Ирана вместо 5 кг предположим до 30 кг. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема узурпирования управления 

производственными рисками руководителями подразделений, непосредственно 

изготавливающих продукцию. На основе экспертного метода описаны негативные эффекты 

дефицита внимания топ-менеджмента к вопросам управления производственными 

рисками. Сделан вывод о необходимости использования современных информационно-

коммуникационных технологий в управлении производственными рисками для 

обеспечения «прозрачности» промышленной деятельности. 

Summary. The article deals with the problem of usurping by heads of departments that directly 

manufacture products and manage production risks. On the basis of the expert method, the negative 

effects of the lack of attention of top management to the issues of production risk management are 

described. It is concluded that it is necessary to use modern information and communication 

technologies in the management of production risks to ensure the “transparency” of industrial 

activity. 
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Принятая в Российской Федерации практика управления производственными рисками 

промышленных организаций базируется на делегировании высшим руководством 

компаний данного спектра вопросов руководителям самостоятельных подразделений, 

осуществляющих непосредственные производственные функции. В результате процедуры 

выявления производственных рисков, их оценки и воздействия на них выходят из-под 

контроля топ-менеджмента организаций, а информация об уязвимостях производственной 

системы, возникающих инцидентах и возможных стратегических рисках не поступает 

лицам, которым она необходима для принятия эффективных решений. Общеизвестными 

становятся только фатальные фактические события в силу создаваемого ими резонанса и 

тяжких последствий. Размер ущерба от реализовавшихся рисков может быть 

катастрофическим и привести к нарушению непрерывности деятельности промышленной 

организации. Восстановление режима штатного функционирования возможно повлечет 

большие финансовые и временные затраты, а также может возникнуть риск 

репутационного ущерба и перспективы применения уголовного преследования виновных 

должностных лиц. Предприятия-гиганты также находятся в ситуации гипотетического 

возникновения рисковых ситуаций в виде аварий промышленного оборудования со 

значительным ущербом [2, 3]. 

Стимулирование инновационной деятельности работников на местах, которое может 

приобретать вид рационализаторского движения, должно быть дополнено механизмом 

экспертной оценки предложений с высокой степенью надежности. Технологическое 

новаторство следует ориентировать не только на рост эффективности бизнеса, но и на 

сохранение стабильности функционирования и развития хозяйствующих субъектов. 

Сейчас, когда зарубежные компании из развитых стран борются за приращение 

эффективности на доли процентных пунктов, в России у промышленных предприятий 

существуют значительные резервы, которые возможно задействовать. В тоже время любые 

изменения таят в себе риски и не всегда очевидные, поэтому взвешенная оценка 

преобразований нуждается и в количественном анализе тоже. 

 В исследовании [5] приведены данные, что по мнению менеджмента российских 

промышленных организаций первую пятерку наиболее значительных операционных 

рисков замыкают собой риски охраны труда (несчастные случаи на производстве и 

профессиональные заболевания), а также технико-производственные аварии и инциденты 

(рисунок 1). Это только вершина айсберга из производственных рисков, которую можно 

видеть, не применяя специального инструментария. Изъяны функционирования 

производства, такие как простои рабочих, пролеживание материалов, деталей и узлов, 
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простои оборудования, а также сверхнормативный уровень брака тщательно скрываются 

руководителями производственных подразделений, чтобы вышестоящее начальство не 

усомнилось в их компетенции и не увидело бы необходимость в их замене на более 

квалифицированных менеджеров-производственников. 

 

Еще одна причина желания сосредоточить контроль за рисками в своих руках – это 

сохранение резервов для возможных маневров при возникновении сбоев нормального 

функционирования промышленной организации. Авральные работы, штурмовщина – эти 

пережитки советского прошлого никуда не ушли. По-прежнему они сопровождают 

повседневную действительность уже российских промышленных компаний. Из-за ярко 

выраженной сезонности в деятельности подавляющего количества отраслей народного 

хозяйства предприятия постоянно сталкиваются с ситуацией колебания спроса на готовую 

продукцию со значительной амплитудой. Каждое из таких предприятий должно время от 

времени принимать решения: работать на склад или сокращать объемы производства, или 

вовсе приостанавливать свою деятельность. 

Кроме того, при производстве выокотехнологичной продукции, когда количество 

поставщиков измеряется сотнями, из-за сбоев в поставках компании вынуждены содержать 

значительные запасы, замораживая свой оборотный капитал. Риск превращения годных 

материальных ресурсов в неликвиды возрастает с увеличением времени их нахождения на 

складе. 
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Менеджеры-производственники концентрируют в своих руках как все упущения, так и 

все выгоды от реализации производственной функции предприятием.  Готовая продукция 

принята отделом технического контроля и сдана на склад, значит, свою часть работ 

производственники выполнили. Дальнейшая судьба произведенных товарно-материальных 

ценностей работников производственного контура не интересует. Производственники 

ставят барьеры на пути информационных потоков и создают условия, когда работники 

других подразделений не имеют возможности влиять на их трудовые усилия. 

Существует множество причин сохранения такой ситуации. Во-первых, это боязнь 

вмешательства топ-менеджмента в ход производственных процессов на уровне отдельных 

цехов, производственных участков и рабочих мест (ячеек). У производственников есть 

мощный инструмент шантажа – это угроза невыполнения производственного плана. Пока 

фактические объемы производства соответствуют плановым значениям и все равно какой 

ценой это достигается, вмешательства извне не последует. Во-вторых, низкий уровень 

загрузки производственных мощностей дает большой простор для маневра, резервы весьма 

значительны и компенсируют все огрехи управленцев. В-третьих, порочной является 

практика котлового учета затрат, когда реальную себестоимость отдельно взятого изделия 

посчитать очень затруднительно, а, следовательно, нельзя проанализировать 

обоснованность понесенных расходов. И наконец, до сих пор на российских 

промышленных предприятиях большой популярностью пользуется сдельная форма оплаты 

труда, от которой все развитые в промышленном отношении страны ушли еще в 80-е годы 

[1]. 

Повременная система оплаты труда основных рабочих требует совершенно других 

подходов к организации их трудовой деятельности. Менеджер должен так спланировать 

производственный процесс, чтобы наиболее эффективно использовать имеющиеся в его 

ведении ресурсы и в первую очередь именно человеческие. 

За последние несколько лет ведущие российские компании провели масштабное 

обновление основных производственных фондов, прежде всего станочного парка. Сделано 

это было при значительной поддержке государства. Миф о крайне изношенном 

оборудовании на российских предприятия ушел в прошлое. Новая техника потребовала 

других человеческих ресурсов. Вместо рабочих, которые при помощи своих навыков 

производили продукцию, потребовались инженеры-электронщики, которые 

программируют оборудование и операторы, которые следят за ходом автоматизированного 

процесса. Такая ситуация, с одной стороны, исключила многие виды рисков, но, с другой 

стороны, на замену им появились новые, прежде всего связанные с киберуязвимостью 
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производственной системы. Диверсии при помощи взлома информационных систем и 

внесения корректив в их работу способны остановить работу предприятия. 

Несмотря на произошедшие изменения менеджеры-производственники мыслят по-

старому. Управление затратами на финансирование риска руководителями производства 

выполняется на основе собственного практического опыта и интуиции. При выборе 

инструментария воздействия на риски производственники сталкиваются с системой 

жестких ограничений, главным из которых является план производства продукции. Так как 

зарплату работникам производственных подразделений начисляют на основе количества 

сданной на склад готовой продукции и изменения производственных запасов, то 

большинство создаваемых руководителями-производственниками механизмов воздействия 

на риски, так или иначе, увязаны с денежным вознаграждением подчиненных за труд. 

Приобретя контроль над доходами вверенных сотрудников, менеджеры абсолютизируют 

свои властные полномочия и по факту получают автономию внутри системы управления 

компании, что дает им возможность ставить препятствия практически любому решению 

вышестоящего начальства, проводя свою собственную ассортиментную, коммерческую, 

кадровую, научно-техническую и другие политики. Если удастся выполнить требование 

обеспечения прозрачности «черного ящика» производственного контура, то появляется 

возможность выявления и ликвидации рассогласований в оперировании всеми видами 

ресурсов, которые используются при изготовлении продукции. 

Опасение отечественных менеджеров-производственников, что их огрехи в 

организации производства будут обнаружены, стимулируют их сопротивление попыткам 

построения информационных систем для учета работы производственного оборудования, 

на что указывается в статье [4]. Современные достижения в развитии информационно-

коммуникационных технологий дает возможность получать потоки информации с 

оборудования, как изначально оснащенного блоком числового программного управления 

(ЧПУ), так и не имеющим его, в режиме реального времени. Само утверждение, что ЧПУ 

знает об оборудовании все, владеющая умами некоторых специалистов, работающих в 

сфере автоматизации производства, не вполне отражает действительность. В частности, в 

ряде случаев требуется ручное внесение в систему информации о причине останова 

оборудования, например, причиной простоя может быть дефицит заготовок и ЧПУ этого 

само по себе не распознает. Также адекватные данные о целостности технического 

устройства приносит исключительно анализ в виде вибродиагностики оборудования. А всю 

полную картину хода производственного процесса обеспечивают дополнительные датчики, 

установленные на станках. Аккумулируемые данные информация о функционировании 
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формируют «озеро данных», которые можно исследовать при помощи технологий их 

интеллектуального анализа. Тотальная информатизация дает возможность увидеть, 

насколько успешно производственники справляются выполняют задачу управления своими 

рисками. 

Список литературы 

1. Гурова, Т. Сдельная оплата удобна менеджменту // Эксперт. – 2018. – № 6 (1062).  – С. 

22-25. 

2. Журавин, С.Г., Бердников, А.С., Слющенкова, А.С. Особенности систем управления 

производственными рисками в черной металлургии // Фундаментальные и прикладные 

исследования экономических проблем и перспектив развития современных организаций. 

Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. Под ред. 

С.Г. Журавлева, В.Н. Немцева. – 2016. – С. 262-268. 

3. Иванова, Д.В. Управление производственным риском на ОАО «ММК» // Приложение 

математики в экономических и технических исследованиях. – 2007. –  № 1.  – С. 84-92. 

4. Колерова, В. Цифровое раздвоение заводов еще впереди // Эксперт. – 2018. – № 44 

(1095).  – С. 24-26. 

5. Практики управления рисками в России: сильные стороны и области для развития // 

Аудиторско-консалтинговая компания KPMG URL: 

https://home.kpmg.com/ru/ru/home/insights/2015/11/risk-management-practice-in-russia-

report.html (дата обращения: 29.03.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
238 

 

Ситуационное управление сбалансированным развитием и функционированием 

строительной отрасли в регионе 

Situational management balanced development and functioning of the construction 

industry in the region 

 

УДК 65.012.12 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-14024 

Айгумов Тимур Гаджиевич,  

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой, Дагестанский 

государственный технический университет, г. Махачкала 

Мелехин Владимир Борисович,  

доктор технических наук, профессор, Дагестанский государственный технический 

университет, г. Махачкала 

Эмирова Гури Абдурагимовна,  

кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой, Дагестанский 

государственный технический университет, г. Махачкала 

Aygumov T.G.,  

915533@mail.ru 

Melehin V.B.,  

pashka1602@rambler.ru 

Emirova G.A.,  

dgtu05@mail.ru 

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, связанные со сбалансированным 

функционированием и развитием строительной отрасли в отдельном регионе. Предложен 

один из эффективных подходов формирования строительных подкомплексов в регионе на 

базе технологических цепочек производства различных видов строительной продукции. 

Разработаны методики ситуационного управления сбалансированным развитием 

строительной отрасли в регионе и взаимодействием ее первичных звеньев в процессе 

совместной деятельности. Сформирована оригинальная методика реализации метода 
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экспертных оценок для прогнозирования спроса на различные виды строительной 

продукции в регионе. 

Summary. The main problems related to the balanced functioning and development of the 

construction industry in a particular region are considered. One of the effective approaches of 

formation of construction subcomplexes in the region on the basis of technological chains of 

production of various types of construction products is offered. The methods of situational 

management of balanced development of the construction industry in the region and the interaction 

of its primary units in the process of joint activities. The original method of implementation of the 

method of expert assessments for forecasting the demand for various types of construction 

products in the region is formed. 

Ключевые слова: строительная отрасль, региональная инвестиционная строительная 

среда, строительный подкомплекс, ситуационное управление, сбалансированное развитие. 

Key words: construction industry, regional investment construction environment, construction 

subcomplex, situational management, balanced development. 

Введение. Одной из актуальных проблем современной экономической науки является 

разработка эффективных методов управления сбалансированным (пропорциональным) 

развитием и взаимодействием между собой различных видов первичных звеньев 

строительной отрасли в регионе, образующих его строительную индустрию. Например, при 

сбалансированном состоянии региональной строительной отрасли возможности 

производителей и поставщиков должны удовлетворять потребности строительных 

организаций во всех необходимых им видах строительных материалов, что практически в 

различных регионах страны в настоящее время не выполняется. Так потребности 

строительных организаций Республики Дагестан в кирпиче и железобетонных 

конструкциях в 1,5 раза превышают возможности региональных производителей данных 

строительных материалов. 

Кроме того, необходимость сбалансированного развития строительной отрасли в 

регионах обусловлена еще и тем, что в период ее перехода к рыночным отношениям 

фактически произошел распад отечественного строительного комплекса [1–3]. В результате 

образовалось большое количество автономно функционирующих, в основном 

относительно не крупных, предприятий и организаций строительной индустрии с 

различной формой собственности, взаимодействующих между собой на договорной основе 

часто не позволяющей обеспечить их эффективную совместную деятельность в силу 

следующих основных обстоятельств: 
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 возникших диспропорций между потенциальными возможностями различных видов 

предприятий и организаций строительной индустрии. Например, а Республике Дагестан 

количество строительных организаций и поставщиков начало быстро расти, а число 

проектных организаций и производителей различного вида строительных материалов 

сократилось; 

 имеющихся у различных первичных звеньев, взаимодействующих между собой, 

противоречивых интересов; 

 высокого уровня нестабильности условий инвестиционной строительной среды. 

К одному из подходов решения отмеченных выше проблем следует отнести создание 

на ассоциативной основе в региональной строительной отрасли различных объединений 

[4]. Однако на практике собственники отдельных предприятий и организаций строительной 

отрасли часто не идут на создание таких объединений по причине того, что в этом случае 

приходится часть своих полномочий делегировать центру управления их совместным 

функционированием. Кроме того, создание таких объединений не позволяет обеспечить 

сбалансированное развитие строительной отрасли в регионах в целом. 

В этой связи возникает необходимость в поиске новых форм взаимодействия 

различных по виду деятельности предприятий и организаций строительной отрасли и 

эффективных методов управления их совместным функционированием, позволяющих 

обеспечить сбалансированное (пропорциональное) развитие региональной строительной 

отрасли в целом. 

В работе предлагается один из подходов решения основных проблем связанных со 

сбалансированным развитием региональной строительной отрасли на основе: 

 разработки методов ситуационного управления эффективным развитием строительной 

отрасли и взаимодействием входящих в ее состав первичных звеньев. Такое управление 

позволяет учитывать в процессе принятия решений все основные факторы нестабильной 

инвестиционной строительной среды как негативно, так и позитивно влияющие на 

эффективность работы различных по функциональному назначению и возможностям ее 

первичных звеньев; 

 построения ассоциативных строительных подкомплексов на базе технологических 

цепочек производства различных видов строительной продукции пользующейся в регионе 

устойчивым спросом, включающих все необходимые для их реализации предприятия и 

организации строительной индустрии без передачи каких-либо полномочий центру 

управления. 
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Следует отметить, что учитывая непреходящую роль строительной отрасли в развитии 

экономики регионов [5], средства на ее сбалансированное развитие и формируемых в ней 

подкомплексов могут выделяться целенаправленно в виде долгосрочных кредитов на 

приемлемых условиях из регионального бюджета, независимо от форм собственности 

входящих в их структуру субъектов. 

Ситуационное управление сбалансированным развитием строительной отрасли в 

регионе. Учитывая, что добиться эффективного функционирования строительной отрасли 

в регионах невозможно без сбалансированного пропорционального развития всех видов ее 

первичных звеньев, возникает необходимость в оценке диспропорций в их суммарном 

производственном потенциале. Для эффективного решения данной проблемы, в первую 

очередь, необходимо: 

 выполнить ситуационный анализ состояния строительной отрасли и рынка строительной 

продукции, позволяющий учитывать влияние большого количества факторов 

инвестиционной строительной среды на состояние различных предприятий и организаций 

строительной отрасли и их объединений; 

 организовать ситуационное управление сбалансированным развитием предприятий и 

организаций строительной отрасли и их взаимодействием в процессе совместной 

деятельности. 

На первом этапе решения данных задач целесообразно разработать модель 

региональной строительной отрасли (МРСО) и рынка строительной продукции, 

определяющую связь между следующими основными показателями их состояния и 

перспектив развития: 

 соотношения между различными возрастными группами населения региона и 

тенденциями их изменения, как правило, приводящими к изменению требований 

потребителей к различному виду строительной продукции; 

 требований потребителей к строительной продукции на различных сегментах рынка, а 

также объемы спроса на ее различные виды с учетом различных возрастных групп 

населения региона и тенденций их изменения; 

 мощности производственного потенциала различного вида первичных звеньев 

строительной отрасли, а также суммарные потенциальные возможности различных видов 

деятельности в строительной сфере региона; 

 фактических и необходимых интегральных потенциальных возможностей различного 

вида первичных звеньев строительной отрасли, обеспечивающих удовлетворение 

регионального спроса на различные виды строительной продукции. Другими словами, 
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требуется определить имеющиеся и необходимые интегральные потенциальные 

возможности различного вида первичных звеньев строительной отрасли для их 

сбалансированного функционирования и развития с учетом спроса на различные виды 

строительной продукции и тенденций его развития; 

 профессионального уровня трудового потенциала предприятий и организаций, 

занимающихся различными видами деятельности в строительной сфере, т.е. показатели 

характеризующие уровень квалификации работающего на них технического, 

производственного и управленческого персонала; 

 объемов спроса на различные виды строительной продукции и тенденций его развития; 

 инвестиционной привлекательности как отдельных первичных звеньев и сфер 

деятельности в строительстве, так и всей строительной отрасли в целом; 

 имеющихся в регионе инвестиционных средств на развитие строительной отрасли и 

источники пополнения данных средств. 

Кроме того такая модель в виде ее отдельных самостоятельных частей должна 

включать сбалансированные по различным видам деятельности технологические цепочки 

(инвесторы – заказчики – застройщики – проектировщики – подрядчики – поставщики – 

потребители), обеспечивающие эффективное производство и сбыт различных видов 

строительной продукции, например продукции жилищного строительства, производимой 

хозяйственным способом. Такие цепочки позволяют сформировать на ассоциативной 

основе строительные подкомплексы, необходимые для их эффективной реализации. 

Назовем входящие в такие цепочки, как правило, крупные строительные организации, 

базовыми. 

После построения модели МРСО для оценки возможностей сбалансирования 

строительной отрасли в регионе формируется модель необходимых пропорций (МНП), 

определяющая цель создания и развития в нем различных предприятий и организаций 

строительной отрасли. Другими словами, МНП определяет необходимые пропорции между 

потенциальными возможностями различных сфер деятельности в строительстве с учетом 

существующего в регионе спроса и тенденций его развития на различные виды 

строительной продукции. Указанная модель включает N связанных между собой множеств 

основных характеристикдля каждого вида деятельности и вектор пропорций данных 

характеристик, которые должны соблюдаться для сбалансированного функционирования и 

развития первичных звеньев строительной отрасли в регионе. На основе разработанных 

моделей МРСО и МНП, с учетом основных факторов инвестиционной строительной среды 

региона влияющих на пропорциональное развитие предприятий и организаций 
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строительной отрасли, формируется множество возможных S = {si}, i=1,2,…,m эталонных 

ситуаций. Каждая такая ситуация соответствует различным недопустимым диспропорциям 

в потенциальных возможностях различного вида первичных звеньев строительной отрасли. 

Затем ситуациям 

 

на основе опроса экспертов и исходя из имеющегося опыта у руководителей 

строительной отрасли региона, в соответствие ставятся множества наиболее вероятных 

причин и сопричин Рi влекущих за собой соответствующее разбалансирование 

потенциальных возможностей различного вида предприятий и организаций региональной 

строительной отрасли. После этого формируется множество полных эталонных возможных 

проблемных ситуаций 

 

Каждой такой ситуации в соответствие ставятся организационно–технические и 

организационно–экономические мероприятия Вi, позволяющие осуществить эффективное 

распределение имеющихся у региона средств между различными видами предприятий и 

организаций строительной отрасли для сбалансированного (пропорционального) их 

функционирования и развития с учетом тенденций изменения спроса на различные виды 

строительной продукции. 

В результате ситуационное управление сбалансированным развитием суммарных 

потенциальных возможностей различных первичных звеньев строительной отрасли может 

быть организовано на основе следующей методики, представленной в общем виде. 

1. Начало. 

2. Выполнить мониторинг инвестиционной строительной среды региона позволяющий 

определить основные показатели, отражающие фактическое состояние его строительной 

отрасли в целом и ее отдельных первичных звеньев. Оценить состояние строительной 

отрасли с точки зрения ее возможностей производить необходимые объемы различного 

вида готовой строительной продукции, равные объемам спроса на эту продукцию на 

различных сегментах рынка строительной продукции и услуг с учетом тенденций его 

развития. 

2. Оценить на основе полученной таким образом информации необходимые 

(перечисленные выше) для принятия решений показатели. Выполнить с привлечением 

экспертов первичную обработку, обобщить и структурировать полученные данные в виде 

моделей МРСО, МНП, а также множества возможных эталонных проблемных ситуаций SP. 
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3. На основе данных, полученных от высококвалифицированных специалистов, разработать 

модель ситуационного управления (МСУ) сбалансированным развитием строительной 

отрасли региона, состоящую из множества решающих правил следующего вида: 

 

где запись в фигурных скобках означает, что при возникновении в строительной отрасли 

полной ситуации SPi, для ее пропорционального развития следует провести 

организационно-технические и экономические мероприятия Bi. Например, распределить 

имеющиеся средства на развитие между предприятиями и организациями, занимающимися 

различными видами деятельности в строительной сфере в соответствии с имеющимися 

диспропорциями в их потенциальных возможностях. 

4. Оценить фактические диспропорции между потенциальными возможностями первичных 

звеньев строительной отрасли, занимающихся различными видами деятельности в 

строительстве. Сформировать на этой основе полную фактическую ситуацию 

 

отражающую уровень разбалансированности текущего состояния региональной 

строительной отрасли в целом. 

5. Выполнить сравнение полученной полной ситуации 

 

с эталонными проблемными ситуациями 

 

Выбрать такую эталонную проблемную ситуацию 

 

которая максимальным образом совпадает по значениям оценок показателей 

разбалансированности строительной отрасли с фактической ситуацией 

 

7. По установленной эталонной проблемной ситуации 

 

выбрать правило вывода 

 

и принять за основу соответствующие ему управленческие мероприятия Bi. 
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8. Сформировать план проведения управленческих мероприятий Bi с учетом требующихся 

для их проведения ресурсов. Реализовать управленческие мероприятия Bi согласно 

сформированному плану. 

9. Провести анализ результатов полученных после проведения управленческих 

мероприятий Bi. Если результаты являются удовлетворительными, т.е. цель развития 

достигнута, то перейти к п. 12; в противном случае, перейти к п. 10. 

10. Проверить условие «у региона имеются дополнительные средства для дальнейшего 

балансирования структуры первичных звеньев строительной отрасли»: если условие 

выполняется, то перейти к п. 5; в противном случае, перейти к п.11. 

11. Провести мероприятия связанные с привлечением дополнительных средств для 

дальнейшего сбалансированного развития строительной отрасли в регионе. Если 

дополнительные средства найдены, то перейти к п.5. В противном случае, перейти к п.12. 

12. Конец. 

Следует отметить, что если регион является, например, депрессивным и у него 

отсутствуют возможности для привлечения и выделения инвестиций, необходимых для 

сбалансированного развития строительной отрасли в целом, то такое развитие 

целесообразно начинать с расшивки узких мест. Другими словами, в первую очередь, 

необходимо выделить средства для такого вида первичных звеньев строительной отрасли, 

который максимальным образом отстает в своем развитии. Например, это могут быть 

проектные организации и т.д. 

Ситуационное управление взаимодействием первичных звеньев строительной 

отрасли в процессе совместной деятельности. Основу строительной отрасли в регионе, 

как правило, составляют крупные строительные организации. Именно от эффективности их 

производственной деятельности и зависит ее эффективное функционирование и развитие в 

целом. В этой связи, в современных условиях нестабильной инвестиционной строительной 

среды наиболее приемлемым видом управления взаимодействием между собой первичных 

звеньев строительной отрасли является комплексное управление деятельностью базовой 

строительной организации совместно с деятельностью других предприятий образующих на 

ее основе строительный подкомплекс. Иными словами, такое комплексное управление, в 

первую очередь, должно обеспечивать эффективную совместную деятельность базовых 

строительных организаций с другими различными первичными звеньями, непосредственно 

участвующими в реализации сформированных технологических цепочек строительного 

производства. В этом случае организация ситуационного управления технологическими 
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цепочками или строительными подкомплексами может быть реализована на основе 

следующей методики. 

1. Начало. 

2. Определить границы области деятельности базовой строительной организации в 

инвестиционной строительной среде, которая по признаку функциональных служб ее 

организационной системы управления разбивается на составляющие, поддающиеся 

эффективной наблюдаемости и управляемости [6]. Обычно это сама строительная 

организация и все непосредственно взаимодействующие с ней субъекты инвестиционной 

строительной среды, включая потребителей строительной продукции. При этом в 

совокупности все субъекты, попавшие в область выделенных границ, образуют 

комплексный объект управления, базовой составляющей которого является 

взаимодействующая с ними на ассоциативной основе строительная организация. 

3. Сформулировать основные цели управления базовой строительной организацией 

сформированной технологической цепочки и определить правила ее взаимодействия с 

каждым ее субъектом, входящим в структуру комплексного объекта управления. 

4. Определить и обосновать основные критерии (критериальные показатели) 

управляемости и наблюдаемости комплексного объекта управления. Уточнить на основе 

сформулированных критериев границы его сферы деятельности и правила 

организационного поведения в инвестиционной строительной среде [7]. 

5. Разработать систему показателей, позволяющую сформировать модель состояния 

комплексного объекта управления и влияющих на его деятельность макро показателей 

инвестиционной строительной среды. 

6. Провести сбор необходимой для принятия решений информации об инвестиционной 

строительной среде региона и образующих ее субъектов, с которыми непосредственно 

взаимодействует базовая строительная организация. На основе полученных таким образом 

данных сформировать полную ситуацию, отражающую текущее состояние комплексного 

объекта управления и характер влияния на него различных макро показателей 

инвестиционной строительной среды. 

7. Структурировать все ситуации входящие в структуру полной ситуации в форме 

векторных показателей, определяющих фактические и желаемые состояния всех субъектов 

комплексного объекта управления, с учетом факторов характеризующих взаимодействие 

базовой строительной организации с остальными участниками строительного 

подкомплекса. 
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8. Уточнить проблемы и цели управления на основе определения отклонений между 

фактическими и желаемыми состояниями всех субъектов комплексного объекта 

управления, состояния которых описаны с помощью характеризующих их ситуаций. 

9. Построить проблемные ситуации для всех субъектов комплексного объекта управления, 

представляющие собой векторы отклонений между их фактическими и желаемыми 

состояниями. 

10. Сформировать на временной основе проблемно-целевые группы управления для 

разрешения каждой проблемной ситуации. В состав таких групп, как правило, входят 

специалисты соответствующего профиля всех субъектов комплексного объекта 

управления, а также могут входить и представители заказчика. Это позволяет обеспечить 

тесное взаимодействие всех субъектов строительного подкомплекса в процессе решения 

локальных и комплексных проблем, а также разрешать конфликтные ситуации, 

возникающие между ними при возникновении противоположных интересов. 

При этом в качестве комплексных проблем рассматривается упорядоченный вектор 

сформированных для каждого субъекта комплексного объекта управления проблемных 

ситуаций, который строится с учетом пересечения входящих в них показателей и 

отношений, характеризующих их взаимодействие и влияние друг на друга. 

11. Выявить на ситуационной основе управленческие мероприятия позволяющие устранить 

наблюдаемую комплексную проблемную ситуацию. 

Для решения данной подзадачи, предварительно, для каждого класса однотипных 

комплексных проблем строится обобщенное их описание в виде эталонной проблемной 

ситуации. Каждой эталонной проблемной ситуации на основе экспертных данных в 

соответствие ставятся организационно-экономические и организационно- технические 

мероприятия позволяющие устранить все различия между текущими и целевыми 

(желаемыми) ситуациями на всех субъектах комплексного объекта управления. 

12. Осуществить реализацию выбранных организационно-экономических и 

организационно-технических мероприятий. 

13. Оценить достижение цели управления на основе полученных результатов путем 

сравнения ситуаций определяющих фактическое и желаемое состояние всех субъектов 

комплексного объекта управления. В случае недостаточной эффективности полученных 

результатов, т.е. при наличии недопустимых отклонений хотя бы по одному из показателей 

в текущих и целевых ситуациях, характеризующих состояния субъектов комплексного 

объекта управления, перейти к п. 3. В противном случае, перейти к п. 14. 

14. Конец. 
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Следует отметить, что в качестве основных принципов наблюдаемости 

инвестиционной строительной среды и состояний субъектов комплексного объекта 

управления в ситуационной системе управления используются следующие системные 

свойства: 

 избирательность используемой для принятия решений информации, определяемая на 

основе соответствия ее содержания основной цели функционирования, которую 

необходимо достичь комплексному объекту управления; 

 минимальная достаточность объемов информации с точки зрения принятия 

эффективных управленческих решений; 

 достоверность и адекватность информации, отражающей условия функционирования 

комплексного объекта управления и его инвестиционной строительной среды, которой 

достаточно для принятия эффективных управленческих решений (определяется путем 

сравнения одной и той же информации, поступающей в ситуационную систему управления 

от различных источников). 

В качестве же основного принципа управляемости целесообразно принять выбор 

такого числа используемых в модели комплексного объекта управления эффективно 

регулируемых показателей, при котором ситуационная модель управления позволяет 

принимать адекватные фактическим условиям инвестиционной строительной среды 

управленческие решения. Другими словами, выбор такого числа поддающихся 

регулированию показателей состояния комплексного объекта управления, 

целенаправленное изменение которых позволяет устранить все возникающие на нем 

комплексные проблемные ситуации. 

Методика реализации метода экспертных оценок для прогнозирования спроса на 

различные виды строительной продукции. Разработанная выше методика 

ситуационного управления сбалансированным развитием строительной отрасли 

показывает, что существенную роль в данном процессе играет принятие решений, 

опирающееся на адекватные прогнозы изменения спроса в регионе на различные виды 

строительной продукции. 

Важную роль в эффективности сбалансированного развития региональной 

строительной отрасли играет также прогнозирование спроса на различные виды 

строительной продукции жилищного и гражданского назначения с учетом его сезонных 

колебаний. Для проведения такого прогноза могут быть использованы следующие 

основные методы: экспертных оценок, научной экстраполяции и методы экономико-

математического моделирования [8]. Результаты проведенного таким образом прогноза 
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позволяют регулировать стоимость строительной продукции с учетом требований основной 

массы потребителей, их покупательской способности, себестоимости строительной 

продукции и их сезонных колебаний. 

Учитывая высокий уровень недоброкачественной неопределенности [9] свойственный 

современным региональным рынкам строительной продукции, к одному из наиболее 

эффективных методов прогнозирования следует отнести использование метода экспертных 

оценок. Это обусловлено тем, что в условиях, когда неопределенные факторы, входящие в 

задачу, представляют собой случайные величины, вероятностные характеристики которых 

априори не известны и не могут быть найдены путем планирования эксперимента, а для 

получения сведений необходимых для принятия решений обрабатываются экспертные 

данные. В таких условиях для адекватного описания состояния региональной строительной 

отрасли, ее первичных звеньев и рынка строительной продукции, кроме жестких или 

количественно определяемых показателей, для повышения достоверности строящихся 

прогнозов, возникает необходимость в использовании мягких [10] или словесно 

выражающихся показателей. В этой связи предлагается следующая методика реализации 

метода экспертных оценок для прогнозирования различных процессов, протекающих на 

региональном рынке строительной продукции. 

1. Начало. 

2. Проверить условие «прогнозируемый процесс определяется мягким показателем»: если 

условие выполняется, то перейти к п. 4; в противном случае, перейти к п. 3. 

3. Выполнить прогноз классическим методом экспертных оценок [8], перейти к п. 9. 

4. Сформировать шкалу допустимых прогнозных значений анализируемого показателя [а1-

аn] или количественных оценок, которые может принимать показатель состояния 

прогнозируемого процесса в будущем. Разбить данную шкалу на пять непересекающихся 

интервалов, определяющих прогнозируемый показатель с помощью словесных (нечетко) 

заданных значений [11]. Например, для прогнозируемого роста (падения) сезонного спроса 

на заданный вид строительной продукции данный показатель может принимать следующие 

нечеткие словесные оценки: 

 «очень малый рост (падение) спроса с граничными значениями [а1-а2]; 

 «малый рост (падение) спроса – [а2-а3]»; 

 «средний рост (падение) спроса – [а3-а4]»; 

 «высокий рост (падение) спроса – [а5-а6]»; 

 «очень высокий рост (падения) спроса – [а5-а6]». 
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Следует отметить, что для повышения достоверности получаемых прогнозных оценок 

количество таких интервалов может быть увеличено. 

5. Использовать полученное таким образом множество нечетко заданных значений 

прогнозируемого показателя для анализа и оценки предпочтения экспертами одного из его 

интервально заданных значений. 

6. Предоставить экспертам для анализа полученную шкалу значений прогнозируемого 

показателя для присвоения каждой его нечетко заданной оценке степени правдоподобности 

 

того, что он примет соответствующее им нечеткое значение в будущем, где 

 

7. Определить суммарное значение степеней правдоподобности для каждой интервальной 

оценки прогнозируемого показателя. 

8. Выбирать в качестве прогнозного нечеткое значение показателя, набравшего 

максимальную суммарную оценку степени правдоподобности. 

9. Вычислить по выбранному интервальному значению показателя его усредненную 

количественную оценку П* согласно следующему выражению: 

 

где аmin, amax – соответственно нижняя и верхняя границы интервала численных значений 

нечетко полученной экспертами оценки. 

10. Конец. 

Следует отметить, что предложенная методика получения и обработки экспертных 

данных позволяет значительным образом сократить область поиска экспертами значений 

необходимых для построения прогнозных оценок анализируемых показателей в условиях с 

высоким уровнем неопределенности. В свою очередь, это позволяет избежать случая, когда 

эксперты не могут прийти к компромиссному решению в силу отсутствия необходимой для 

этого достоверной информации о закономерностях развития анализируемого процесса. 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, следует отметить. 

1. Разработанные методики ситуационного управления сбалансированным развитием 

строительной отрасли в регионе и взаимодействием ее первичных звеньев в процессе 

совместного деятельности позволяют учитывать все основные факторы влияния 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
251 

 

инвестиционной строительной среды и таким образом повысить адекватность 

принимаемых управленческих решений в нестабильных условиях функционирования. 

2. Предложенная методика организации и реализации метода экспертных оценок для 

прогнозирования тенденций развития спроса на различные виды строительной продукции 

в регионе позволяет оперировать не только жесткими показателями, выраженными 

количественным образом, но и словесными значениями (термами) мягких показателей 

характеризующих состояние исследуемого процесса, что позволяет повысить 

достоверность строящихся прогнозов. 

3. Сформированные методики решения поставленных задач и принципы избирательности 

используемой для принятия решений информации приводятся в общем виде, что позволяет 

их применять без принципиальных изменений для управления сбалансированным 

функционированием и развитием различных отраслей региональной экономики в 

нестабильных условиях современного рынка. 

Список литературы 

1. Серов В.Н. Инвестиционно – строительная сфера России: источники и направления 

повышения эффективности // Экономика строительства. 2001. № 1. С. 15-21. 

2. Каменецкий М.И., Донцова Л.В. Строительный комплекс: состояние, проблемы, 

основные тенденции долгосрочного развития // Экономика строительства. 2008. №3. С.2-

19. 

3. Каменецкий М.И. Инвестиционно – строительная деятельность в современной России: 

состояние и тенденции // Проблемы прогнозирования. 2016. №4. С.46-57. 

4. Азаев М.Г., Мелехин В.Б., Эрцалов М.Э. Формирование виртуальной системы 

управления ассоциацией малых строительных предприятий // Экономика строительства. 

2006. №5. С. 43-52. 

5. Каменецкий М.И. Строительный комплекс как фактор перспективного развития 

национальной экономики // Проблемы прогнозирования. 2013. № 3. С.76 – 91. 

6. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Наблюдаемость и управляемость строительного 

предприятия в нестабильной экономической среде // Перспективы модернизации 

современной науки: сб. научных работ IX Международной научной конференции 

Евразийского Научного Объединения (Москва, сентябрь 2015 г.). М.: ЕНО, 2015. С. 41-42. 

7. Гибсон Дж., Иванцевич Д., Донелли Дж. Х.-мл. Организации: поведение, структура, 

процессы. – М.: ИНФРА-М, 2000. 662 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%A0%D0%90-%D0%9C


Московский экономический журнал №4 2019 

 
252 

 

8. Звягин Л.С. Применение методов математического и системного анализа в 

прогнозировании тенденций современной экономики // Вопросы экономики и управления. 

2017. №1. С. 10-17с. 

9. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. – М.: Наука, 

1980. 208 с. 

10. Санталайнен Т., Воутилайнен Э., Поренне П., Ниссинен Й. Х. Управление по 

результатам. – М.: Прогресс, 1993. 320 с. 

11. Абдурахманов Д.Б., Дуллуева Р.М., Мелехин В.Б. Методика интегральной оценки 

инвестиционных рисков строительного предприятия с нечеткой логикой обработки 

экспертных данных // Экономика строительства. 2014. №4. С.34-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
253 

 

Проблемы налогообложения и налогового администрирования нефтяных компаний 

(на примере ПАО «Нефтяная компания «Роснефть») 

Problems of taxation and tax administration of oil companies (on the example of «Rosneft 

Oil Company») 

 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-14025 

Каширина Марина Валентиновна,  

доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

Большаков Владислав Владимирович,  

студент 3 курса факультета «Налоги и налогообложение», Финансовый университет при 

Правительстве РФ, г. Москва 

Kashirina M.V.,  

askvm@yandex.ru 

Bolshakov V.V.,  

vladislavv.bolshakov@gmail.com 

Аннотация. Изучена роль нефтегазовых доходов в формировании доходной части 

бюджета, ее изменение за последний год. Приведён обзор состояния нефтегазовой отрасли. 

Рассмотрены последние изменения в области налогообложения организаций по добыче и 

переработке углеводородного сырья. Выявлены тенденции развития отрасли. Рассмотрены 

актуальные вопросы налогового администрирования. 

Summary. The role of oil and gas revenues in the formation of the budget revenues and its changes 

for the previous year have been studied. The state of the oil and gas industry is reviewed. The latest 

changes in the field of taxation of organizations for the extraction and processing of hydrocarbons 

are considered. Tendencies of development of branch are revealed. The topical issues of tax 

administration are considered. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налог на добычу полезных ископаемых, 

нефтедобыча, нефтепереработка, налог на дополнительный доход, налоговый маневр, 

налоговое администрирование. 
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В октябре 2018 года прошёл II Международный форум по энергоэффективности 

и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», где выступил Президент РФ 

В. В. Путин, который отметил, что нефтегазовая отрасль играет значимую роль в 

укреплении национальной экономики и формировании индустриальных центров нашей 

страны. Глава государства сделал акцент на необходимости выполнения стратегических 

задач, касающихся внедрения инновационных технологий в нефтегазовой 

промышленности, а также диверсификации рынков сбыта. Также в ходе своего 

выступления В. В. Путин подчеркнул важность усиления партнерства в нефтяной отрасли, 

заявив, что спрос на углеводороды будет расти – в основном благодаря потребителям из 

Азии. Владимир Путин добавил, что в настоящее время данная отрасль активно 

развивается, благодаря реализации масштабных проектов по внедрению современных 

технологий [12]. 

Нефть, газ и продукты их переработки являются лидерами в товарной структуре 

международной торговли на протяжении многих лет, существенно опережая другие статьи 

экспортно-импортных операций. Именно нефть и природный газ играют главную роль в 

мировом коммерческом энергобалансе [5]. 

Актуальность проблем, связанных с налогообложением нефтегазовой сферы 

обусловлена зависимостью доходов страны от деятельности предприятий, добывающих 

углеводороды. 

Система налогообложения нефтяной отрасли формировалась поэтапно. В 2002 году в 

налоговую систему введен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Этот налог стал 

общим для всех месторождений одного вида ресурса [3]. 

Доходы федерального бюджета в 2018 году также, как и в 2017 году, состоят более чем 

на треть из нефтегазовых поступлений – 35,9% доходов в 2018 году, и 39,4% – в 2017. При 

этом, налог на добычу полезных ископаемых составил 67,5% от общей суммы нефтегазовых 

доходов бюджета на 2018 год; вывозные таможенные пошлины на нефть сырую – 16,5%; 

газ природный, а также товары, выработанные из нефти – 16% [21]. 

В структуре налоговой нагрузки по видам экономической деятельности в Российской 

Федерации, по данным Федеральной налоговой службы за 2017 год, безопасная налоговая 

нагрузка по добыче полезных ископаемых составила 36,7%, по добыче топливно-

энергетических полезных ископаемых – 45,4%. Напомним, налоговая нагрузка 

определяется как отношение налогов (в т.ч. НДФЛ) и сборов по данным официальной 
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статистической отчетности ФНС России к обороту организаций по данным Росстата, 

умноженное на 100%. [11] 

Согласно данным Министерства энергетики по отрасли, на 01.01.2018, деятельность по 

добыче нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) осуществляли 288 организаций, 

имеющих лицензии на право пользования недрами: 

 104 организации, входящие в структуру 11 вертикально интегрированных компаний 

(далее – ВИНК) – 85,7% суммарно от национальной нефтедобычи; 

 181 независимые нефтедобывающие компании (не входящие в структуру ВИНК); 

 3 компании на условиях соглашения о разделе продукции (далее – операторы СРП). 

На 01.01.2018 деятельность по добыче природного и попутного нефтяного газа на 

территории Российской Федерации осуществляли 254 добывающих предприятия: 

 85 организации, входящие в состав ВИНК; 

 15 дочерних компаний в составе Газпром; 

 7 структурных подразделений НОВАТЭК; 

 144 независимых нефтегазодобывающих компании; 

 3 предприятия – операторы СРП [15]. 

Таким образом, можно отметить определяющее значение ВИНК в формировании 

доходной части бюджета. Вертикально-интегрированные нефтяные компании – это 

крупные энергетические компании, включающие в свой состав дочерние 

нефтеперерабатывающие предприятия и оказывающие непосредственное влияние на них. 

В данных структурах дочерние организации с точки зрения их центра управления и 

ресурсной базы являются практически независимыми организациями, в которых 

сконцентрирована текущая деятельность ВИНК. Материнская компания при этом 

определяет общую стратегию деятельности. 

Само по себе явление вертикальной интеграции позволяет на финансово-

экономической основе объединить технологические процессы от разведки месторождений 

до реализации переработанного сырья потребителю. Особенности развития российских 

ВИНК – отказ от конкурентной борьбы между небольшими компаниями за конечного 

потребителя для объединения усилий, ресурсов и компетенций для получения 

синергетического эффекта от данного союза. Структура вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний – эффективна, так как позволяет с большими возможностями и 

потенциалом взаимодействия с государством сохранять контроль над ресурсами внутри 

страны и защищать их от зарубежной экспансии. 
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К современным ВИНК относятся: ПАО НК «Роснефть»; ПАО «Газпром»; ОАО НГК 

«Славнефть»; ПАО «ЛУКОЙЛ»; ПАО «Сургутнефтегаз»; ПАО «Татнефть»; ПАО НК 

«РуссНефть»; ПАО «НОВАТЭК»; ПАО «Газпром нефть» и другие. Стоит отметить, что 

некоторые ВИНК и холдинги были поглощены и взяты под контроль крупнейшими из них 

для повышения общего уровня технической оснащенности, особенно в части 

нефтеперерабатывающих заводов, а также для расширения границ влияния, территорий 

добычи и производственных мощностей. Например, ПАО НК «Роснефть» поглотила, взяла 

под контроль следующие компании: ОАО «Северная нефть» – для укрепления позиций в 

Тимано-Печоре; Англо-Сибирская нефтяная компания, имеющая лицензию на разработку 

Ванкорского месторождения в Восточной Сибири; холдинг «САНОРС» (ЗАО 

«Новокуйбышевская нефтехимическая компания») – усиление вектора нефтехимического 

развития и повышение добавленной стоимости производства; ПАО «Оренбургнефть» 

вошло в состав ПАО НК «Роснефть» с 2013 года; контрольный пакет акций ПАО АНК 

«Башнефть», которое стало их дочерней компанией – синергетический эффект через 

оптимизацию взаимных поставок нефти, совместное использование инфраструктуры 

добывающих активов и так далее [13]. 

Одной из целей создания ВИНК является создание условий для максимального 

сокращения вывоза сырой нефти с соответствующим увеличением экспорта 

нефтепродуктов. Современные реалии свидетельствуют, что она так и не была достигнута. 

Сегодня, в условиях санкционного режима, Российская Федерация получила 

возможность развития экономики в данном направлении. Фактор политики 

импортозамещения и поддержки отечественного производителя – важнейший стимул к 

достижению ранее поставленных целей, развитию взаимодействия между ВИНК и 

экономическими субъектами внутри страны. Политика импорта нефтепродуктов для 

производства внутри страны – не является эффективной, в связи с недостаточным 

техническим развитием и отсутствием производственных мощностей, обеспечивающих 

спрос на данный вид товара. Именно поэтому необходимо обратить внимание на 

перерабатывающие компании внутри страны. Нефтеперерабатывающие заводы (далее – 

НПЗ) в составе ВИНК обладают большим потенциалом, который возможно раскрыть с 

помощью налогового стимулирования. 

Стимулирование инвестиций на повышение эффективности деятельности НПЗ – одна 

из важнейших экономических задач, стоящих перед государственными структурами. 

Список крупнейших НПЗ России не изменялся уже несколько лет, при этом стоит отметить, 

что половина из них была создана в первые два десятилетия после Великой Отечественной 
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Войны. Общая мощность их переработки составляет около 284 млн. тонн в год, кроме того, 

действуют 80 мини-НПЗ общей мощностью переработки около 11 млн. тонн в год. Одной 

из важнейших характеристик работы НПЗ является глубина переработки. Чтобы 

стимулировать приток инвестиций на обновление НПЗ, увеличение глубины переработки, 

качества конечного продукта и повышение технической оснащенности, постановлением 

Правительства РФ от 28 октября 2010 года № 864 были внесены изменения в требования 

для подключения к магистральным нефтепроводам новых НПЗ, установив необходимую 

глубину переработки – не менее 70% [22]. С октября 2011 года были заключены 

четырехсторонние соглашения по модернизации НПЗ между нефтяными компаниями, 

Федеральной антимонопольной службой России, Ростехнадзором и Росстандартом, 

предусматривающие реконструкцию и строительство 126 установок вторичной 

переработки сырья для перехода на производство более качественных видов 

нефтепродуктов и обеспечения достаточного производства моторного топлива и его 

предложения на внутренний рынок. Сроки по данным соглашениям несколько раз 

переносились по просьбам нефтяных компаний. По данным Министерства энергетики, 

большинство компаний завершают выполнение плана модернизации по соглашениям, но 

«Роснефть» сдвинула завершение программы модернизации НПЗ с 2020 на 2027 год [15]. 

Одной из причин стали изменения в налоговом законодательстве, которые вступили в силу 

с 01.01.2019 года. 

Корректировка системы налогообложения и поступлений платежей в бюджет 

происходит в сфере нефтяной промышленности при реализации налогового маневра и 

заключается в нескольких блоках: 

1. 2019 – 2024: поэтапное снижение и отказ от акцизов на экспорт нефти и ГСМ, то есть к 

2024 году ставка акциза составит 0, кроме отдельных видов нефтепродуктов; 

2. 2019 – 2024: пропорциональное повышение ставок НДПИ без изменения действующих 

льгот и преференций; 

3. введение обратного акциза на топливо для предприятий, производящих и реализующих 

ГСМ на внутреннем рынке; 

4. планируется задействовать дополнительные меры поддержки реализации ГСМ в 

пределах страны и снижения темпов роста цен на них. 

Таким образом, можно выделить следующие цели трансформации воздействия на 

данную отрасль: 

1. снижение доли акцизного сбора в нефтегазовых доходах – позволит снизить зависимость 

от мировых цен на нефть, повысить точность прогнозирования бюджетных показателей; 
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2. стимулирование переработки нефти на внутреннем рынке посредством повышения цен; 

3. качественное обновление технического оснащения НПЗ через введение обратного 

акциза; 

4. увеличение выгод от экспорта нефти и нефтепродуктов, благодаря механизмам 

логистического коэффициента, плавающего и обратного акцизов, которые позволяют 

рассматривать условия деятельности экономических субъектов более индивидуально. 

Необходимо учитывать особенности использования некоторых инструментов 

налогового маневра, позволяющих избежать резких повышений цен на нефтепродукты и 

сокращения реализации на внутреннем рынке. 

Так, введение плавающего акциза подразумевает регулирование налоговой нагрузки на 

НПЗ – в период низких цен на нефть она будет повышаться, в период высоких – снижаться. 

Механизм обратного акциза позволяет повысить привлекательность модернизации 

НПЗ и самого процесса переработки и реализации внутри страны. Возврат предоставляется 

в следующих случаях: 

 в зависимости от объемов, направляемых на переработку, и увеличивается, если НПЗ не 

выпускает темных нефтепродуктов; 

 компаниям, модернизирующим свои НПЗ; 

 по НПЗ, находящимся далеко от границы и получающих меньший доход от экспорта 

(логистический коэффициент). 

По замыслу, повышение цен на внутреннем рынке должно обеспечить покрытие 

себестоимости переработки нефтепродуктов, обеспечить выгоду перед экспортом сырой 

нефти. Изменение цен на моторное топливо при этом быстро вызывает социальный отклик. 

Это позволяет предположить, что Правительство может принудить нефтяные компании 

удерживать определенный уровень цен на продукцию. Подобная мера снижает 

рентабельность переработки и давит на финансовые показатели. 

Среди ВИНК наиболее уязвимыми к данным изменениям считаются ПАО «ЛУКОЙЛ» 

и ПАО «Газпром нефть», обладающие наибольшей долей внутренней переработки в 

выручке и поставляющие свыше 60% нефтепродуктов на внутренний рынок. В рамках 

большого налогового маневра 2019 – 2024 гг, риск неконтролируемого роста цен может 

компенсироваться высоким показателей выхода светлых нефтепродуктов на 

соответствующих НПЗ в России (более 65%). 

ПАО «НК «Роснефть» является крупнейшей публичной нефтяной корпорацией мира, а 

также стратегическим предприятием России [4]. 
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ПАО НК «Роснефть» – один из крупнейших налогоплательщиков Российской 

Федерации и также находится в зоне риска данного налогового маневра. Основной 

причиной является логистическое отставание и низкий выход светлых нефтепродуктов по 

НПЗ, так как они были унаследованы еще в ходе приватизации 1990-х. ПАО АНК 

«Башнефть» – дочерняя компания ПАО НК «Роснефть» и является исключением, так как 

имеет одни из самых передовых НПЗ в России. В 2016 году контрольный пакет акций ПАО 

АНК «Башнефть» был приобретен именно с целью синергии через использование 

инфраструктуры и для повышения общей капитализации. 

Доля переработки Нефтеперерабатывающего комплекса ПАО АНК «Башнефть» в 

консолидированной группе ПАО НК «Роснефть» составляет около 50%, при глубине 

переработки 81,9%. Тем не менее, изменения в текущей конфигурации налогового маневра 

могут повлиять на рентабельность переработки и финансовые показатели. 

НК «Роснефть» занимает первые места среди крупнейших компаний Российской 

Федерации. Согласно отчетности, опубликованной на официальном ресурсе, выручка от 

реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий за 2017 год составила 

6 014 млрд. руб. Налоги, кроме налога на прибыль организаций – 1 919 млрд. руб., 

экспортная пошлина – 658 млрд. руб. Таким образом, эффективная налоговая нагрузка за 

2017 год в НК «Роснефть» составила 42,8% (2016 – 39,1%). За первое полугодие 2018 года 

эффективная налоговая нагрузка к выручке составила 47,6% (в 2017 году за аналогичный 

период – 44,3%) [13]. 

На платежи по налогу на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) и экспортным 

пошлинам за 2017 год приходилось 35,7% от суммы выручки за год (2016 – 33,4%) [13]. 

Ставка по НДПИ на нефть рассчитывается на основе мировых цен на нефть «Юралс» в 

долларах США за баррель нефти и среднего за месяц значения курса доллара США к рублю. 

В 2017 году базовая налоговая ставка НДПИ по сравнению с 2016 годом – выросла на 7,23% 

и составила 919 руб/тонну. В 2018 году базовая ставка по НДПИ была сохранена. 

Расчет налога в 2017-2018 годах производился по следующей формуле: 

НДПИ = Количество т * (Налоговая ставка * КЦ – Дм) 

КЦ – коэффициент динамики мировых цен на нефть (средняя цена нефти марки «Юралс» за 

баррель в долларах США за вычетом 15 умноженная на частное от деления среднего курса 

рубля к доллару США по данным Центрального Банка Российской Федерации на 

соответствующий месяц на 261), 

Дм – норматив, отражающий особенности добычи продукта. При этом: 

Дм = КНДПИ * КЦ * (1 – КВ * КЗ * КД * КДВ * ККАН) – КК , 
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где учитываются: 

 уровень выработки недр, используемых при добыче (КВ); 

 запасы участка разработки недр (КЗ); 

 сложность ресурсодобычи (КД); 

 степень выработанности залежи (КДВ); 

 область добычи нефтепродукта (ККАН). 

КК – дополнительный показатель, увеличивающий ставку, введенный на срок с 01.01.2017 

по 31.12.2020 года (2017 – 357 руб., 2018 – 357 руб., 2019-2021 – 428 руб.). 

В июле 2018 года в рамках завершающего этапа налогового маневра был принят ряд 

законопроектов и внесены соответствующие изменения в НК РФ. С 2019 года 

ДМ рассчитывается по следующей формуле: 

ДМ = КНДПИ x КЦ x (1 – КВ x КЗ x КД x КДВ x ККАН) – КК – КАБДТ – КМАН x СВ 

В данной формуле стали учитываться коэффициенты КАБДТ, КМАН и СВ, алгоритм 

расчёта которых устанавливается статьей 342.5 НК РФ. По своей сути, добавленные 

коэффициенты выступают аналогами вывозной пошлины [8]. 

ПАО «Роснефть» осуществляет много проектов в Арктике. Данная территория 

недостаточно эксплуатируется, но располагает обширными запасами углеводородов 

сложных по добыче, поэтому имеет ряд налоговых льгот. Данный регион является 

инвестиционно-привлекательным, и как результат, 44 шельфовых проектов ПАО 

«Роснефть» находится на этапе геологоразведочных работ и 11 лицензий уже выдано на 

добычу нефти и газа, при этом на 6 участках уже ведется добыча. 

В 2018 и 2019 годах НК «Роснефть» использует следующие льготы по НДПИ: 

1. Нулевая ставка; 

2. Уменьшение ставки НДПИ на показатель, характеризующий особенности добычи нефти 

(ДМ); 

3. Налоговый вычет; 

4. Особый налоговый режим для шельфовых проектов в РФ; 

5. Специальный налоговый режим, не предусматривающий уплату НДПИ. 

При этом с 01.01.2018 по 31.12.2027 года устанавливается вычет по НДПИ при добыче 

нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Нижневартовского района 

ХМАО – Югры, начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых – 450 млн тонн 

и более на 01.01.2016 год, относимые к Самотлорскому месторождению. Вычет по 

указанным участкам в совокупности – 2917 млн руб. за налоговый период (календарный 

месяц). 
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В 2018 году выпадающий доход бюджета по данному налоговому вычету НК 

«Роснефть» составляет 35 млрд. руб., согласно годовой отчета. 

Изменения в налоговом законодательстве коснулись формулы расчета НДПИ как для 

нефти, так и для газового конденсата. Появились два новых коэффициента: Кман и Ксвн, 

которые являются аналогом вывозной пошлины. Первый из данных коэффициентов 

представляет собою эквивалент вывозной таможенной пошлины на нефть в 2018 г., 

скорректированный на среднее значение курса доллара США к рублю и коэффициент из 

таблицы, который возрастает с 0,167 для 2019 года до 1 к 2024 году. Второй коэффициент 

является корректировщиком первого и представляет собой применение льготной формулы 

таможенной пошлины при добыче нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 10000 

мПаас. 

Рассматривая годовой отчет компании НК «Роснефть», можно произвести 

приблизительный расчет значения льгот в финансовом эквиваленте. 

За 2017 год средняя ставка НДПИ на нефть составила 8,13 тыс. руб. на тонну, что выше 

на 40,8% средней ставки за 2016 год. При этом фактические расходы по НДПИ на тонну 

нефти составили – 7,06 тыс. руб. (2016 – 5,06 тыс.руб) за счет применения льгот. Средняя 

ставка НДПИ на природный газ – 521 руб. за тыс.куб.м. 

Добыча жидких углеводородов за 2017 год достигла 225,5 млн т. 

Выпадающий доход бюджета за счет применяемых льгот по добыче нефти за 2017 год 

приблизительно равен разнице между объемом добычи за период умноженной на среднюю 

ставку НДПИ на нефть по компании и объемом добычи умноженной на фактические 

расходы по НДПИ на тонну нефти. В результате  изменений налогового законодательства 

в вопросе НДПИ, данные суммы будут больше корректироваться, согласно 

индивидуальным условиям работы компании (наличие передовых НПЗ, сложность добычи, 

удаленность от рынков сбыта и прочие), что положительно скажется в росте финансовых 

потоков, направляемых на долгосрочные инвестиции с высокой отдачей в долгосрочном 

периоде. 

Изменения налогового законодательства в 2019 года следующие: 

 19.07.2018 года был принят Федеральный закон №199-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», где установлено, что 

с 01.01.2019 года взимается налог на дополнительный доход с добычи углеводородного 

сырья (далее – НДД). Таким образом, возникает новый рычаг для управления 

нефтегазовыми доходами бюджета. Понижается удельный вес вывозных пошлин, 

повышается уровень точности прогнозных данных для расчетов бюджета. Ставка НДД 
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составляет 50% с дохода от добычи нефти (разницы между расчетной выручкой и 

затратами(убытками)). При этом НДПИ сохраняется, но рассчитывается по пониженной 

ставке. Соответственно, учитываются условия добычи и снижается нагрузка на более 

затратную глубокую разработку скважин. 

НДД применяется в отношении четырех групп месторождений. К ним относятся: 

1. новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью не более 5% на 

01.01.2017: 

2. в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, 

Ненецкого автономного округа; 

3. севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в границах Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

4. в пределах российского сектора дна Каспийского моря; 

5. Месторождения, для которых предусматривается льгота по экспортной пошлине. То 

есть, если данные запасы месторождений были указаны в Примечании 8 к единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС на 01.01.2018 г: например, 

Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение, Талаканское 

нефтегазоконденсатное месторождение (Восточный блок), Куюмбинское 

нефтегазоконденсатное месторождение и т.д.; 

3. Действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% и 

объемами добычи не более 15 млн т/год (например, месторождения Ханты-Мансийского 

автономного округа, Тюменской области, республики Коми и др.). 

4. Новые месторождения с выработанностью менее 5% с совокупными запасами менее 10 

млн т. В эту категорию включены месторождения Ханты-Мансийского автономного 

округа, Тюменской области, и др. При этом совокупные начальные извлекаемые запасы 

нефти, стоящие на государственном балансе по состоянию на 1 января 2017 г, не должны 

превышать 50 млн. т. 

 Для месторождений, по которым уплачивается НДД, ставка НДПИ равна 1 рубль за 1 

тонну нефти. При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, 

характеризующий уровень налогообложения нефти, добываемой на участках недр, в 

отношении которой исчисляется налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья (Кндд). 

Кндд в свою очередь рассчитывается как средняя цена нефти марки «Юралс» за баррель 

в долларах США за вычетом 15 умноженная на 7,3, на 0,5 , на коэффициент периода 

времени с даты начала промышленной добычи нефти на участке недр, на средний курс 
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рубля к доллару США по данным Центрального Банка Российской Федерации на 

соответствующий месяц минус ставка вывозной таможенной пошлины на нефть в долларах 

США за тонну нефти умноженную на средний курс рубля к доллару США по данным 

Центрального Банка Российской Федерации на соответствующий месяц: (Ц-15) * 7,3 * 0,5 

* К * Р – ЭП * Р. 

 19.07.2018 года был принят Федеральный закон №201-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 3.1 и 35 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе», на основании 

которого изменены условия экспортных пошлин для плательщиков НДД 1 и 2 группы 

(новые месторождения в Восточной Сибири). При экспорте нефти с данных участков теперь 

применяется освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин на срок до истечения 

7 лет промышленной добычи, после чего будут применяться стандартные ставки. 

Введение НДД является мерой по повышению интереса компаний по добыче и 

переработке углеводородного сырья к разработке труднодоступных месторождений и 

развитию отрасли в целом. Общий эффект для бюджета ожидается положительным, так как 

крупнейшие компании получают дополнительный стимул к модернизации НПЗ, глубокой 

разработке имеющихся месторождений, снижению потерь при добыче, повышению 

товарооборота внутри страны. Использование системы льгот позволяет им снизить 

налоговую базу при выполнении определенных условий. При этом, учитывая 

индивидуальные особенности месторождения и его разработки, ожидается, что 

налогообложение будет более справедливым: с прибыльных месторождений налог станет 

выше, чем с тех, где запасы уже исчерпаны. 

25 октября 2018 года прошел XI Евразийский экономический форум в Вероне, где 

выступил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И. Сечин с докладом, 

в котором отметил влияние санкций на нефтегазовую отрасль на мировом уровне. Так, 

например, средний спрос на нефть, составляющий около 100 млн баррелей в сутки, не 

может сохранять стабильный уровень, что повышает риски энергетической отрасли. 

На встрече с Владимиром Путиным в Кремле 1 апреля 2019 года И. Сечин доложил о 

перспективах развития нефтегазовой отрасли и, в частности, ПАО «НК «Роснефть». Также 

в рамках доклада были освещены ключевые результаты работы компании. «Роснефть» 

стала единственной отечественной компанией, попавшей в топ-десять мировых лидеров 

нефтегазовой отрасли. Несмотря на сложную экономическую ситуацию компания 

обеспечила в 2018 году рекордные поступления в бюджет нашей страны, которые 

составили 4 трлн рублей, что сделало «Роснефть» налогоплательщиком номер один в 

России [12]. 
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Следует отметить, что, руководствуясь своей корпоративной политикой, «Роснефть» 

придерживается единых принципов взаимодействия с государственными органами власти. 

Взаимоотношения с налоговыми органами основываются на принципах добросовестности 

и открытости информации. При этом компания активно взаимодействует с Правительством 

РФ по вопросам совершенствования механизма налогообложения компаний нефтегазовой 

отрасли [13]. 

«Роснефть» является одним из первых российских налогоплательщиков, кто применил 

концепцию расширенного взаимодействия налогового органа и налогоплательщика – 

налоговый мониторинг. 

В современных реалиях традиционная система налогового контроля оказалась 

малоэффективной. Переход на более высокий уровень позволила осуществить система 

налогового мониторинга, базирующаяся на открытом диалоге между компанией и 

налоговым органом, а также на проведении превентивных мероприятий. 

Наиболее значимыми преимуществами данной системы для участников являются: 

 Предупреждение налоговых рисков и устранение неопределенных налоговых позиций; 

 Сокращение количества традиционных налоговых проверок; 

 Возможность получения у налоговых органов мотивированных мнений; 

 Сокращение максимального срока налоговой проверки. 

Российская система налогового мониторинга реализована с учётом требований ОЭСР 

и стандартов риск-ориентированного управления компанией ISO 31000. В отличие от 

зарубежных аналогов, в отечественной системе акцент сделан на взаимодействие с 

налогоплательщиком в режиме реального времени [7]. 

Основой налогового мониторинга является риск-ориентированный подход. Проверка 

компаний планируется на основе результатов анализа системы внутреннего контроля. Чем 

надежнее данная система у налогоплательщика, тем меньше проверок в отношении него 

будет проведено. 

С начала 2016 года на систему налогового мониторинга перешли 26 организаций – 

крупнейших налогоплательщиков, среди них компании нефтегазовой отрасли: участники 

групп «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Новатэк», которые составляют 54% от 

всех компаний, находящихся на налоговом мониторинге. 

До 2019 года налоговый мониторинг проводился в отношении пяти компаний 

входящих в группу «Роснефть»: ПАО «Оренбургнефть», ООО «РН-Уватнефтегаз», АО 

«ВЧНГ», ПАО «Варьеганнефтегаз», АО «Корпорация Югранефть». Все пять организаций 

являются добывающими.  Тем не менее в 2018 году Межрегиональной инспекцией ФНС 
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России по крупнейшим налогоплательщиками № 2 было принято решение о проведение 

налогового мониторинга в отношении перерабатывающей организации – ПАО 

«Саратовский НПЗ» начиная с 2019 года [14]. 

В настоящее время 5 организаций Группы Роснефть предоставляют доступ к 

информации, используя ПО «Контур-Архив». В качестве следующего этапа развития 

взаимодействия, который позволит уменьшить нагрузку как на сотрудников компании, так 

и налоговых органов, следует рассматривать внедрение участниками группы Роснефть 

информационной системы управления «Налоговый мониторинг. Витрина данных», которая 

позволяет автоматизировать процессы [13]. 

Данная информационная система уже имеет успешный опыт практической реализации. 

Напомним, что с 1 января 2018 года проект «Витрина данных» начал применяться ПАО 

«Аэрофлот» для осуществления налогового мониторинга. Цифровая платформа 

создавалась и внедрялась с учётом рекомендаций ФНС России. Система обеспечивает 

доступ сотрудников налоговых органов к детальным расшифровкам налоговой и 

бухгалтерской отчётности организации, вплоть до первичного документа, кроме этого, 

становится возможным отслеживать качество налоговых деклараций и получать сведения 

о результатах контрольных процедур. 

В результате применения этой технологии ПАО Аэрофлот удалось уменьшить 

издержки и сократить сроки подготовки налоговой отчётности. Также, по итогам 2018 года, 

бумажный документооборот между компанией и ФНС России снизился в 4 раза, а 

количество запросов налоговой инспекции уменьшилось на 33% [14]. 

В дальнейшей перспективе цифровая платформа будет интегрирована в сервис Личный 

кабинет налогоплательщика. Затем применение технологии искусственного интеллекта 

позволит усовершенствовать риск-ориентированный подход, реализовав систему 

прогнозного моделирования налоговых обязательств. 

В рамках программы развития информационных технологий ФНС России 

разрабатывает первое поколение стандартного файла налогового аудита по налогу прибыль 

организаций – SAF-T. Данная система даёт возможность автоматизировать процессы 

обработки налоговой отчётности. В результате чего произойдёт значительное сокращение 

сроков проверки, это приведёт к возможности анализа всех рисковых операций 

налогоплательщика. Развитие информационного взаимодействия является одним из 

ключевых направлений деятельности налоговых органов и компаний [1]. 

В настоящее время налоговая политика регионов оказывает значительное воздействие 

на компании нефтегазовой отрасли нашей страны. Льготы по налогу на прибыль и налогу 
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на имущество, предоставляемые регионами, в которых осуществляется добыча или 

переработка углеводородов, стимулируют разработку труднодоступных и 

высокозатратных месторождений. Помимо этого, преференции для нефтегазовых 

компаний дают возможность регионам привлечь дополнительный объём инвестиций. 

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Ямало-Ненецкого автономного округа, 

устанавливающий инвестиционный вычет по налогу на прибыль для компаний, которые 

осуществляют добычу высоковязкой нефти из нефтегазовых залежей, в которых под 

нефтью располагаются подошвенные воды [14]. 

Инвестиционный вычет установлен в размере 90% расходов текущего периода на 

капиталовложения в основные средства. Размер ставки налога на прибыль в бюджет 

субъекта для определения предельно допустимой величины инвестиционного налогового 

вычета составит 10%. Данная преференция является альтернативой амортизации, 

позволяющая стимулировать обновление фондов основных средств. 

В Ямало-Ненецком автономном округе «Роснефть» представлена организацией 

«Ямалнефтепродукт». Компания занимается нефтепродуктообеспечением и работает на 

рынке с 1994 года [13]. 

В целях улучшения инвестиционного климата и обеспечения стабильного социально-

экономического развития региона в Томской области был введен закон о снижении ставки 

налога на имущество нефтегазодобывающих компаний, созданное или приобретённое 

после 1 января 2019 до 0,2% [10]. 

Данная преференция будет действовать до 2024 года. Закон устанавливает ряд 

ограничений: данной льготой могут воспользоваться компании добывающие на территории 

области более 4 млн тонн нефти в год и инвестирующие в регион не меньше 5 млрд рублей 

в год. Одной из целей введения данного норматива является поддержание стабильного 

уровня добычи нефти. Что касается повышения инвестиционной привлекательности 

региона, то рассчитывается, что объём дополнительных инвестиций в 2019 году составит 

5-6 млрд рублей. 

Таким образом, на сегодняшний день ключевым источником формирования доходов 

бюджета нашей страны является нефтяной комплекс. В таких условиях главной задачей 

Правительства РФ в нефтяной отрасли является проведение государственной политики, 

стимулирующей экономический рост. Для этого необходимо совершенствовать механизмы 

налогообложения компаний данного сектора, а также повышать эффективность налогового 

администрирования. 
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Введение с 1 января 2019 года налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли 

может устранить ряд существующих недостатков в существующей системе. Тем не менее 

данный налог необходимо существенно дорабатывать. На данном этапе НДД может быть 

эффективно применен только к новым месторождениям. Также, с точки зрения налогового 

администрирования, новый налог является более сложным в сравнении с НДПИ, это может 

привести к реализации новых мошеннических схем. 

В настоящее время механизм налогового стимулирования нефтяного комплекса 

является недостаточно эффективным. Многие налоговые льготы по НДПИ являются 

индивидуальными. Также существующая система льгот связана с высокими 

коррупционными рисками, что обусловлено сложностью администрирования параметров, 

на которых они основаны, в частности, проницаемость, вязкость, выработанность 

месторождений [6]. 

Для решения поставленной проблемы государству необходимо создать единую 

систему учёта и мониторинга затрат в нефтяной отрасли. Получив точные сведения об 

объёме издержек, государство сможет создать для нефтяных компаний наиболее 

эффективную систему льгот. 

Вопрос совершенствования механизмов налогового стимулирования разработки и 

освоения новых нефтяных месторождений также является крайне важным для развития 

экономики страны. Проблема заключается в том, что разработка месторождений требует 

значительных капитальных затрат и применение дорогостоящих технологий. В частности, 

арктические проекты требую особых условий. В настоящее время компании могут 

получить только налоговый вычет по конкретному месторождению. Для стимулирования 

освоения новых территорий следует увеличить вычет в 1,5-3,5 раза в зависимости от 

региона, но с обязательством инвестировать полученные средства в разработку новых 

месторождений. 

Для совершенствования налогового администрирования нефтяного комплекса 

необходимо продолжать развивать систему налогового мониторинга, так как её применение 

позволяет снизить налоговые риски компании, автоматизировать процессы взаимодействия 

между налогоплательщиком и налоговым органом. Ключевыми направлениями развития 

данной системы является стандартизация требований к предоставлению сведений 

налогового учёта и отчётности, а также внедрение стандартного файла налогового аудита, 

который позволяет автоматизировать процесс проверки [2]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что необходимо обеспечить 

комплексный подход к совершенствованию механизмов государственного регулирования 
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нефтяного комплекса, где формирование эффективной налоговой политики является одним 

из ключевых драйверов, стимулирующих приток инвестиций в данную отрасль. 
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Аннотация. В статье дается общее представление о целесообразности применения 

многокритериального подхода при  разработке и принятии управленческих решений в 

области инноваций. Особое внимание уделяется методике принятия управленческих 

решений с использованием многокритериального подхода. Фрагментарно показано 

возможное структурирование и взаимосвязь объектов управления в системе планирования 

разработки и эксплуатации месторождения. Прототипирование принципов, заложенных в 

структурирование, позволит максимально эффективно использовать многокритериальный 

подход при решении задач управления сложными хозяйствующими субъектами. 
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Представлен фрагмент апробационного алгоритма разработки управленческих решений по 

повышению эффективности инновационной деятельности нефтегазового предприятия. Так 

же в работе делается акцент и на использование комбинаторного подхода при обосновании 

альтернативных вариантов решений. Обозначена универсальность предлагаемой методики 

и возможность широкого ее использования. 

Summary. The article gives a General idea of the feasibility of a multi-criteria approach in the 

development and decision-making in the field of innovation. Particular attention is paid to the 

method of management decision-making using a multi-criteria approach. The possible structuring 

and interrelation of control objects in the field development and operation planning system is 

shown fragmentally. Prototyping of the principles inherent in the structuring, will allow the most 

effective use of multi-criteria approach in solving the problems of management of complex 

economic entities. The fragment of approbation algorithm of development of administrative 

decisions on increase of efficiency of innovative activity of the oil and gas enterprise is presented. 

The work also focuses on the use of a combinatorial approach in the justification of alternative 

solutions. The universality of the proposed method and the possibility of its wide use are indicated. 

Ключевые слова: инновационные управленческие решения, многокритериальный подход, 

оптимизация, целевые программы. 

Key words: innovative management solutions, multi-criteria approach, optimization, target 

program. 

Одним из важнейших элементов, обеспечивающих эффективность и 

конкурентоспособность компаний, являются инновации. Особое внимание отводится 

уровню инновационного развития  именно в нефтегазовом секторе, который можно считать 

центральным звеном прогресса национальной экономики. 

В последнее время российские недропользователи направляют свои научные 

исследования на создание высокотехнологичного оборудования, внедрение новейших 

технологий, а также на оптимизацию процессов производства. Помимо инноваций, 

актуальным становятся вопросы оптимизации, включающие оптимизацию различных 

процессов и областей деятельности [3,5]. Это объяснимо тем, что альтернативные варианты 

производства являются более выгодными, за счет возможности экономить денежные и 

материальные ресурсы, уменьшать производственные отходы, сокращать влияние на 

окружающую среду и т.д. [3]. 

Оптимизация – трудоемкий процесс, поэтому требует хорошо подготовленной 

вычислительной базы, а также доскональной проработки всех пунктов плана. Не только для 

оптимизации производства, но и для создания инновационных программ и вследствие 
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выбора управленческого решения, необходимо учитывать множественность факторов, 

отличающихся друг от друга различными параметрами. Оптимизация как процесс выбора 

наилучшего варианта предполагает определение и установление минимального или 

максимального значения критерия для отбора. Наилучший вариант выполнения 

поставленных задач в соответствии с выбранными критериями и учетом меняющихся 

ограничений и есть оптимальный. Ограничения же представляют собой условия, при 

которых осуществляется такой выбор [5,6]. 

В условиях, когда при планировании действий и выборе наиболее рационального 

решения необходимо учитывать несколько критериев, целесообразнее применять метод 

многокритериальной оптимизации. Определение числа критериев для оценки вариантов 

(альтернатив) управленческих решений – трудная задача. В качестве критериев могут быть 

различные параметры. Простые управленческие решения обычно сравниваются по одному 

критерию и называются однокритериальными, а сложные – по нескольким и называются 

соответственно многокритериальными [4]. Поэтому при выборе данного метода могут 

возникнуть проблемы, связанные с выбором принципа оптимальности, нормализацией 

вектора критериев, так как частные критерии имеют различные единицы измерения, 

поэтому их необходимо нормализовать, а также с учетом приоритета критериев. 

Структурирование сложных хозяйствующих структур, например, к которым можно 

отнести крупные нефтяные компании должно основываться на определенных принципах. 

Выделение крупных подсистем должно основываться на специфике производственного 

цикла (выделении операционных бизнес-сегментов), реализуемого компанией, а также 

крупных сферах деятельности. В силу того, что нефтяные компании осуществляют свою 

деятельность от геологоразведки до переработки и сбыта, то могут быть выделены такие 

подсистемы, как геологоразведка, добыча, переработка, сбыт, отдельно эксплуатация 

месторождения и другие. 

Укрупненными подсистемами, отражающими крупные направления деятельности, 

могут быть: научно-техническая, экологическая подсистемы, развитие материально – 

сырьевой базы, наращивание производственного потенциала и т.д. 

В зависимости от того какие ставятся цели, формируются варианты различных 

альтернатив, которые можно объединить в единую схему, как например, на рис. 1. 
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Желательно, чтобы выделенные подсистемы были не избыточны, а также не слишком 

малы, что усложнит процесс принятия решений на основе многокритериального подхода в 

первом случае, а во-втором, поставит под сомнение целесообразность его использования. 

Объединяя и комбинируя различные альтернативные варианты, как по вертикальным, 

так и по горизонтальным связям, можно получить оптимальный совокупный результат (P) 

по всем управленческим решениям: 
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Применение данного метода позволяет решать ряд важных задач: 

1. Сопоставление различных вариантов, например, разработки месторождения, или 

открытия нового объекта, с учетом всевозможных факторов влияния. 

2. Формирование модели принятия эффективного решения. 

3. Поиск плана действий, который позволит добиться цели и получить наиболее 

оптимальный результат. 

Решение данных задач особенно важно, когда необходимо принимать инновационные 

управленческие решения. Ведь из всех управленческих решений самыми сложными 

считаются инновационные, так как принимаются они в условиях невозможности 

использования традиционных методов [2]. Для положительного результата требуется 

большое внимание ко всем составляющим и внедрение новой методики, что обусловливает 

использование многокритериального подхода. 

Данный метод можно применять не только для принятия решений относительно 

нефтегазовых месторождений, как это показано в примере, но и для любой сферы 

деятельности, в которой можно разрабатывать программно-целевые планы. 

Примерные схемы могут быть представлены в более крупных, или наоборот менее 

значительных масштабах, что будет зависеть от уровня решаемых задач. В процессе 

анализа схем можно построить дерево целей, решений, определить план мероприятий и 

программ по их достижению. Данные действия способствуют созданию важных решений, 

которые в последствие помогают реализовать поставленные задачи. 

В качестве примера, на рис.3 представлена схема принятия инновационных 

управленческих решений с использованием данного подхода. 
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Целевые программы составляются посредством выбора наиболее оптимального 

результата представленных альтернативных вариантов. Такой подход называется 

комбинаторный [5]. На примере работы менеджера, можно представить данный подход как 

объединение в рамках одного решения нескольких известных менеджеру готовых решений 

частных задач. Данный подход позволяет сформировать новое решение, отражающее 

специфику управляемого объекта и процесса его преобразования. 

Таким образом, данный метод дает возможность комбинировать различные варианты 

альтернатив, которые ориентированы чаще всего на основную деятельность организации, 

и достижение ее целей, а также позволяет получить информационную основу для расчета 

комплексного показателя. 

Результатом может считаться список мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности, либо, напротив, снижение уровня риска и т.д. В итоге весь 

набор действий способствует разработке и принятию управленческих решений, не 

зависимо от области, в которой принимается решение. Поэтому, учитывая, что данная 

методология (метод многокритериальной оптимизации) применим в различных сферах 

деятельности, ее также целесообразно использовать для принятия инновационных 

управленческих решений. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние российского рынка меда. 

Определены основные риски пчеловодства в России. Определено место страны в мировом 

производстве меда, его экспорте и импорте. Рассмотрена динамика объемов производства 

меда, количество пчелосемей по разным категориям хозяйств. Представлены данные по 

производству и потреблению меда на душу населения в сравнении с другими странами. 

Рассмотрена динамика экспорта и импорта меда. 

Summary. The article deals with the current state of the Russian honey market. The main risks of 

beekeeping in Russia are defined. The place of the country in the world production of honey, its 

export and import is defined. The dynamics of honey production, the number of bee colonies in 

different categories of farms. Data on production and consumption of honey per capita in 

comparison with other countries are presented. The dynamics of honey export and import is 

considered. 
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Для России мед является традиционным продуктом питания, изначально добыча меда 

в стране была представлена бортничеством, но затем началось развитие пчеловодства как 
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отрасли сельского хозяйства. Причем, в отличие от других отраслей животноводства, 

пчеловодство всегда развивалось не только в коллективных формах хозяйства, но и 

преимущественно в форме личных пасек. 

Риски, сопровождающие развитие сельского хозяйства в России, характерны и для 

такой отрасли как пчеловодство. Суровые природно-климатические условия на большей 

части территории страны, неразвитый рынок средств производства, недостаточное развитие 

информационных ресурсов, касающихся пчеловодства, и прочие причины являются 

сдерживающими факторами развития этой отрасли. 

К группе производственных рисков пчеловодства можно отнести следующие: 

 Неблагоприятное, дождливое лето, неурожай основных медосборов; 

 Большой отпад семей во время зимовки вследствие очень суровой зимы; 

 Заболевания пчелиных семей (варроатоз, сальмонеллёз и другие); 

 Отравление пчел ядохимикатами с обрабатываемых полей; 

 Стихийные бедствия (пожары, ураганы, затопление, засуха) [5]. 

Такое явление как заболевания пчел, помимо сокращения количества пчелосемей и 

уменьшения сборов меда, может приводить к ухудшению качества товарного меда путем 

попадания в него антибиотиков, которыми лечат пчел. Национальные стандарты качества 

товарного меда, а также его упаковки, условия хранения и транспортировки установлены 

межгосударственным стандартом ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. Технические 

условия», введенным в действие 1 января 2019 года Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2017 г. № 1715-ст [1]. 

На мировом рынке меда Россия не является крупным игроком, поскольку в мировом 

объеме производства меда ее доля составляет лишь 3,5%. 

 По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО 

(FAO) в 2017 году Российская Федерация по объемам производства меда в мире делила 6 

место с Украиной – было произведено по 66 тысяч тонн. Первое место по объемам 

производства занимает Китай (551 тыс. т), второе – Турция (114 тыс. т), третье, четвертое и 

пятое – Аргентина (76 тыс. т), Иран (70 тыс. т) и США (67 тыс. т) соответственно [3]. За 

период с 2006 года объемы производства меда в стране колеблются (рисунок 1). Можно 

отметить пиковое снижение производства в 2010 году, обусловленное плохими погодными 

условиями. 
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С 2010 года наблюдается стабильный рост объемов производства до 2014 года – за этот 

период рост составил 45,4%. Затем происходят незначительные колебания, которые 

обусловлены рядом факторов, с определяющей ролью климатического. Относительно 

небольшие объемы производства меда оказывали влияние на положении России на 

мировом медовом рынке – страна до 2013 года в основном импортировала мед. А на 

производство меда в значительной степени влияет количество пчелосемей (таблица 1). 

 

По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее ВСХП), 

число пчелосемей за 10 лет между двумя переписями сократилось на 10,0%. Сокращение 

количества пчелосемей произошло в основном за счет уменьшения количества пчелосемей 

в хозяйствах населения на 368,2 тыс. шт., и сокращения их в сельскохозяйственных 

организациях – на 95,8 тыс. шт. 

При этом наблюдается рост количества пчелосемей в КФХ и у индивидуальных 

предпринимателей – рост составил 151,2%. Но даже этот рост в абсолютном выражении – 

86,2 тыс. шт. – не обеспечил сохранения численности пчелосемей в целом по стране. 

Главные причины этого кроются в непродуманной приватизации пасек, несоблюдении 
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системы агрозоотехнического обслуживания отрасли, снижении рентабельности 

пчеловодства. 

Рассмотрим динамику валового производства мёда в РФ по категориям хозяйств 

(таблица 2). 

 

За последние 10 лет происходило снижение количества пчелосемей в 

сельскохозяйственных организациях практически в два раза, что повлекло за собой 

уменьшение производства мёда в данной категории хозяйств на 51,7%. А вот рост 

пчелосемей в КФХ и у индивидуальных предпринимателей в 2,5 раза дало прирост 

производства мёда только на 42,7%. 

Количество пчелосемей в хозяйствах населения уменьшилось на 10,6%, но объем 

производства увеличился на 12093 тонны, или на 24,6%. В целом, за период с 2007 по 2017 

год производство мёда в хозяйствах всех категорий увеличилось на 21,3%. 

Производство любого вида продукции оказывает существенное влияние на 

возможность его реализации (таблица 3). 
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За последние три года сельскохозяйственные организации и КФХ увеличили объемы 

реализации мёда в среднем на 3%. Объемы продаж меда в хозяйствах населения 

сократились на 4,8%. Это связано с сокращением производства мёда с 62894 тонн в 2015 

году до 61238 тонн в 2017 году. 

Как правило, чем больше продукции производят предприятия, тем выше уровень 

товарности данного вида продукции (таблица 4). 

 

Наивысший уровень товарности мёда отмечается в КФХ и индивидуальных 

предприятиях – в пределах 70% производимого мёда реализуется. Но в динамике возрастает 

только уровень товарности мёда в сельскохозяйственных организациях – на 17,6 п.п. В 

целом по стране уровень товарности мёда в среднем 46%. 

Таким образом, для дальнейшего развития рынка мёда необходимо развитие 

организаций и предприятий всех форм собственности и различных организационно-

правовых форм. 

Производство меда и уровень его внутристранового потребления определяет 

возможности страны по экспорту либо потребность в импорте. 

По производству меда на душу населения Россия опережает многие другие 

«пчеловодные державы» (таблица 5), а по его среднедушевому потреблению не отстает от 

большинства из них и незначительно уступает США, Германии и другим развитым странам 

[6]. 
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Наибольшее производство на душу населения наблюдается в странах, занимающих 

лидирующее положение в мире по производству меда и имеющих относительно небольшую 

численность населения – Аргентина, Украина и Турция. Эти же страны на мировом рынке 

являются основными экспортерами меда. По данным таблицы 5 можно отметить, что в 2016 

году Россия экспортировала в 11 раз больше меда, чем импортировала. 

Для оценки роли страны на мировом рынке меда целесообразно рассмотреть динамику 

экспорта и импорта российского меда. По данным International Trade Centre (ITC), Россия в 

2018 году играла весьма скромную роль в мировой торговле медом, пребывая на 39 месте 

по стоимости и на 36 месте – по объему экспортированного меда [7]. 

Динамика экспорта меда в натуральном и стоимостном измерении представлена на 

рисунке 2. 
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Падение объемов экспорта меда после 2015 года объясняется низкой 

конкурентоспособностью российского меда на мировом рынке из-за высокой по сравнению 

с азиатским медом цены; качеством, не отвечающим требованиям стран ЕС; обвалом 

мировых цен на мед – в 2016 году они снизились на 30-50%. Вследствие этого российские 

производители были вынуждены переориентироваться на внутренний рынок страны. 

Рассмотрим географию экспорта российского мёда в 2013 году (таблица 6). 
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Разнонаправленность поставок российского меда в 2013 году можно объяснить 

новизной этого рынка для российского производителя, хотя в структуре экспорта можно 

выделить четыре страны, на которые приходится 84% всего российского экспорта меда, – 

США, Китай, Швеция и Казахстан. К 2017 году наблюдается увеличение объемов и 

расширение географии экспорта российского меда (таблица 7). 

 

Данные таблицы 7 не совпадают с данными рисунка 2 в силу того, что в таблице 7 

рассматриваемый период не является календарным годом. Но, даже при условном 

сопоставлении 2013 и 2017 годов можно отметить тенденцию роста экспорта и увеличением 

доли экспорта меда в Китай. При этом экспорт в США существенно уменьшился, но связано 

это не столько с объемами экспорта, сколько со снижением цен на мировом рынке. 
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Импорт меда Россией в 2018 году оставался на уровне предыдущих трех лет (рисунок 

3), и по этому показателю наша страна пребывала в седьмом десятке стран-импортеров 

меда. Как и в предыдущие годы, в 2018 году российские компании импортировали 

небольшие партии фасованного меда из стран ЕС и поставляли его преимущественно в 

торговые сети Москвы и Санкт-Петербурга [8]. 

Лидерами в поставках меда в Россию были Австрия (80 тонн), Франция (14 тонн), 

Киргизия (12 тонн) и Грузия (6 тонн). Более мелкие партии меда, объемом в 1-5 тонн 

поставили Венгрия, Казахстан, Австралия, Эстония, Германия, Узбекистан, Армения и 

Италия. В этом представленном ITC списке экспортеров меда в Россию отсутствует Китай, 

но китайская статистика сообщает, что в 2018 году Китай поставил в Россию 16 тонн меда 

(в 2017 году – 0) [8]. 

В целом, можно резюмировать, что состояние российского рынка меда зависит от двух 

основных факторов – развития пчеловодства в стране и ситуации на мировом рынке меда. 

Количество пчелосемей, рост цен на внутреннем рынке, популяризация отрасли 

пчеловодства, снижение использования ядохимикатов на полях сельскохозяйственными 

организациями, методы борьбы с заболеваниями пчел – все это факторы, влияющие на 

объемы производства меда в России. При этом не следует забывать о государственной 

поддержке этой отрасли для разных организационно-правовых форм хозяйствования, об 
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установлении барьеров для попадания на рынок некачественного меда, о методах контроля 

за производителями и торговыми сетями. 

Выход российских производителей на мировой рынок обусловлен прежде всего 

качеством меда. И повышение качества может обеспечить значительное увеличение 

поставок меда в другие страны. Для России экспорт меда – крайне перспективное 

направление для развития поставок несырьевых товаров за рубеж [9]. 
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Аннотация. Уровень развития животноводства оказывает непосредственное влияние на 

качество жизни и благосостояние населения, в связи с этим особенно актуальными 

являются вопросы его оценки и прогнозирования. В статье выделены основные этапы в 

развитии молочного скотоводства в Кировской области, спрогнозированы объемы валового 

надоя молока на ближайшие годы. В ходе проведенного исследования было выявлено, что 

в развитии молочного скотоводства области четко прослеживаются три этапа развития. В 

настоящее время наблюдается этап роста, сопровождаемый повышением, как валового 

удоя, так и всех его составляющих, включая рост поголовья коров. 

Summary. The level of development of livestock production has a direct impact on quality of life 

and welfare of the population, in this regard questions of its assessment and forecasting are 

especially relevant. In article the main stages in development of dairy cattle breeding in the Kirov 

region are allocated, volumes of gross milk yield of milk for the next years are predicted. During 

the conducted research it was revealed that in development of dairy cattle breeding of area three 

stages of development are accurately traced. Now growth stage accompanied with increase, both 

a gross yield of milk, and all its components including growth of a livestock of cows is observed. 

Ключевые слова: животноводство, валовой надой молока, Кировская область, прогноз, 

темпы роста. 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
288 

 

Key words: livestock production, gross milk yield of milk, Kirov region, forecast, growth rates. 

Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства Кировской области, 

его доля в общей стоимости сельскохозяйственной продукции составляет 67%, причем 

характерна тенденция ее роста [1]. 

Наибольшее развитие в Кировской области получили следующие подотрасли 

животноводства: молочное и мясное скотоводство, свиноводство, яичное птицеводство. С 

2013г. в области все птицефабрики отказались от выращивания птицы на мясо в связи с 

высокой затратностью данного направления. 

Начиная с 1990 годов прошлого века сельскохозяйственное производство претерпело 

существенные изменения. Переход от плановой экономики к рыночной привел к 

изменению организационно-правовых форм сельскохозяйственных организаций, условий 

ведения производства, существенному диспаритету цен на продукцию сельского хозяйства, 

трудностям с реализацией продукции и доступа к источникам финансирования. Это 

негативно отразилось на состоянии отрасли животноводства [2]. 

Согласно данным таблицы 1 четко прослеживается тенденция снижения объемов 

производства молока, начиная с 1992г, что обусловлено падением поголовья животных, 

связанного с трудностями с кормлением животных. 
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Падение объемов производства продолжалось до 1996г.   В 1997  и 1998 годах 

увеличение валового надоя молока связано с ростом продуктивности животных, не смотря 

на продолжающееся сокращение поголовья. 

Начиная с 2014г. темпы сокращения поголовья снизились, что при продолжающемся 

наращивании продуктивности животных привело к росту объемов производства молока. 

Таким образом, обобщенно можно выделить следующие этапы в динамике валового 

надоя молока: 

До 1991г. – период роста; 

1992-2013 – падение, сопровождаемое непродолжительными периодами 

незначительного роста объемов производства молока; 

С 2014г. – рост. 

Постепенное наращивание объемов производства в советское время было 

приостановлено в 1991 г. в связи с реорганизацией деятельности сельскохозяйственных 

организаций. 

Второй этап характеризуется последовательным снижением объемов производства, 

которое сократилось практически наполовину в 2013г. в сравнении с 1990г. 

Третий этап в развитии молочного животноводства начался с 2014г., когда за счет 

повышения уровня государственной поддержки отрасли удалось не только достичь 

высокий удоев молока, но и добиться стабилизации поголовья животных. 

Помимо выявления тенденций развития отрасли немаловажное значение имеет прогноз 

ее развития. Наиболее часто используемым методом прогнозирования является 

экспоненциальное выравнивание с применением уравнений тренда (таблица 2). 

 

Наиболее подходящая функция выбирается по следующим коэффициентам: 

 средний коэффициент аппроксимации характеризует средний процент отклонения 

фактических значений результативного признака от теоретического. Чем он меньше, тем 

предпочтительней форма зависимости. 
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 среднеквадратическое отклонение остатков показывает насколько в среднем отличается 

фактическое значение от расчетного по каждому наблюдению. 

 корреляционное отношение (коэффициент корреляции) характеризует тесноту связи и 

позволяет определить, на сколько процентов изменится результативный признак под 

действием факторов, чем оно больше, тем лучше описывается модель в не зависимости от 

формы связи. 

 более точную оценку достоверности корреляционного отношения даёт F-критерий 

корреляционного отношения. Если он больше табличного значения, то с заданной 

вероятностью безошибочного прогноза можно утверждать о достоверности полученного 

отношения не только в изучаемой выборке, но и по всей совокупности [3, 4]. 

Таким образом, наиболее достоверной для составления прогноза валового надоя 

молока в Кировской области является парабола третьего порядка, прогнозное значение 

которой на 2019г. составило 697,7 тыс. т. 

Полученная модель позволяет составить прогноз валового надоя молока. На графике 

четко прослеживается тенденция его повышения в ближайшие пять лет (рисунок 1). 

Однако для достижения данных прогнозных значений необходимо устранить основные 

проблемы отрасли: 

 Поддерживать стабильные темпы роста поголовья коров, которое начало незначительно 

повышаться, начиная с 2014г. Но при этом составляет только 23% от начала 

рассматриваемого периода (1990г.); 

 Устаревшая материально-техническая база, в частности большая часть коровников либо 

имеют значительный износ, либо были реконструированы. Новых коровников в области 

вводится не много [5]; 
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 Недостаточность государственной поддержки и неэффективность ее распределения [6]; 

 Падение закупочных цен на сырое молоко, наблюдаемое в последний год. Если в 

Кировской области снижение закупочных цен незначительно, то в близлежащей 

Нижегородской области, которая является одним из главных потребителей сырого молока, 

цены снизились существенно; 

 Зависимость цен на реализуемое молоко от предприятий-переработчиков. Так как 

продукт является скоропортящимся, сельскохозяйственные предприятия вынуждены 

продавать молоко на условиях, которые диктуют предприятия переработки. 
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Аннотация. Проблема роста технологической безработицы в силу развития 

информационных технологий входит в спектр дискуссионных вопросов современной 

экономической науки. Однако поиск однозначного ответа на “сегодняшнюю” проблему 

невозможен без проведения историко-экономического исследования опыта прошлого. 

Вследствие чего, автором в данной статье проведен сопоставительный анализ позиций 

представителей экономической теории, который показал широту поликонцептуального 

поля в поисках решения этой актуальной проблемы. Без учета теоретических наработок 

предшественников вряд ли возможно решение поставленной проблемы, которая 

определенно является одним из вызовов, стоящих перед человечеством будущего. 

Summary. The problem of the growth of technological unemployment due to the development of 

information technologies is included in the range of discussion issues of modern economic science. 

However, the search for an unambiguous answer to the “current” problem is impossible without a 

historical and economic study of the past experience. As a result, the author in this article 

conducted a comparative analysis of the positions of representatives of economic theory, which 

showed the breadth of the polyconceptual field in search of solutions to this pressing problem. 

Without taking into account the theoretical developments of the predecessors, it is hardly possible 

to solve the problem, which is definitely one of the challenges facing humanity of the future. 

Ключевые слова: технологическая безработица, технический прогресс, цифровая 

экономика, труд, Карл Маркс, Джон Мейнард Кейнс. 
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Одной из главных примет цивилизации третьего тысячелетия по праву можно назвать 

интенсивное развитие инженерных технологий, влекущих за собой кардинальные 

изменения в онтологии человека. Это – компьютеризация, цифровизация, 

роботизированное производство. К этому следует добавить новое культурное пространство 

человека, позволяющее многие коммуникационные операции проводить у себя дома, сидя 

за компьютером в «электронном режиме». В этих условиях остро ощущается потребность 

в знаниях, отражающих переходное состояние социума, переживающего болезненный 

момент бифуркации, чреватый прогрессом цивилизации и техники в ущерб прогрессу в 

нравах. 

Вот уже несколько столетий одной из основных нерешенных проблем является 

взаимосвязь «техника – человек». Как справедливо отмечает британский экономист Джон 

Стюарт Милль (1806-1873), «еще вопрос, облегчили ли все до сих пор сделанные 

механические изобретения еженедельный труд какого-нибудь человеческого существа» 

[1,29]. Парадоксально, но факт: первые конвейеры вместо того, чтобы облегчить труд 

человека, удешевили «живую» производственную энергетику, а в некоторых случаях 

перевели многих представителей рабочего класса в класс безработных, либо заставили 

сменить профессиональную сферу. В связи с этим, на наш взгляд, особый интерес 

представляет видение проблемы технологической безработицы со стороны некоторых 

видных представителей экономической теории. 

Британская промышленная революция, начавшаяся в XVIII веке, предопределила 

переход от ручного труда к машинному. Как отмечает советский экономист и один из 

переводчиков труда Жана Шарля де Сисмонди «Новые начала политической экономии» 

(1819) Александр Кон (1897-1941), посещение «фабричной» Англии произвело на 

швейцарского экономиста крайне сильное впечатление. Связано это было с зарождением 

проявлений социально-экономических противоречий при становлении английского 

капитализма, а именно разорением мелких самостоятельных ремесленников, 

высвобождением массы избыточной силы, волной бунтов луддитов и т.д. [2,8]. Под 

влиянием этих впечатлений Сисмонди пишет книгу «Новые начала политической 

экономии» (1819), отдельное место в которой автор уделяет вопросу разделения труда и 

применения машин, в отношении которых выражает альтернативное от классических 

экономистов мнение. 
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По их воззрению, машины являются благом, поскольку, доставляя товары по более 

низким ценам, они освобождают часть дохода потребителя, увеличивают вследствие этого 

спрос на другие продукты и обеспечивают занятие труду, который они вытеснили. О 

наличии такого механизма в экономике, например, писал французский экономист Жан-

Батист Сэй (1767-1832) в «Трактате по политической экономии» (1830): «[…] Можно с 

уверенностью сказать, что один наборщик типографии заменил собой 200 переписчиков. 

Следовательно, можно утверждать, что 199 рабочих из 200 остались без работы. И что же? 

Легкость, […], дешевизна […], несравненно большее число сочинений […] — все эти 

причины повели к тому, что по прошествии очень короткого времени рабочих-

типографщиков оказалось гораздо более, чем было прежде переписчиков» [3]. 

Сисмонди не отрицает, что теоретически равновесие в конечном итоге восстановится, 

т.к. «всякое новое производство должно со временем создать где-нибудь новое 

потребление» [4], неоднократно также подчеркивая мысль о положительности 

технического прогресса и всяких «усовершенствований». Однако швейцарский мыслитель 

несколько расширяет горизонт сознания, предлагая рассматривать не только конечный 

результат, но и то, что непосредственно предшествовало ему (вытеснение рабочей силы, 

падение заработных плат) и то, что применение машин всё же «может быть, смотря по 

обстоятельствам, полезно или вредно» [5,215]. 

Вследствие чего он приходит к выводу о том, что машины приводят к положительным 

последствиям лишь при условии, если их введению предшествовали рост дохода и 

вследствие этого рост возможности спроса на новый труд для замененных машинами 

рабочих [2,332], отмечая также, что «выгодно заменить человека машиной при условии, 

если этот человек найдет себе работу в другом месте» [2,332]. 

Вопрос применения машин и определения взаимосвязи «работник – техника» стал 

предметом исследований немецкого философа и экономиста Карла Маркса (1818-1883). 

Основным «лейтмотивом» воззрений немецкого мыслителя является то, что при 

капиталистическом производстве «рабочий продает свою рабочую силу как товар» [6,332]. 

Однако, с учетом того, что «для капитала […] применение машины целесообразно лишь в 

пределах разности между стоимостью машины и стоимостью замещаемой ею рабочей 

силой» [6,307], машинный труд начинает успешно конкурировать с человеческим трудом. 

Вследствие этого, работодателю становится не нужным такое большое количество 

рабочих, ведь большую часть рутинного труда за него делают машины, что приводит к 

периоду массовых увольнений и технологической безработице. А если даже рабочий смог 

«устоять» в конкурентной борьбе с машиной, он служит машине, являясь её «живым 
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придатком» [6,327], тогда как при мануфактурном производстве рабочий заставлял орудие 

служить себе. Однако Маркс снимает ответственность с машин за «освобождение рабочего 

от жизненных средств существования» [6,339], ведь причина технологической безработицы 

состоит сугубо в их «капиталистическом применении». 

Вопрос о существовании технологической безработицы несколько поутих к ХХ веку. 

«Экономические оптимисты» того времени утверждали, что если она и существует, то 

носит лишь временный характер и не представляет собой серьезной проблемы. К их числу 

относится основатель американской школы маржинализма Джон Бэйтс Кларк (1847-1938), 

который, в частности, писал следующее: «В реальной экономике, имеющей высокую 

динамику, всегда имеется доля неиспользуемых трудовых ресурсов. Невозможно и 

неправильно представлять себе, что эта доля когда-нибудь полностью исчезнет. Для роста 

благосостояния работников требуется технический прогресс, а прогресс невозможен без 

временного перемещения рабочей силы» [7,45]. 

Однако интенсивное развитие технологий и тяжелые последствия мирового 

экономического кризиса 1929-1933 гг. вновь возродили оживленные дискуссии по 

проблемам технологической безработицы. В частности, «ореол легкого скептицизма» 

данному вопросу придал английский экономист Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) в своей 

работе «Экономические возможности наших внуков» (1930). В ней автор рассматривает 

сложный период Великой депрессии и делает следующий прогноз: «Нас одолевает болезнь, 

о которой отдельные читатели, возможно, еще не слышали, но которую в ближайшие годы 

будут много обсуждать – технологическая безработица. Она возникает потому, что 

скорость, с какой мы открываем трудосберегающие технологии, превосходит нашу 

способность находить новое применение высвобожденному труду» [8,63]. 

При этом следует подчеркнуть, что Кейнс не считал технический прогресс злом. По его 

оптимистичному заявлению, новая форма безработицы могла бы демонстрировать то, что 

индустриальный мир находится на пути разрешения важной экономической проблемы — 

дефицита — который заставлял человечество слишком много и изнурительно работать 

[8,64]. Английский экономист был убежден, что в начале XXI века большинству людей 

придется работать не более 15 часов в неделю для получения всего необходимого для 

достойной и комфортной жизни [8,65]. 

События, связанные со Второй мировой войной (1941-1945), потребовали мобилизации 

дополнительных трудовых ресурсов, и, естественно, угроза технологической безработицы 

временно отступила на задний план. После окончания войны дискуссии о влиянии 
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технологии на состояние рабочей силы возобновились с новой силой, а после появления 

компьютеров превратились чуть ли не в тему №1. 

Так, в марте 1963 г., группа ученых-экономистов опубликовала открытое письмо в 

газете «The New York Times», адресованное Президенту США Джону Кеннеди. В письме 

сообщалось: «Новая эра производства уже началась. Принципы ее организации отличаются 

от принципов промышленной эры, так же как последние отличались от принципов аграрной 

эпохи. Комбинация компьютера и автоматизированных саморегулирующихся машин 

привела к кибернетической революции. В результате возникает система с почти 

неограниченной производственной мощью, которая требует все меньших объемов 

человеческого труда» [9,26]. 

Продолжением негативного мнения стала вышедшая в 1983 г. статья американского 

экономиста В.В. Леонтьева (1906-1999) «Анализ некоторых общемировых экономических 

проблем грядущих лет», где автор озвучил собственные тревожные мысли о серьезном 

риске возникновения широкомасштабной технологической безработицы. Не опровергая то, 

что машины действительно заменяют ручной труд, американский экономист оспаривает 

мнение тех специалистов, которые считают, что такая замена не повлечет уменьшения 

всеобщего спроса на труд и всеобщей занятости. Аргументируя указанную концепцию 

автор приводит «крайнюю и даже шокирующую аналогию», связанную с тем, что лошади, 

замененные механическими транспортными средствами, не были задействованы, ни прямо, 

ни косвенно в различных отраслях расширяющейся автомобильной промышленности [10]. 

В связи с этим, Леонтьевым предлагаются два пути преодоления угрозы 

технологической безработицы, первым из которых является создание новых рабочих мест 

и поддержание старых с помощью увеличения инвестиций, или, другими словами, 

посредством экономического роста. Однако здесь же экономист уточняет, что данный 

механизм имеет «определенные пределы», заключающиеся в том, что «уровень 

инвестиций, необходимый для выполнения этой задачи, может оказаться настолько 

высоким, что только малая часть бюджета будет оставаться на текущие расходы» [10]. 

Ко второму методу борьбы с технологической безработицей можно отнести 

предложение В.В. Леонтьева о совмещении функций трудящегося и собственника капитала 

и земли. При таком раскладе, по мнению ученого, технический прогресс, подразумевающий 

замещение ручного труда машинным, не представит проблем, поскольку доля семейного 

дохода, получаемая за счет труда, будет постепенно снижаться, а приходящаяся на доходы 

от капитала и ренты – увеличиваться. Более того, общий доход, извлекаемый из этих двух 
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различных источников, будет расти. Однако сам автор отмечает, что данная идея 

характерна для «утопического общества» [10]. 

Проблема технологической безработицы – один из застарелых вопросов мировой 

экономики, над поиском однозначного ответа на который ученые бьются не первый век. 

Проведенный нами анализ показал широту поликонцептуального поля в поисках решения 

этой актуальной проблемы. В целом типология основных подходов сводится к двум 

противоречивым точкам зрения, которые условно могут быть названы оптимистической 

(Жан-Батист Сэй, Джон Бейтс Кларк, Джон Мейнард Кейнс) и пессимистической (Жан 

Шарль де Сисмонди, Карл Маркс, Василий Леонтьев). Без научного осмысления 

теоретических наработок наших предшественников, без выявления их продуктивных идей 

вряд ли возможно решение проблемы технологической безработицы, которая может быть 

названа одной из современных проблем человечества. 
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Аннотация. В статье приведены результаты применения методики оценки уровня 

конкуренции на примере участников мирового финансового рынка (коммерческих банков) 

на основании использования индекса совершенства рыночной конкуренции, определяемого 

по уровню доходности банков. Выявлены крупнейшие участники данного рынка, 

влияющие на общий уровень конкуренции, а также доля олигополистов рынка за каждый 

анализируемый период. Определено текущее положение мирового финансового рынка на 

основании применения данного индекса, обоснованы недостатки и особенности 

практического использования других методов оценки конкуренции организаций (банков). 

Summary. The article presents the results of the method of assessing the level of competition on 

the example of participants in the world financial market (commercial banks) on the basis of the 

index of perfection of market competition, determined by the level of profitability of banks. The 

largest participants of this market influencing the General level of competition, and also a share of 

oligopolists of the market for each analyzed period are revealed. The current position of the world 
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financial market on the basis of the application of this index is determined, the shortcomings and 

features of the practical use of other methods of assessing the competition of organizations (banks) 

are substantiated. 

Ключевые слова: банк; конкуренция; индекс; рынок; финансы; олигополия; доминатор. 

Key words: bank; competition; index; market; finance; oligopoly; dominator. 

Мировой рынок коммерческих банков играет значимую роль в современной экономике. 

Вся деятельность фирм и домохозяйств так или иначе связана с банковской сферой. 

Особенно заметна роль крупнейших участников данного рынка в сделках 

внешнеэкономической деятельности. Поэтому существенным элементом исследования 

данного рынка, является определение уровня конкуренции на нём. Так или иначе все 

финансово-кредитные учреждения конкурируют между собой в различных сферах. Такими 

сферами могут быть оказываемые услуги, кредитование, конверсионные операции и.т.д. 

Каждый коммерческий банк стремится занять своё определённое место на рынке. 

Выявление подходов к определению уровня конкуренции является важным для 

полноценного понимания процессов функционирования современной экономики и 

взаимосвязи различных коммерческих банков[7]. 

В современных условиях для определения уровня рыночной конкуренции используется 

достаточно представительный набор показателей. К ним можно отнести, например, индекс 

концентрации, индекс Линда, индекс Херфиндаля- Хиршмана, модель Панзара-Росса, 

показатель энтропии, коэффициент Джини, коэффициент Розенблюта и др[6]. При этом 

данные показатели имеют как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. 

Так, индекс Линда может оценивать уровень концентрации только для крупнейших 

компаний на рынке и это является одной из специфик расчёта данного индекса. Индекс 

Херфиндаля- Хиршмана является более гибким в этом отношении, однако достаточно 

сложен в расчётах и для выявления влияния конкретных участников рынка на уровень 

рыночной конкуренции требует дополнительного анализа. Модель Панзара- Росса при 

исследовании обязательно подразумевает для исследования рынок в состоянии 

долгосрочного равновесия[1]. 

Систематизация преимуществ и недостатков показателей, позволяющих оценить 

уровень рыночной конкуренции представлена в таблице 1(Таблица 1) [6]. 
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С целью устранения выявленных недостатков рассмотренных показателей для 

исследования уровня конкуренции на мировом рынке коммерческих банков целесообразно 

индекс совершенства рыночной конкуренции  рассчитываемый по следующей 

формуле[1]: 

 

– общее количество субъектов исследуемого рынка; 

-число участников, включённых в выделенную j-ю группу исследуемого рынка; j=o- 

олигополисты, отобранные по критерию (2); j=d- доминаторы, отобранные по критерию (3); 

– кумулятивная доля рынка (в процентах), контроллируемая j- группой. 

Критерии: 

 

Данный показатель имеет ряд преимуществ при оценке уровня конкуренции 

организаций (банков): 

1. Для использования показателя в выборке могут присутствовать разные (как крупные, 

так и более малые) участники рынка, в том числе выборка может быть смешанной; 

2. Оцениваемый рынок не обязательно должен быть в состоянии долгосрочного 

равновесия т.е. конкуренцию можно оценивать и для «молодых» (нестабильных) рынков; 

3. Позволяет выделить конкретных участников рынка, наиболее влияющих на степень 

концентрации (монополистов и доминаторов); 
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4. Позволяет выделить тип конкуренции исследуемого рынка; 

5. Может быть рассчитан для разных по количеству участников рынка. 

При оценке конкуренции на рынке с использованием индекса совершенства 

конкуренции вводится также понятие доминатор (доминаторы)[1].Доминаторы 

представляют собой несколько крупных организаций, существенно влияющих на 

концентрацию на рынке. Группа доминаторов представляет собой классическую 

олигополию на рынке, окруженных разным числом более мелких участников данного 

рынка. В целом, по своему смыслу индекс  представляет собой отношение средней 

рыночной доли участника рынка совершенной конкуренции к средней рыночной доле 

участника j-й группы реального рынка олигополиста (монополиста) либо доминатора. 

Большее значение индекса говорит о более высокой рыночной конкуренции. Максимальное 

значение, при этом, достигается при условии N= , то есть, в следующих случаях, когда 

доли на рынке всех его участников: 

1. равны- рынок совершенной конкуренции; 

2. удовлетворяют критерию (1) – рынок чистой доминаторской конкуренции; 

3. удовлетворяют критерию (2) – рынок чистой олигополистической конкуренции. 

Произведём исследование для определения типа конкурентной среды и главных 

участников рынка среди мировых коммерческих банков, согласно рейтингу их доходности 

на период с 2016 по 2018 гг[3]. В качестве исходных данных были взяты источники 

британского интернет- журнала The Banker[2.] Было отобрано по 50 банков за каждый 

исследуемый период, они были ранжированы в порядке убывания их совокупного дохода 

за анализируемый год. Таким образом, расчёт индекса совершенства рыночной 

конкуренции  дал следующие результаты: На период 2016 года исследуемый рынок 

мировых коммерческих банков можно охарактеризовать, как рынок олигополистической 

конкуренции[4]. На рынке присутствуют 5 олигополистов и 33 доминатора, которые 

оказывают наибольшее влияние на рынок в целом. Значение индекса  =0,465, что 

свидетельствует о серьёзном уровне конкуренции. Рассматривая олигополистов 

выбранного рынка, стоит отметить, что наиболее крупными банками, на исследуемый 

период, являются китайские и японские. При этом, четыре из них являются китайскими 

банками: Industrial & Commercial bank of china LTD, China Construction Bank Corporation, 

Agricultular Bank of China LTD., Bank of China LTD а также один японский: Mitsubishi UFG 

Financial Group inc. Всё это говорит о доминировании Китая на мировом банковском рынке. 

Рассматривая соотношение по доходности данных банков стоит отметить, что суммарный 
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доход “китайских олигополистов” равен 11910,16 млрд долл., а “японского олигополиста” 

2589,56 млрд дол. То есть, главными «флагманами» мирового рынка коммерческих банков 

в 2016 году являются китайские банки с соотношением 80:20 их доходности, в сравнении с 

«японским олигополистом». 

Рассмотрим также какую долю занимают олигополисты на рынке в целом (таблица 2). 

 

Для более детального выявления рыночного конкурентного взаимодействия на нём, 

расчёт индекса  был также произведён и для двух последующих 2017 и 2018 годов. 

Результат расчёта индекса  для 2017 года по выборке мировых банков 

свидетельствуют, что ситуация несколько меняется. Рынок остаётся принадлежать к типу 

рынка олигополистической конкуренции. Однако при этом на рынке присутствуют уже 4 

олигополиста и 43 доминатора. Это говорит о укреплении позиции доминаторов на данном 

рынке, которые в конечном итоге влияют на конкуренцию в целом, однако рынок по-

прежнему принадлежит олигополистам. Само значение индекса  = 0,454, а это 

значит, что уровень конкуренции является более высоким. По сравнению с 2016 годом 

конкуренция возросла на 2,37%, что обусловлено в первую очередь большим числом 

действующих доминаторов. На этот раз крупнейшими игроками рынка являются 

следующие банки China Construction Bank Corporation(Китай), Mitsubishi UFJ Financial 

Group( Япония), JPMorgan Chase & Co (США), HSBC Holdings PLC (Великоброитания). При 

этом, именно китайский банк является олигополистом с самым большим уровнем 

доходности, равным 3016,58 млрд долл. На втором месте японский UFJ Financial Group с 

доходностью 2589,56 млрд долл. Позиции банков США и Великобритании примерно равны 

и составляют 2490,97 млрд долл. по уровню доходности JPMorgan Chase & Co и 2374,03 

млрд долл. HSBC Holdings PLC соответственно. 

Рассмотрим также какую долю занимают олигополисты на рынке в целом (Таблица 3). 
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Как следует из данных таблицы 2, доли олигополистов очень схожи с показателями 

2016 года за исключением того, что на рынке присутствуют 4 олигополиста, а не 5. Наконец, 

произведя расчёт индекса  за 2018 год, можно сделать определённые выводы в целом 

по данному исследованию. Тип рынка, как и в предыдущие годы, принадлежит к рынку 

олигополистической конкуренции. На рынке присутствуют 5 олигополистов и 31 

доминатор. В этом отношении ситуация схожа с рынком 2016 года. Однако, само значение 

индекса  =0,457, что говорит об ослаблении уровня конкуренции, по сравнению с 

2017 годом на 0,66%. Исходя из этого, уже можно сделать вывод, что наиболее сильным, 

по уровню конкуренции за анализируемый период, был 2017 год. Крупнейшими игроками 

рынка стали такие банки, как China Construction Bank Corporation (Китай) (доходность 

3488,24 млрд долл.), Industrial & Commercial Bank of China LTD. (Китай) (доходность 

3031,58 млрд долл.), Jpmorgan Chase & CO (США) (доходность 2831,04 млрд долл.), Bank 

of China (Китай) (доходность 2619,3 млрд долл.), BNP Paribas SA (Франция) (доходность 

2604,56) 

Рассмотрим, также, какую долю занимают олигополисты на рынке в целом (Таблица 

4). 

 

Ситуация по долям, также, очень схожа с 2016 годом. 

Исходя из данных расчётов, можно сделать вывод о том, что именно китайские 

крупнейшие банки возглавляют мировой рынок коммерческих банков и это актуально на 

сегодняшний день[4]. При этом, на текущий момент, при рассмотрении мирового 

финансового рынка стоит также отметить, что доля российских коммерческих банков (в 

том числе крупнейших) достаточно мала и практически не оказывает никакого влияния на 

общее положение мирового финансового рынка [6], в связи с чем в данных расчётах 
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уровень их доходности  не использовался. Однако, при рассмотрении российского 

финансового рынка, расчёт индекса  , может быть актуальным для определения 

уровня конкуренции российских коммерческих банков и выявления «флагманов» 

российского банковского сектора. Изменение значения индекса  за рассматриваемый 

период отражено на рисунке 1. 

 

Можно сделать вывод, что наибольшее конкурентное взаимодействие участников 

рынка наблюдалось в 2017 году. Таким образом, используя индекс совершенства рыночной 

конкуренции , можно сделать вывод о том, что он является качественным 

инструментом анализа банковской конкуренции, помогает выявить влиятельных игроков 

рынка и их влияние на рынок в целом. При этом, также был сделан вывод, что самыми 

значимыми игроками на мировом рынке коммерческих банков в современных условиях 

являются китайские банки, влияние которых распространяется и на ведение 

внешнеэкономической деятельности в целом. 
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Аннотация. Инвестиционная привлекательность является базовым понятием, которое 

характеризует возможность инвестированного капитала приносить доход в долгосрочной 

перспективе. Целью данной статьи является выявление особенностей применение 

различных методов оценки инвестиционной привлекательности компании на примере 

телекоммуникационной отрасли России. Для этого производится сравнение четырех 

крупнейших компаний по показателям первого и второго уровней согласно методологии 

оценки инвестиционной привлекательности. 

Summary. Investment attractiveness is a basic concept that characterizes the ability of invested 

capital to generate income in the long run. The purpose of this article is to identify the features of 

the application of various methods for assessing the investment attractiveness of a company on the 

example of the telecommunications industry in Russia. To do this, compare the four largest 

companies in terms of the first and second levels according to the methodology for assessing 

investment attractiveness. 

Ключевые слова: оценка инвестиционной привлекательности, телекоммуникационная 

отрасль. 

Инвестиционная привлекательность является одним из центральных понятий в 

современной экономической системе. Существуют различные подходы к определению 

данного понятия. Так, В.А. Сеничкина определяет инвестиционную привлекательность как 

«систему количественных и качественных факторов, определяющих платежеспособный 

спрос предприятия на инвестиции»[1]. Из этого определения можно сделать вывод, что 

важное значение имеют некие факторы, лежащие в основе инвестиционной 

привлекательности. Другой подход использует Тхыонг Н. Т., определяя инвестиционную 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2019-36/#_ftn1


Московский экономический журнал №4 2019 

 
309 

 

привлекательность как оценку окупаемости будущего проекта с точки зрения генерации 

прибыли[2]. В данном случае важным моментом является способности окупить вложенные 

средства. Наиболее полным представляется следующее определение, согласно которому 

инвестиционная привлекательность выступает как «объективная в пространстве и по 

времени многомерную (многофакторную) величина, динамика изменения которой 

характеризует способность инвестированного капитала генерировать потоки доходов в 

долгосрочной перспективе при приемлемом уровне доходности и риска[3]». 

Особенность инвестиционной привлекательности в качестве экономической величины 

обуславливается ее содержанием, а также способностью отражать количественные аспекты 

отношений субъектов системы инвестиционной деятельности. Специфика этой 

экономической категории – разнородность индикаторов и показателей. Определяет их 

инвестиционную привлекательность, что, в свою очередь, накладывает некие ограничения 

на возможность сравнить ее проанализировать по различным объектам. Сказанное выше, 

определяет инвестиционную привлекательность организации в качестве многомерной, 

многофакторной экономической величины, которая отражается показателями-

индикаторами, несводимых друг к другу. 

Инструменты и процессы оценки инвестиционной привлекательности будут 

применены на примере компаний телекоммуникационной отрасли России. 

Чтобы проанализировать деятельность организаций и определить их инвестиционную 

привлекательность осуществим расчет показателей инвестиционной привлекательности 

первого и второго уровней компаний телекоммуникационной отрасли. Показатели первого 

уровня рассчитываются на рыночной базе и показывают, произошло ли приращение 

стоимости за анализируемый период или нет. В число данных показателей можно отнести 

такие показатели, как общая акционерная рентабельность (TSR, total shareholder return); 

рыночная добавленная стоимость (MVA, market value added). 

В свою очередь, показатели второго уровня рассчитываются на базе балансовой 

стоимости и/или денежных потоков и также показывают, произошло ли приращение 

стоимости за анализируемый период или нет. В их число относятся: остаточная прибыль 

(RI, residual income); экономическая добавленная стоимость (EVA, economic value added); 

добавленная акционерная стоимость (SVA, shareholder value added); денежная добавленная 

стоимость (CVA, cash value added). 

Данные расчеты произведем на основе данных бухгалтерского баланса следующих 

компаний телекоммуникационной отрасли России: «МТС», «Мегафон», «ВымпелКом», 

«Ростелеком» в 2017 г. Данные показатели отражены в таблице (таблица 1). 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2019-36/#_ftn2
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2019-36/#_ftn3
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На основе вышеприведенных показателей бухгалтерского баланса компаний «МТС», 

«Мегафон», «ВымпелКом», «Ростелеком» произведем расчет показателей инвестиционной 

привлекательности первого уровня. Результаты расчетов представлены в таблице (таблица 

2). Необходимо обратить внимание на то, что для расчета показателя общей акционерной 

рентабельности (TSR) в публикуемой отчетности компании недостаточно данных. 

 

Как показывает таблица, наибольшее значение показателя рыночной добавленной 

стоимости наблюдается у компании «МТС», что говорит о том, что компания смогла 

создать существенную рыночную ценность для своих акционеров. В свою очередь, у 

компании «Ростелеком» данный показатель отрицательный, что иллюстрирует ситуацию, в 
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которой ценность действий и инвестиционных решений менеджмента ниже, чем ценность 

капитала, инвестированного в компанию рынками капитала.  

Далее произведем расчет показателей второго уровня на основе данных бухгалтерской 

отчетности компаний телекоммуникационной отрасли. Результаты расчета представлены в 

таблице (таблица 3). Стоит отметить, что для расчета показателя добавленная акционерная 

стоимость в бухгалтерском балансе компаний недостаточно данных. 

 

Как показывает таблица, значение остаточной прибыли (RI) наибольшее у компании 

«МТС», что говорит о том, что в 2017 году ей удалось прирастить стоимость для 

акционеров. При этом отрицательное значение исследуемого показателя у компании 

«Вымпелком» иллюстрирует разрушение стоимости для акционеров. 

Можно наблюдать, что в рассматриваемые годы самое больше значение EVA имеет 

компания «Мегафон», из чего следует, что организация имеет наибольшую 

инвестиционную привлекательность, если рассматривать ее с точки зрения выбранного 

показателя экономической добавленной стоимости. 

Воспользуемся другим методом оценки инвестиционной привлекательности, согласно 

которому сравниваются такие ключевые показатели эффективности, как рентабельность 

активов (ROA), рентабельность собственного капитала (ROE) и доходность 

инвестированного капитала (ROIC). 

Показатели ROA, ROE и ROIC для анализируемых компаний за 2016-2017 гг. 

представлены в таблице 4. 
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Исходя из полученных результатов расчета показателей инвестиционной 

привлекательности, можно сделать вывод, о том, что все компании из «большой четверки» 

в изучаемый временной период имели довольно высокую инвестиционную 

привлекательность, за исключением компании «Вымпелком», которая за 2017 г. показала 

снижение большинства показателей стоимости компании. Однако наиболее 

привлекательными с инвестиционной точки зрения являются ПАО «МТС» и ПАО 

«Мегафон». 

Наиболее подходящим методом оценки инвестиционной привлекательности компаний 

телекоммуникационной отрасли является, по нашему мнению, метод расчет показателей 

двух уровней, так как этот метод наиболее комплексно отражается не только 

фундаментальные факторы, но и рыночные факторы. Можно сделать вывод, что в 

рассматриваемые годы в каждой организации собственникам наиболее выгодно и дальше 

осуществлять вложение в организацию. Благоприятная динамика показателей 

инвестиционной привлекательности доказывает, что организации работают эффективнее 

рынка, в общем, и тем самым имеют привлекательность для инвестиций. 
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Аннотация: На лугово-каштановых почвах Дагестана, в орошаемых условиях, в 

многофакторном опыте изучена зависимость качественных характеристик  семян сои от 

системного применения гербицидов. 

Установлено, что лучше физические качества семян были на вариантах с применением 

гербицидов трефлан и прометрин, в чистом виде и в смеси. Снижение физических качеств 

семян сои наблюдается при переходе к более загущенному –  узкорядному посеву. 

Системное применение гербицидов: базагран на фоне трефлан + прометрин увеличивает 

энергию прорастания, лабораторную и полевую.  На том же фоне гербицидов в загущенных 

посевах эти показатели существенно снижаются. 

Испытывавшиеся гербициды, не влияют на поврежденность семян вредителями и 

болезнями и не оказывали значительного отрицательного воздействия на накопление 

протеина в семенах сои. 

Summary: On meadow-chestnut soils of Dagestan, in irrigated conditions, in a multifactorial 

experience, the dependence of the quality characteristics of soybean seeds on sowing methods, 

seeding rates and the systematic use of herbicides has been studied. 

It was established that physical qualities of seeds were better on variants with the use of herbicides 

treflan and prometrin, in pure form and in a mixture. A decrease in the physical qualities of soybean 

seeds is observed during the transition to more thickened – narrow-row seeding. Systemic use of 

herbicides: bazagran on the background treflan + prometrin increases germination energy, 

laboratory and field. On the same background of herbicides in thickened crops, these figures are 

significantly reduced. 

The herbicides tested did not affect the damage to seeds by pests and diseases and did not have a 

significant negative effect on the accumulation of protein in soybean seeds. 

Ключевые слова: соя, гербициды, способы посева, посевные качества. 

Keywords: soybean, herbicides, sowing methods, sowing qualities. 
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Интенсификация животноводства, являющегося одной из основных частей 

агропромышленного комплекса, невозможна без решения проблемы кормового белка, без 

создания базы полноценных кормов, сбалансированных по всем питательным 

компонентам  и  прежде всего, по незаменимым аминокислотам[8, 9]. Добиться этого 

можно путем повышения валового сбора зернобобовых культур, самой ценной из которых 

по содержанию белка является соя[1, 10]. 

Основными причинами низких урожаев и уменьшения площадей посевов сои в 

Дагестане являются: отсутствие научно-обоснованной, системы семеноводства, грубые 

нарушения технологии выращивания, отсутствие научных рекомендаций, районированных 

сортов и гербицидов[2, 3]. 

На лугово-каштановых почвах Дагестана, в орошаемых условиях изучено влияние 

норм высева, способов посева, гербицидов на рост и развитие растений сои, физические и 

посевные качества, биохимический состав, повреждаемость вредителя и болезнями, 

урожайные свойства семян сои. 

Результаты исследований могут быть использованы в практической деятельности 

сельскохозяйственных предприятий Дагестанской по возделыванию сои на семена и 

товарное зерно в орошаемых условиях. 

Внедрение в производство рекомендуемых норм высева, способов высева с 

применением гербицидов позволит обеспечить получение стабильных высоких урожаев 

высококачественных семян[5, 7]. 

Результаты исследований 

При использовании трефлана и прометрина в чистом виде и в смеси перед посевом, 

масса 1000 семян изменялась: 220,3-222,4 г – в пределах контрольного варианта , таблица 

1. Объемная масса зерна также была на уровне контроля – 765-768 г/л. Лучшим на этих 

вариантах был выход фракций: крупной 40,5-42,1%, средней 37,5-38,9% и мелкой 18,6-

19,5%. 

Худшими физическими качествами обладали семена на вариантах с применением 

эрадикана. Масса 1000 семян составляла 210,7-214,3г – на  4,5-2,9% ниже контроля, в 

результате чего объемная масса зерна незначительно превысила контроль на 0,3-0,9 г/л. 

Выход крупной фракции уменьшился на 1,8-2,4, % средней и мелкой фракции увеличился 

соответственно на 1,9-2,6 % и 0,3-0,7%. Такое понижение физических качеств объясняется 

видимо более длительным отрицательным действием эрадикана на растения сои, чем при 

применении других препаратов[6]. 
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Гербицид базагран, как видно из таблицы 1, не оказывал  отрицательного действия на 

физические качества семян. 

Существенное снижение показателей физических качеств семян сои отмечено на 

вариантах с более густым посевом с применением гербицидов в тех же дозах, что связано с 

влиянием более раннего и плотного затенения и, как следствие изменением микроклимата 

внутри травостоя. Масса 1000 семян была здесь на 9,1 – 12,0% ниже контроля. Объемная 

масса зерна на 2,4-3,1% превышает контроль. Выход крупной фракции снизился по 

сравнению с контролем на 15,7-16,2% и составлял 25,0-25,5%. Содержание средней 

фракции также уменьшилось до 32,3-32,8%, что на 5,2-4,7% меньше контроля, а выход 

мелкой фракции увеличился до 40,5-40,7% и превысил контроль на 21,7-21,9%. 

Испытывавшиеся гербициды не оказали существенного влияния на поврежденность 

семян сои вредителями, таблица 2. Так, независимо от вида и дозы  препарата  и их 

совместного применения, поврежденных семян сои отмечено незначительное количество. 

Не зависела степень поврежденности семян вредителями и от плотности посева. В среднем 

за годы исследований количество поврежденных семян не превышало на всех вариантах 

опыта 0,1%[6]. 

Отмечалась незначительная зараженность семян сои фузариозом независимо от видов, 

доз, сроков, применения препаратов и густоты стояния растений. В среднем за годы 

исследований она изменялась по вариантам от 1,0-1,3%. 

Отмечена существенная разница на вариантах по зараженности семян грибными 

заболеваниями. На 4,0-4,3% в сравнении с контролем, возросла, в среднем за годы 

исследований, степень зараженности семян на загущенных посевах по сравнению с более 

изреженными, таблица 2. Причем, надо отметить, что на загущенных посевах изменение 

погодных условий в период созревания в большей степени влияет на степень зараженности 

грибными заболеваниями. На изреженном посеве степень зараженности грибными 

заболеваниями в меньшей степени зависела от погодных условий и была по всем вариантам 

на уровне контроля. 

Содержание протеина в семенах сои в среднем за годы исследований было 

максимальным на контрольном варианте (33,7%) – трефлан 1,75 кг/га, таблица 2. На 

вариантах применением трефлана в смеси с прометрином (0,75 кг/га), прометрина в чистом 

виде и последующим опрыскиванием базаграном (1,5 кг/га) содержание протеина в семенах 

сои было приблизительно равно контролю и составляло 33,5-34,0%. Применение тех же 

гербицидов, но с увеличенной нормой высева и узкими междурядиями содержание 

протеина снизило (32,0%). Применение эрадикана (4,0 кг/га) в чистом и в смеси с 
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прометрином снизило  содержание протеина в семенах по сравнению с контрольным 

вариантом и среднем на 2,2-3,0%. 

 

Содержание масла в семенах изменялось несущественно по годам, и в сравнении по 

вариантам было на уровне контроля таблица 2. 

Посевные качества семян сои были связаны с изменением их физических качеств и 

химического состава, погодных условий в период формирования и созревания,  а также 

фитопатологического состояния. 

Например, снижение содержания белка в семенах, полученных с вариантов с 

применением эрадикана в чистом виде им в смеси с прометрином привело к снижению 

показателей посевных качеств, в среднем за годы исследований по сравнению с контролем: 

энергии прорастания на 3,0-4,0%,  лабораторной всхожести на 3,0-4,0 процента, полевая 

всхожесть на 3,0-5,0%, таблица 2. 
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Снижение показателей физических качеств семян и ухудшение их 

фитопатологического состояния, происшедшие в связи с переходом к узкорядному 

загущенному посеву, привело к снижению посевных качеств по сравнению с аналогичными 

по фону гербицидов вариантами: – энергия прорастания на 8,0%, лабораторная всхожесть 

на 3,0-4,0% и полевая всхожесть 8,0 – 11,0%[6, 7]. 

Применение трефлана в смеси с прометрином и базаграна в фазу 2-х – 3-х настоящих 

листьев не повлияло на изменение посевных качеств семян сои, т.к., побочные действия 

этих препаратов проходят быстрее и оказывают на сою менее болезненное влияние. 

Выводы: 

1. Лучше физические качества семя были на вариантах с применением гербицидов трефлан 

и прометрин в чистом виде и в смеси. 

Применение базаграна по вегетирующим растениям сои, в фазу 2-х – 3-х настоящих 

листьев не оказывало отрицательного действия на физические качества семян. Снижение 

физических качеств семян сои наблюдается при переходе к более загущенному 

–  узкорядному посеву. 

 Лучшими посевными качествами обладали семена на варианте с применением трефлана 

в смеси с прометрином перед посевом и базаграном в фазу 2-х – 3-х настоящих листьев в 

широкорядном (70см) посеве. Энергия  прорастания составляет 91%, лабораторная 

всхожесть 93% и полевая всхожесть 75%. 

Эрадикан снижает массу 1000 семян на 6,4-10,0 грамм, энергию прорастания на 3,0%, 

лабораторную всхожесть на 4,0%, полевую всхожесть на 5,0%. 

Применение базаграна на фоне трефлан+прометрин по сравнению с контролем – 

трефлан увеличивает энергию прорастания на 4,0%, лабораторную всхожесть на 2,0% и 

полевую всхожесть на 1,0%. Однако, на том же фоне гербицидов в узкорядных (30см) 

загущенных (500тыс.шт./га) посевах эти показатели были меньше контроля соответственно 

на 4,0%, 2,0%, 10,0%. 

 Испытывавшиеся гербициды, их дозы и сроки внесения не оказывают влияния на 

поврежденность семян вредителями и болезнями. Благоприятные условия для развития 

грибных заболеваний складываются в загущенном посеве, особенно при неблагоприятных 

погодных условиях. 

 Гербициды не оказывали значительного отрицательного влияния на накопление 

протеина в семенах сои. В большей степени содержание протеина зависело от погодных 

условий года, в частности, от теплового и водного режимов. 
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Аннотация: На лугово-каштановых почвах Дагестана, в орошаемых условиях, в 

многофакторном опыте изучена зависимость динамики роста и развития,  формирования 

оптимальной густоты стояния, площади листовой поверхности и чистой продуктивности 

фотосинтеза посевов сои. 

Установлено. Наибольшая величина площади листьев (69,4 тыс. м2/га) формируется в 

посевах сои с увеличенной нормой высева (500 тыс. м2/га) и узкими (30 см) междурядиями 

и с применением комплексного и последовательного внесения гербицидов (трефлан – 1,75 

кг/га + прометрин – 0,75кг/га, базагран – 1,5кг/га). Причем, процесс нарастания площади 

листьев идет здесь быстрее и уже в фазу цветения превышает контроль на 29,0 тыс. м2/га. 

Максимальное накопление зеленой и сухой массы за период всходы – налив семян было 

отмечено на посевах, сформировавших наиболее мощный фотосинтетический потенциал, 

т.е. с шириной междурядий 30 см, нормой высева 500 тыс.шт./га, применением перед 

посевом трефлана(1,75кг/га) в смеси с прометрином (0,75 кг/га) и базаграна (1,5 кг/га) в 

фазу 2-х – 3-х настоящих листьев. Зеленая и сухая масса составили соответственно: 

335,1ц/га, 93,5ц/га и превысили контроль на 90,3ц/га и 22,4ц/га. 

Summary: On the meadow-chestnut soils of Dagestan, under irrigated conditions, in a 

multifactorial experience, the dependence of the dynamics of growth and development, the 

formation of optimal standing density, leaf surface area and net productivity of photosynthesis of 

soybean crops has been studied. 

It is determined. The largest leaf area (69.4 thousand m2 / ha) is formed in soybean crops with an 

increased seeding rate (500 thousand m2 / ha) and narrow (30 cm) inter-row spacing and with the 
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use of complex and consistent application of herbicides (treflan – 1, 75 kg / ha + prometrin – 0.75 

kg / ha, bazagran – 1.5 kg / ha). Moreover, the process of increasing the leaf area goes here faster 

and already in the flowering phase exceeds control by 29.0 thousand m2 / ha. 

The maximum accumulation of green and dry mass for the period of seedlings – seed loading was 

noted on the crops that formed the most powerful photosynthetic potential, i.e. with an inter-row 

width of 30 cm, a seeding rate of 500 thousand pieces / ha, using treflan before planting (1.75 kg 

/ ha) mixed with prometrine (0.75 kg / ha) and a bazagran (1.5 kg / ha) in phase 2 – 3 true leaves. 

Green and dry weight were respectively: 335.1 c / ha, 93.5 c / ha and exceeded the control by 90.3 

c / ha and 22.4 c / ha. 

Ключевые слова: соя, приёмы выращивания, густота стояния, рост и развитие, показатели 

фотосинтеза. 

Keywords: soybean, growing methods, standing density, growth and development, 

photosynthesis indicators. 

Интенсификация животноводства, являющегося одной из основных частей 

агропромышленного комплекса, невозможна без решения проблемы кормового белка, без 

создания базы полноценных кормов, сбалансированных по всем питательным 

компонентам  и  прежде всего, по незаменимым аминокислотам[8, 9]. Добиться этого 

можно путем повышения валового сбора зернобобовых культур, самой ценной из которых 

по содержанию белка является соя[1, 10]. 

Основными причинами низких урожаев и уменьшения площадей посевов сои в 

Дагестане являются: отсутствие научно-обоснованной, системы семеноводства, грубые 

нарушения технологии выращивания, отсутствие научных рекомендаций, районированных 

сортов ,гербицидов[2, 3] и приёмов возделывания. 

На лугово-каштановых почвах Дагестана, в орошаемых условиях изучено влияние 

норм высева, способов посева, гербицидов на рост и развитие растений сои, физические и 

посевные качества, биохимический состав, повреждаемость вредителя и болезнями, 

урожайные свойства семян сои. 

Результаты исследований могут быть использованы в практической деятельности 

сельскохозяйственных предприятий Дагестанской по возделыванию сои на семена и 

товарное зерно в орошаемых условиях. 

Внедрение в производство рекомендуемых норм высева, способов высева с 

применением гербицидов позволит обеспечить получение стабильных высоких урожаев 

высококачественных семян [5, 7]. 
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Основной проблемой в возделывании сои является успешная борьба с сорняками. 

Известно, что особенно сильно угнетает сою сорняки в первую половину вегетационного 

периода, так как в этот период она растет медленно и поздно (только к периоду налива 

семян) затеняет поверхность почвы. Для более быстрого затенения почвы можно применять 

посевы с узкими (30 см) междурядиями, являющимися и более продуктивными, но тогда 

становится невозможным проведение механических приемов борьбы с сорняками. Однако 

применение широко известных почвенных гербицидов не всегда обеспечивает в 

орошаемых условиях поддерживание соевого поля, в этот критический период, в чистом 

состоянии. В то  же время проведение культиваций и ручных прополок сильно травмирует 

как корневую систему сои, так и сами растения. Поэтому, на сегодняшний день, актуальной 

является задача борьбы с сорняками на соевом поле путем сочетания комплексного, 

последовательного применения правильно подобранных гербицидов с оптимально 

выбранной густотой стояния. Обеспечивающей одновременно как можно более раннее 

затенение поверхности почвы и максимальные устойчивые урожаи семян. [4, 6]. 

Результаты исследований 

Влияние гербицидов на полноту всходов 

Сущность действия гербицидов заключается в том, что они подавляют процессы 

фотосинтеза, дыхания, поступления питательных веществ, что вызывает нарушение 

синтеза свободных аминокислот. В связи с этим следует помнить, что такие действия могут, 

при наличии благоприятных условий внешней среды, оказываться и на культурное 

растение, в данном случае на растения сои. 

Результаты такого влияния отразились на растениях сои уже в период полных всходов, 

таблица 1. Степень воздействия гербицидов на культурные растения зависела от дозы и 

вида гербицидов, а также от изменений условий внешней среды. 

Так, например, в среднем за годы исследований лучшая полевая всхожесть была на 

контрольном варианте – трефлан в дозе  1,75кг/га – 89,0%, степень изреживаемости при 

этом составляла 11,0%. Совместное применение трефлана (1,75 кг/га) и прометрина 

(0,75кг/га) не изменило количества всходов на 1 м2 и процент изреживаемости был равен 

10,5-11,0%. 

Применение в чистом виде прометрина (2,0 кг/га) увеличило токсичное действие на 

сою, в результате чего полевая всхожесть снизилась по сравнению с контролем, а степень 

изреживаемости увеличилась на 3,6%. 

Наибольшее фитотоксичное действие оказывал на растения сои эрадикан, как в чистом 

в идее (4 кг/га), так и в смеси с прометрином (4+0,75 кг/га). Полевая всхожесть варьировала 
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в пределах от 81,5 до 82,0%, степень изреживаемости составляла 18,0-19,0%. Немного 

лучше эти показатели были на том же варианте, но с более высокой нормой высева (500 

тыс.шт./га), что соответственно составило 84,8% и 15,2%. 

Отрицательное действие гербицидов, проявившееся за период всходов, продолжало 

сказываться в фазу 2-х – 3-х настоящих листьев.  

 

На делянках с применением эрадикана у растений сои наблюдалась слабая 

гофрированность листьев. Прометрин (2 кг/га) в первый месяц после появления всходов 

вызывал слабое пожелтение листьев. Трефлан в чистом виде ( 1,75 кг/га) и в смеси с 

прометрином (0,75 кг/га)  не оказывал угнетающего действия на сою. В дальнейшем 

развитии, к периоду массового  цветения, внешние проявления угнетающего воздействия 

гербицидов проходили. Подсчет густоты стояния перед уборкой показал, что на 

изреживаемость посевов в течении вегетации оказало влияние проведение культиваций и 

ручной прополки. На вариантах с их применением  изреживаемость увеличилась на 10,0-

11,3% по сравнению с фазой полных всходов. 

На делянках, где не применялись ручные и механизированные прополки, степень 

изреживаемости посевов увеличилась к периоду уборки на 2,6 -3,4%, – за счет выпавших, в 

результате внутривидовой конкуренции, слабых растений. 

Рост растений сои 
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Наблюдения за динамикой развития растений сои показали, что изучаемые гербициды 

и их дозы оказывали заметное влияние на скорость линейного роста сои. 

В среднем за годы исследований, в фазу 2-х – 3-х настоящих листьев, лучшим ростом 

отличались растения сои на варианте – трефлан – 1,75 кг/га – 18,3 см, таблица 2. 

Среднесуточный прирост составилздесь 0,8 см. применение смеси с трефланом прометрина 

(0,75 кг/га) отрицательно повлияло на рост сои (17,1 см) и снизило среднесуточный прирост 

на 0,1 см или 12,5% по сравнению с контролем. 

На делянках, обработанных эрадиканом (4,0 кг/га) и прометрином (2 кг/га) и их смесью 

(4,0 + 0,75 кг/га), наблюдался самый слабый рост (14,3-15,7 см) растений и среднесуточный 

самый слабый рост (14,3-15,7см) растений и среднесуточный    прирост  был на 25% 

меньше, чем на контроле. Это объясняется токсическим действием препаратов, 

сдерживающих ростовые процессы, усугубляющееся еще их одновременным действием 

при совместном внесении. 

В фазу цветения это отрицательное воздействие гербицидов уменьшается и арстения 

приближаются в росте к контролю. Так растения на делянках с применением трефлана в 

чистом виде и в смеси с прометрином, сравнялись с конролем и по высоте и по величине 

среднесуточного прироста. На делянках с применением эрадикана и прометрина еще 

сохраняется отставание от контроля по величина среднесуточного прироста на 6,6% и 

высоте растений на 3,4 – 6,4 см. 

Однако надо отметить, что на делянках с внесением тех же смесей гербицидов в тех 

же  дозах, но посеянных с увеличенной нормой высева (500 тыс.шт./га) и с более узкими 

междурядиями (30 см), высота растений в этот период была на 5,0-5,5см больше и 

среднесуточный прирост увеличился на 13,3,% по сравнению с контролем. Это объясняется 

видимо тем, что в загущенном посеве раньше происходит взаимозатенение растений, 

срабатывает фототропизм и в результате изменяются темпы их роста. Так, если на 

остальных вариантах величина среднесуточного прироста растений сои увеличивалась в 

среднем за период 2-х – 3-х настоящих листа – цветение на 87,5-133,0%, то на делянках с 

загущенным посевом на 143,0-183,3%. 

В дальнейшем, в течении периода цветение – налив семян, темпы среднесуточного 

прироста выровнялись по вариантам и были равны 0,3 см/сутки. 

В дальнейшем, в течение периода цветение – налив семян, темпы среднесуточного 

прироста выровнялись по вариантам и были равны 0,3 см/сутки. 

На делянках, где посев был проведен с повышенной нормой высева и узкими 

междурядиями, среднесуточный прирост растений сои по прежнему был несколько выше 
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(0,4 см/сутки). Поэтому на этих делянках растения в фазу налива семян были выше на 16,2-

13,2 см. 

Динамика формирования площади листовой поверхности 

Величина площади листьев изменялась в зависимости от вида, дозы и 

комбинированного применения гербицидов. Причем, темпы нарастания листовой 

поверхности были одинаковыми по вариантам. 

В среднем, за годы исследований, в фазу 2-х – 3-х настоящих листьев наиболее 

развитый  листовой аппарат имели растения на варианте трефлан-1,75 кг/га д.в. контроль, 

за исключением вариантов с увеличенной нормой высева , таблица 3. Объясняется это, 

видимо, тем, что эрадикан в дозе 4 кг/га и прометрин  в дозе 2 кг/га оказывает несколько 

угнетающее действие на растения сои в начальный период роста. Площадь 

листовой  поверхности на этих вариантах была соответственно на 13,2 и 9,6% меньше 

контроля. Совместное применение эрадикана – 4 кг/га и прометрина – 0,75 кг/га еще больше 

снизило площадь листовой поверхности на 16,9-21,7% по сравнению с контролем. 

 

Сочетание прометрина – 0,75 кг/га с трефланом – 1,75/га вызвало менее заметное 

угнетение молодых растений сои, площадь сои, площадь листьев была здесь по сравнению 
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с контролем на 4,8-8,4%  меньше контроля. На делянках с узкорядным посевом и 

увеличенной (500 тыс.шт./га) нормой высева семян площадь листьев была на 8,4 – 10,8% 

больше, чем у контроля за счет количества растений на единице площади. 

Однако совместное применение гербицидов способствовало также и более полному 

уничтожению сорняков. В результате чего к периоду цветения площадь листовой 

поверхности была больше контроля  на всех вариантах с совместным применением 

гербицидов на 11,8-18,1%. 

На вариантах, где проведение культиваций и ручной прополки было заменено 

обработкой базаграном,  площадь листовой поверхности возросла по сравнению с 

контролем на 33,4-34,1%. Происходит это потому, что во время проведения культивации и 

прополки часть растений травмируется, частично разрушается их корневая система, в 

результате чего изреженность посевов увеличилась на этих вариантах в среднем на 10,3 – 

11,3% тогда, как на вариантах без механических и ручных обработок в результате 

внутривидовой конкуренции выпало всего 4,2-5,0% растений сои, таблица 1. 

На делянках с увеличенной нормой высева и уменьшенной шириной междурядий (30 

см) в период цветения полностью завершается смыкание рядков сои и затенение 

поверхности почвы, что подавляет развитие сорняков. Содержать посевы в чистом от 

сорняков состоянии до этого момента позволяет применение базаграна в фазу 2-х 

настоящих листьев сои. 

Степень изреживаемости посевов здесь низкая (14,4-17,8%) к уборке, что является 

результатом более рационального размещения растений сои на площади питания и 

отсутствия механических повреждений. Эти причины стали следствием увеличения 

площади листовой поверхности на 84,6-87,1% по сравнению с контролем. 

На делянках с широкорядным (70см) посевом полное смыкание рядков происходит 

позже в период плодообразования – налив семян, поэтому здесь сорняки растут быстрее, 

чем на узкорядном посеве и сдерживают нормальный рост и развитие растений сои. В 

результате, площадь листовой поверхности была здесь в период цветения на 14,5-15,4 тыс. 

м2 /га меньше, чем на загущенном посеве. В периоды плодобразования и налива семян 

разница по вариантам в величине площади листовой поверхности стала несколько меньше, 

чем на делянках с применением эрадикана и прометрина в чистом виде, т.к. угнетающее 

действие препаратов прошло, а растения сои догнали в развитии контрольный вариант. 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
330 

 

 

Существенное развитие сохранилось на вариантах с применением базаграна за 

счет:  большего числа сохранившихся здесь растений и на делянках с увеличенной нормой 

высева за счет большего числа растений и наиболее раннего подавления сорняков 

сомкнувшимися листового аппарата разница с контролем на загущенном посеве 

уменьшилась за счет более пожелтения и опадения листьев нижнего яруса с 51,2-53,1% в 

фазу плодообразования до 44,7-46,4% в фазу налива семян. 

Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза 

Показатели величины площади листьев, фотосинтетического потенциала и чистой 

продуктивности фотосинтеза определенным образом взаимосвязаны, поэтому 

немаловажным является рассмотрение вопроса о влиянии площади листьев  на накоплении 

сухого вещества растениями сои, в условиях комплексного и последовательного 

применения гербицидов при различной густоте стояния растений. 
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Анализ таблиц 4 и 5 показывает, что изменение площади ассимилирующей 

поверхности листьев, вызванное различной степенью засоренности на вариантах с 

неодинаковым количеством растений на единице площади, оказывается на 

величине  фотосинтетического потенциала и чисой продуктивности фотосинтеза. 

Так, в среднем, за годы исследований, в период – 2-3 настоящих листа листовой аппарат 

только начинает формироваться, разница по вариантам в величине фотосинтетического 

потенциала (0,15-0,22 млн. м2 дней/га и  чистой продуктивности  фотосинтеза (4,90-

5,02г/м2 сутки) незначительна. 

К периоду цветения – плодообразования минимальный прирост листьев (25,5 – 28,7тыс. 

м2/га) и фотосинтетического потенциала (0,65-0,66 млн. м2дней/га) наблюдается на 

вариантах с применением гербицидов в чистом виде. Однако, чистая продуктивность 

фотосинтеза здесь наибольшая за период и составляет 5,46-6,18г/м2  сутки. 

С увеличением площади листьев до 32,1-38,5 тыс. м2/га и фотосинтетического 

потенциала до 0,69-0,70 млн. м2 дней/га на вариантах с применением гербицидов в смеси, 

чистая продуктивность снижается до 5,00-5,16г/м2 сутки, т.е. на 8,4-16,5%. В этот же период 

на узкорядном посеве с повышенной нормой высева и применением гербицидов в смеси и 

по вегетирующим растениям, показатели площади листьев и фотосинтетического 

потенциала максимальны (соответственно 53,0-53,7 тыс. м2/га и 1,00 млн. м2дней/га), а 

чистая продуктивность наименьшая за период 4,2-4,3 г/м2 сутки, что на 21,2-23,1% меньше 

контроля. Такая закономерность – снижение чистой продуктивности фотосинтеза с 

увеличением фотосинтетического потенциала  сохранялась и в последующие периоды 

развития до  завершения активной работы листового аппарата сои. Объясняется этот 

эффект, видимо тем, что в изреженных посевах растения лучше освещаются и находятся в 

лучших условиях водного и питательного режима. В среднем за годы исследований чистая 

продуктивность фотосинтеза за период всходы – налив семян была равной на вариантах с 

применением гербицидов в чистом виде и в смеси (2,84 г/м2 сутки) кроме тех вариантов, 

где использовался базагран в фазу 2-х, 3-х листьев (2,73 г/м2 сутки), что на 3,9% меньше 

контроля. В наиболее загущенном посеве с применением тех же препаратов этот показатель 

снизился  до 2,56 г/м2сутки, т.е. на 9,8% меньше контроля. 
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Из таблиц  4, 5 видно, что наиболее продуктивным является первая половина 

вегетационного периода сои, однако, за счет того, что к периоду плодообразования – налив 

семян формируется мощный ассимиляционный аппарат и следовательно, более высокий 

фотосинтетический потенциал посевов, суммарное формирование сухого вещества было 

здесь выше. 

Использование комплекса совместно вносимых почвенных и послевсходовых 

гербицида на посевах сои с шириной междурядий 30 см и нормой высева 500 тыс.шт./га 

увеличивает фотосинтетический потенциал еще на 1,56 млн. м2 дней/га и в итоге позволяет 

превысить контроль на 2,29-2,38 млн. м2дней/га. Чистая продуктивность фотосинтеза 

снижается при этом на 0,25 г/м2 сутки. 

Динамика накопления зеленой и сухой массы 

Накопление зеленой массы сои проходило параллельно с увеличением площади 

листовой поверхности. Сухая масса растений нарастала с нарастанием зеленой массы. 

Наиболее интенсивное накопление зеленой и сухой массы наблюдалось на делянках, 

посеянных с узкими междурядьями и увеличенной нормой высева (30 см и 500 тыс.шт./га), 

применением гербицидов в смеси перед посевом и последовательного в фазу 2-х, 3-х 

настоящих листьев, таблица 6. Увеличение зеленой и сухой массы на этих вариантах 

отмечалось, начиная с фазы 2-х – 3-х листьев, у сои и составило соответственно 23,5-24,1 и 

5,1-5,2 ц/га, что на 9,8-12,6 и 8,5-10,6% выше контроля. Среднесуточный прирост сухого 

вещества также превышал контроль на 2,9-5,8%,  таблица 7. 

На делянках с широкорядным посевом и нормой высева 400 тыс.шт./га наименьшая 

зеленая и сухая массы была в этот период при использовании эрадикана в чистом виде и в 
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смеси с прометрином 17,1-18,6 и 3,7-4,1 ц/га, что на 20,1-13,1 и 21,2-12,8% меньше 

контроля. Среднесуточный прирост сухого вещества здесь был наименьшим за период 17,2-

17,8 кг/га, т.е. на 12,7-15,7% меньше контроля. Объясняется это угнетающим действием 

препарата на растения сои в начальный период роста, меньшим количеством растений на 

единице площади и нерациональным размещением растений при данном способе посева. 

Несколько меньше снижение зеленой и сухой массы по сравнению с контролем (4,6-6,5 и 

4,2-8,5%) было на делянках с таким же способом посева и нормой высева обработанных 

перед посевом прометрином в чистом виде и в смеси с терфланом, что объясняется 

меньшим отрицательным влиянием гербицидов на растения сои. 

К моменту формирования надземной части, период плодообразование – налив семян, 

растения сои, преодолев угнетающее действие гербицидов, выравниваются в развитии. 

Поэтому на вариантах с применением гербицидов в чистом виде размеры накопления 

зеленой и сухой массы почти одинаковы и равны контролю, соответственно 202,0-205,3 ц/га 

и 49,4-50,1 ц/га. Среднесуточные приросты сухого вещества также были равными и 

колебались в  пределах. На вариантах с совместным предпосевным внесением гербицидов 

показатели зеленой и сухой массы несколько выше (215,2-216,7ц/га)за счет того, что 

применение набора гербицидов, расширивших спектр воздействия на сорняки, позволило 

растениям сои формироваться в более благоприятных условиях. 

 

Среднесуточный прирост сухого вещества составлял здесь 164,6-165,6, что на 7,1-7,7% 

выше контроля. Максимум накопления зеленой и сухой массы сохранилось на загущенном 

посеве с применением и комплексного  и последовательного применения гербицидов. 
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Зеленая масса была здесь равна 279,7-283,3 ц/га, а сухая составляла 66,8-67,6, что 

соответственно на 37,8-39,5% и 34,6-36,2 выше контроля. 

 

Здесь благоприятствовали: оптимальная загущенность при правильном рациональном 

размещении растений сои во время проведения культиваций и ручных прополок. 

Своевременное уничтожение сорняков гербицидами, т.е. в самом начале их развития. 

Выводы 

1. Трефлан (1,75 кг/га) в чистом виде и в смеси с прометрином (0,75 кг/га) не оказывают 

губительного действия на растения сои. Внесение прометрина (2,0 кг/га) в чистом виде 

снижает полевую всхожесть семян на 3,5% по сравнению с контролем и увеличивает 

степень изреживаемости на 3,6%. Наибольшее фитотоксичное действие отмечалось на 

вариантах с применением эрадикана (4,0 кг/га) в чистом виде и в смеси с прометрином (0,75 

кг/га). Полевая всхожесть на этих вариантах была меньше контроля в среднем на 7,3% и 

изреживаемость превышала 7,4%. 

2. Отрицательное действие гербицида эрадикан проявляется в сдерживании ростовых 

процессов сои и постепенно прекращается только в период цветения. Особенно заметно это 

влияние на изреженных посевах (ширина  междурядий 70 см, норма высева 400 тыс.шт./га). 

На узкорядных же посевах  (30см) увеличение  нормы высева (500тыс.шт./га) приводит к 

активизации ростовых процессов на том же фоне гербицидов и увеличению 

среднесуточного прироста растений, по сравнению с контролем за тот же период, на 13,3%. 

3. Наибольшая величина площади листьев (69,4 тыс. м2/га) формируется в посевах сои с 

увеличенной нормой высева (500 тыс. м2/га) и узкими (30 см) междурядиями и с 
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применением комплексного и последовательного внесения гербицидов (трефлан – 1,75 

кг/га + прометрин – 0,75кг/га, базагран – 1,5кг/га). Причем, процесс нарастания площади 

листьев идет здесь быстрее и уже в фазу цветения превышает контроль на 29,0 тыс. м2/га. 

4. Максимальное накопление зеленой и сухой массы за период всходы – налив семян было 

отмечено на посевах, сформировавших наиболее мощный фотосинтетический потенциал, 

т.е. с шириной междурядий 30 см, нормой высева 500 тыс.шт./га, применением перед 

посевом трефлана(1,75кг/га) в смеси с прометрином (0,75 кг/га) и базаграна (1,5 кг/га) в 

фазу 2-х – 3-х настоящих листьев. Зеленая и сухая масса составили соответственно: 

335,1ц/га, 93,5ц/га и превысили контроль на 90,3ц/га и 22,4ц/га. 

5. Совместное внесение гербицидов (трефлан 1,75 кг/га д.в. + прометрин – 0,75кг/га и 

эрадикан – 4,0 кг/га + прометрин – 0,75 кг/га) перед посевом сои с шириной междурядий 70 

см и нормой высева 400 тыс.шт./га позволят увеличить фотосинтетический потенциал, за 

период всходы – налив семян, по сравнению с применением этих гербицидов в чистом виде 

в среднем на 0,36 млн.м2дней/га. Чистая продуктивность фотосинтеза при этом снижается 

на 0,11 г/м2 сутки. Применение базаграна (1,5кг/га д.в.) в фазу 2-х – 3-х настоящих листьев 

еще на 0,4 млн.м2/га, а чистая продуктивность фотосинтеза не изменяется. 
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Аннотация: В работе рассматривается значимость компетенции эксперта в судебной 

строительно-технической экспертизе объектов культурного наследия, понимание 

экспертом-строителем значимости, характера объекта, знание специфики обследования и 

мониторинга памятников культурного наследия, последовательность и всесторонность 

проводимых исследований, умение дифференцировать строительно-реставрационные 

работы для оценки правильности примененных технологий, анализ полноты 

представленных объектов исследования (проектной, исполнительной, первичной, учетной 

и договорной документации), знания эксперта-строителя о современных методах 

исследования объектов культурного наследия.  

Summary: The paper examines the importance of the expert’s competence in forensic 

construction and technical expertise of cultural heritage sites, the expert’s understanding of the 

significance of the property, the nature of the object, knowledge of the specifics of the examination 

and monitoring of cultural heritage monuments, the consistency and comprehensiveness of the 

research, the ability to differentiate the construction and restoration works to assess the accuracy 

of the applied  technologies, analysis of the completeness of the objects of study (project, 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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executive, primary  , Accounting and contractual documentation), the expert-builder of knowledge 

about modern methods of investigation of cultural heritage.  

Ключевые слова: объекты культурного наследия, компетенция, строительно-технический 

эксперт, ремонтно-реставрационные работы. 

Keywords: objects of cultural heritage, competence, construction and technical expert, repair and 

restoration work. 

Объекты культурного наследия представляют собой творчество народа, его язык, 

обычаи, верования, включают в себя исторические места и памятники, литературу, 

произведения искусства, архивы и библиотеки, доставшиеся человечеству от прошлых 

эпох, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры 

Ввиду значимости объектов культурного наследия в п. 8 ст. 52 Градостроительного 

кодекса РФ, сказано, что в случае обнаружения объекта, обладающего определенными 

признаками, в процессе строительно-монтажных/демонтажных работ, должно 

приостановить реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого 

объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия. 

В процессе экспертизы эксперты оценивают полноту проведенных исследований и 

изысканий и правильность применяемых технологий реставрации. Общее представление 

эксперта о характере исследований объекта культурного наследия, специфике архивно-

библиографических и натурных исследований памятника, о взаимосвязи этих форм 

исследовательской работы, позволят ему правильно оценивать достаточность 

представленных объектов исследования (проектной, исполнительной, первичной, учетной 

и договорной документации), применять в ходе экспертного исследования 

соответствующие нормы и правила. 

 Чтобы избежать в ходе экспертизы ошибок, эксперту необходима поэтапный подход к 

анализу объекта культурного наследия. 

В процессе исследования можно выделить несколько этапов: 

1. Проведение архивно-библиографического поиска, обработка полученной информации в 

соответствии с задачами экспертизы; 

2. Проведение атрибуции объекта культурного наследия; 

3. Демонстрировать полученные данные в виде наглядных схем; 
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4. Отобразить знание требований органов охраны памятников к результатам 

исследовательской работы и её оформлению; 

5. Сформулировать выводы экспертизы в виде экспертного заключения. 

Очень важным этапом обследования является историко-архивные и 

библиографические исследования, которые иногда являются более продолжительными и 

трудоемкими чем само обследование. Проведение обследования без ИАИ является грубой 

ошибкой, нарушением нормативных документов в сфере реставрации. Полевые работы по 

обследованию памятника проводится только после составления и согласования в органе 

охраны (КГИОП, ККЛО и т.п.) программы работ, которая составляется на основании ИАИ 

и предварительного визуального осмотра. 

Также следует отметить важность знаний эксперта-строителя о современных методах 

исследования объектов культурного наследия. 

Область реставрации не допускает самовольности, поэтому необходимо использовать 

исторические материалы и технологии, а для этого нужно иметь полную и достоверную 

информацию, знать какие материалы и технологии применялись на каждом конкретном 

памятнике, с учетом всех этапов реставрации. При работе с ОКН основная задача — 

максимально сохранить исторические исключительность и неповторимость объекта, его 

значимость. Поэтому научные исследования — это стержень в работе с памятниками 

архитектуры.   

Обследование и мониторинг ОКН имеет много специфики, это большой раздел, 

который можно выделить во всем строительном деле, он обладает своими оттенками, 

нюансами и требует частных знаний и опыт, который нарабатывается практикой. 

Если в подборе строительно-реставрационных работ для рядовых объектов и 

сооружений, которые не являются памятниками архитектуры, решающее значение имеют 

вопросы обеспечения безопасности, надежности объекта и экономической эффективности, 

то при проведении ремонтно-реставрационных работ на ОКН помимо перечисленных – это 

важность обеспечения физической сохранности и контроль сохранения историко-

культурной ценности объекта, сохранение предметов охраны и исторических конструкций. 

Если на объектах, не относящихся к памятникам всегда есть возможность демонтировать 

конструкцию или элемент здания и выполнить новый, или здание целиком, то на ОКН 

необходимо сохранить и отреставрировать, а утраченные элементы воссоздать. Это 

предъявляет особые требования к реставрационным работам, способам их проведения, 

составу экспертной группы, а также наличие дополнительных компетенций и допусков. 
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Сложность работ по обследованию ОКН обусловлена необходимостью применения 

безопасных и не искажающих первоначальный вид памятника технологий. 

Компетенция эксперта влияет на принятия решения достаточно существенно – это 

влияние заключается в способности решать определенный класс задач, который отвечает за 

духовное объединение нации и вносит свою лепту в развитие нашего подрастающего 

поколения.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные перспективы реновации старых 

промышленных зон и заброшенных территорий Москвы, выделены основные проблемы и 

представлены пути их решения. Проанализирована программа города по развитию Москвы, 

а так же приведены статистические данные по предстоящим объемам строительства на 

территориях, где проводится реновация.  

Summary: This article discusses the main prospects for the renovation of old industrial zones and 

abandoned areas of Moscow, highlights the main problems and presents ways to solve them. The 

program of the city on development of Moscow is analysed, and also statistical data on the 

forthcoming volumes of construction in territories where renovation is carried out are given.  

Ключевые слова: промышленность, улучшение, проекты застройки, реконструкция, 

развитие территорий, реновация, строительство. 

Keywords: industry, improvement, building projects, reconstruction, development of territories, 

renovation, construction. 

Промышленные площадки являются в данный момент ключом к решению вопроса 

недостатка свободных земель для нового строительства. Но воспользоваться этим 

достаточно непросто. 

В российских городах промышленной зоны занимают порядка трети, а то и больше 

общей площади городских земель. В европейских странах не более десятой части. Причем 

зачастую это в основном территории под давно неработающими заводами и фабриками. На 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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данный момент промышленные зоны занимают на территории Москвы 18,8 тыс. га, из 

которых 4,7 тыс. га могут быть реорганизованы. 

В Москве и Новой Москве до сих пор остались из наследия советской эпохи 

полдюжины промышленных предприятий, которые продолжают свое функционирование. 

Все остальные, которые продолжают свое существование, за пару десятков лет сократили 

объемы производства в несколько раз. 

Однако при этом, с одной стороны, цена владения землей за счет повышения ее 

кадастровой стоимости и фискального бремени постоянно растет. А строения и 

коммуникации, напротив, ввиду недостатка средств на их поддержание приходят все в 

больший упадок. 

Для решения описанных проблем часто прибегают к редевелопменту или к реновации 

городских территорий. 

 Редевелопмент – целенаправленное материальное изменение существующего объекта 

имущества, направленное на повышение его класса и/или кардинальное изменение 

функционального назначения, в результате которого объект приобретает качественно 

новые свойства и характеристики, повышающие его стоимость. Выделяют 8 этапов (табл.1) 

редевелопмента, через которые проходит каждый проект, направленный на улучшение 

рассматриваемого объекта: 

 

Редевелопмент бывших промышленных зон стал очень актуальным для городской 

среды, в первую очередь для соседствующих микрорайонов и кварталов. Ведь зачастую 



Московский экономический журнал №4 2019 

 
343 

 

бывшие промышленной зоны в силу заброшенности становятся источником социальной 

или экологической опасности. 

Инженерные сети предприятий, как правило, увязаны с общегородской тканью, и 

потому их упадок создает риски для дальнейшего функционирования общей 

инфраструктуры города. 

Немаловажным фактором является и то, что даже действующая промышленность 

перегружает город. Данный фактор особенно сильно влияет на приближенные к центру 

районы, поскольку помимо культурной, административной, торговой и деловой активности 

на сравнительно небольшой территории сосредоточивается еще и производственная 

активность со всеми сопутствующими этому негативами – обширными грузоперевозками, 

экологией, дополнительной нагрузкой на общественный и личный транспорт. 

Правительством Москвы в первом чтении принят Законопроект, подготовленный 

Минстроем России “Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, 

возникающих в связи с комплексным развитием промышленных зон и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ”. 

Законопроект призван значительно упростить процедуру реорганизации 

промышленных зон. Сегодня производственные территории разделены между множеством 

собственников, что приводит к усложнению процесса редевелопмента. 

 Данный документ устанавливает правовые схемы, обеспечивающие комплексную 

реорганизацию, которая должна в свою очередь менять планировку и структуру 

депрессивных районов, соблюдая баланс интересов владельцев недвижимости, жителей и 

властей. 

В случае принятия такого Законопроекта собственники земельных участков, 

недвижимости и прочего имущества на территории промышленной зоны будут активно 

вовлекаться в городские программы комплексного освоения промышленных зон. 

Основная проблема промышленных территорий при их реорганизации состоит в том, 

что юридически данные участки зачастую принадлежат нескольким собственникам, у 

которых разные планы на данный участок земли. Одни активно пытаются найти способы 

реорганизовать свои участки, другие, к примеру, просто получают деньги за сдачу своего 

участка в аренду. 3 июля 2016 года президент Российской федерации принял закон № 373-

ФЗ, где дает возможность новым инвесторам и города совокупно развить заброшенные 

участки земли в границах городов. [2] 

В Градостроительном кодексе существует четыре правовые схемы для развития 

территории: 
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1. Развитие застроенной территории 

2. Комплексное освоение территории 

3. Освоение территории в целях строительства жилья экономического класса 

4. Комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса 

В дополнение к существующим четырем правовых схема для развития территории, в 

целях эффективного управления городских промышленных зон и создания благоприятной 

и комфортной среды для граждан добавляются еще две правовые схемы: 

 комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; 

 комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления, что 

позволит городу принять решение по реорганизации той или иной площадки и побудить 

правообладателя к действию. 

Программа реорганизации промзон – один из основных драйверов развития столицы. 

Сейчас в разработке более 30 проектов планировки реновации промзон. Уже ведется 

строительство на десяти площадках. Наиболее значимые – завод имени Лихачева (“ЗиЛ”), 

промзоны “Ленино”, “Перово”, “Верхние котлы”. В приоритете реновация таких промзон, 

как “Нагатинский затон”, “Соколиная гора”, “Серп и Молот”. 

Сегодня промышленные зоны представляют собой заброшенные депрессивные 

территории, которые исключены из городской жизни. Реорганизация таких зон приведет к 

увеличению новых рабочих мест, к открытию центров притяжения новых инвестиций, а 

значит и существенной доходной статьей городского бюджета. 

Потенциал развития промышленных зон ни в одном из российских регионов не 

использован более чем на 20%. Огромная площадь, на которой может быть построен новый 

завод, жилье, торговый центр, территория, которая может приносить доходы в бюджет 

региона и обеспечивать возврат инвестиций застройщику, «простаивает без дела», ухудшая 

облик региона и зачастую создавая опасность жизни и здоровью людей[4]. 

Соотношение типов застройки промышленных зон по федеральным округам России 

приведено на рисунке (Рис.1). 

По данным обзора Единого Аналитического центра «Размах» наиболее популярной 

концепцией застройки промышленных зон сегодня является жилищное строительство. 

Именно эта концепция лидирует в большинстве российских регионов. 

Исключение составляют ЦФО с СКФО, где основная концепция застройки в 2017 году 

– это коммерческая недвижимость и ПФО, где лидирует промышленное строительство [6]. 
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Проанализировав показатели 2017 года и анализ федерального бюджета, можно 

предположить, что по итогам 2018 года и в течение ближайших 5 лет произойдет 

значительный прирост проектов промышленного редевелопмента: на 5-7% по итогам 2018 

года и до 15% до 2020 года. 

В конечном итоге экономическая эффективность проекта является целевым 

ориентиром в определении уровня устойчивости системы «объект-среда обитания». 

В настоящее время в работе структур, занимающихся в условиях современных 

тенденций развития мегаполисов, промышленные территории с морально устаревшими и 

экономически нерентабельными, производствами становятся преградой для обеспечения 

процесса устойчивого развития и эффективной деятельности. 

Города вступили в постиндустриальную эпоху – по данной причине необходимо 

изыскивать новые пути совершенствования их инфраструктуры, которые напрямую 

связаны с процессом редевелопмента.  
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Аннотация: Культурно-познавательный туризм является одним из основных видов 

туризма в современной индустрии отдыха. Под культурно-познавательным туризмом 

понимаются различные виды путешествий, удовлетворяющие духовные потребности 

человека в культуре мира через его посещение, непосредственное постижение и 

переживание в различных местах и протекающие в форме организованного отдыха и 

экскурсионной деятельности. В культурно-познавательном туризме лично увиденное 

становится для путешествующего личным достоянием, принадлежностью мысли и чувств. 

Благодаря экскурсиям и знакомству с культурой других стран и народов расширяется 

кругозор туриста и меняются горизонты его восприятия мира и культуры.  

Summary: Cultural and educational tourism is one of the main types of tourism in the modern 

leisure industry. Under the cultural-informative tourism refers to various types of travel, satisfying 

the spiritual needs of people in the culture of the world through his visit, direct comprehension and 

experience in various places and proceeding in the form of organized leisure and sightseeing 

activities. In cultural-informative tourism, personally seen becomes for a traveler personal wealth, 

an identity of thoughts and feelings. Thanks to the excursions and acquaintance with the culture 

of other countries and peoples, the tourist’s horizons are broadened and his perceptions of the 

world and culture are changing.  

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Туризм – это одна из важнейших сфер современной экономики, нацеленная на 

удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. При этом, в 

отличие от многих других отраслей, туризм не приводит к истощению природных ресурсов. 

Экономическое пространство социально-культурной сферы и туризма охватывает большую 

часть экономики страны. Сфера туризма способствует развитию инфраструктуры, притоку 

финансовых ресурсов и повышению занятости населения [1]. 

Под культурно-познавательным туризмом понимаются различные виды путешествий, 

отвечающие потребности духовного освоения и духовного присвоения культуры мира 

через его посещение, непосредственное постижение и переживание в различных местах и 

протекающие в форме организованного отдыха и экскурсионной деятельности [2]. 

Основная задача культурно-познавательного туризма состоит в том, чтобы повысить 

культурный уровень людей во время путешествия, удовлетворить их потребности в 

постижении нового, открытии культурноисторических ценностей других стран [3]. 

Современный рынок культурно-познавательного туризма очень широк. Он зависит не 

от возрастной принадлежности туристов, а только от круга их интересов. Интересовать 

человека может многое, а особенно что-то непривычное и необычное, ранее не виденное и 

неизвестное. 

Базой для высшие развития культурно-познавательного время туризма принято служат 

культурно-исторические древних ресурсы, материальны расположенные в городах, 

познавательных селах и на художественную межселенных территориях и памятные 

представляющие ценые собой наследие деятельностью прошлых туризм эпох 

общественного отсувие развития. Они туры служат предпосылкой для обзрные 

организации документальы культурно-познавательных туров. 

Образуемые отсувие культурно-историческими объектами духовные пространства в 

соружения известной мере разновидст опред котрые 

Культурно-исторические объекты, целью задействованные в средтвом культурно-

познавательном туризме, оснвй подразделяются на местах материальные и духовные. 

важнейшим Материальные важнейшим охватывают совокупность срепредиятй дств 

прразновидст оизводства и других включащей материальных туры ценностей общества на 

деятльносю каждой отсувие исторической стадии его камены развития, а связаные 

духовные — совокупность человка достижений оснвй общества в образовании, оснвых 
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науке, древни искусстве, литературе, в приодных организации духовные государственной 

и общественной соружения жизни, в также труде и быте. 

Фактически не все разновидст наследие прошлого организц относится к жизнью 

культурно-историческим рекреационным туризм ресурсам. К ним отсувие принято 

причислять туры только те туризм культурно-исторические объекты, обряды которые 

совремный научными методами предиятй исследованы и признаков оценены как имеющие 

волекаться общественное памятник значение и могут камены быть художествную 

использованы при существующих время технических и памятник материальных 

возможностях для среди удовлетворения признаков рекреационной потребности варьиотся 

некоторого важнейшим множества людей в туризм течение каждую определенного 

времени. волекаться 

Среди оснвых культурно-исторических объектов другие ведущая эксуровда роль 

принадлежит проведния памятникам оснвым истории и культуры, жизнью которые 

памятник отличаются наибольшей совремный привлекательностью и на памятник этой 

основе исторя служат документальы главным средством туризм удовлетворения местах 

потребностей познавательно-культурной древних рекреации. средтвом Памятниками 

истории и туризмо культуры эксури являются сооружения, потребнси памятные эксуровда 

места и предметы, время связанные с среди историческими событиями в туризм жизни 

колетивный народа, с развитием целью общества и разновидст государства, произведения 

рамкх материального и провдимый духовного творчества, час представляющие развитем 

историческую, научную, соружения художественную или фактичес иную культурную 

объектв ценность. 

В документальы зависимости от основных предиятй признаков литерауы памятники 

истории и остаки культуры час подразделяются на пять духовные основных туров видов: 

 памятники туры истории, 

 эксуровда памятники археологии, 

 другие памятники фактичес градостроительства и архитектуры, 

 познавтельы памятники проведния искусства, 

 документальные важнейшим памятники [4]. 

К исторя памятникам истории варьиотся относятся мира здания, сооружения, 

важнейшим памятные памятник места и предметы, котрые связанные с древних 

важнейшими историческими показе событиями в архитекуы жизни страны, зависмот 

народа; комплесны развитием общества и организц государства, древни войнами, а также с 

духовные развитием провдимый науки и техники, древних культуры и эксурия быта, с 
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жизнью других выдающихся показе политических, государственных, выбор военных туры 

деятелей, народных развитем героев, организц деятелей науки, приодных литературы и 

духовные искусства. 

Памятники оснвых археологии — это памятник городища, курганы, сущетвюих 

остатки, важнейшим древних поселений, месту укреплений, оснвй производств, каналов, 

среди дорог, оснвых древние места камены захоронений, оснвых каменные изваяния, месту 

наскальные человка изображения, старинные час предметы, средтвом участки 

исторического час культурного древних слоя древних туры населенных турисов пунктов. 

К памятникам культрные градостроительства и туры архитектуры относятся оснвй 

архитектурные эксурия ансамбли и комплексы, время исторические час центры, кварталы, 

памятник площади, пердвижня улицы, остатки духовные древней оснвых планировки и 

застройки, средтвом городов и каждую других населенных эксури пунктов; исторя 

сооружения гражданской, памятные промышленной, памятник военной, культовой 

разновидст архитектуры, проведния народного зодчества, а памятник также объектв 

связанные с ними оснвым произведения исторя монументального, изобразительного, 

включащей декоративно-прикладного документальы садово-паркового искусства, среди 

природные связаные ландшафты. 

Памятниками варьиотся искусства архитекуы считаются произведения эксури 

монументального, оснвй изобразительного, декоративно-прикладного и туров иных 

ориентац видов искусства. 

Наконец, провдимый документальные памятники — это турисов акты литерауы 

органов государственной памятные власти и организц органов государственного памятник 

управления, художествную другие письменные и оснвй графические местах документы, 

кинофотодокументы и время звукозаписи, а высшие также древние и рамкх другие 

провдимый рукописи и архивы, мира записи время фольклора и музыки, показе редкие 

месту печатные издания. 

В провдимый сферу материльны культурно-познавательного туризма потребнси могут 

мира вовлекаться и другие туризмо объекты, эксурия связанные с историей, варьиотся 

культурой и разновидст современной деятельностью турисов людей: культрные 

оригинальные предприятия духовные промышленности, организц сельского хозяйства, 

духовные транспорта, развитем научные учреждения, обзрные высшие включащей учебные 

заведения, включащей театры, сущетвюих спортивные сооружения, связаные ботанические 

туров сады,, зоопарки, фактичес океанарии, ориентац этнографические и фольклорные 
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туры достопримечательности, организц кустарные промыслы, а эксури также целью 

сохранившиеся народные других обычаи, памятник праздничные обряды и т. д. приодных 

Сегодня познавтельы разнообразные памятники другие истории и организц культуры 

активно культрные задействуются в местах процессе организации литерауы культурно-

познавательных оснвй туров. С учетом древни ориентации на ту или организц иную 

целевую каждую группу туров потребителей культурнодокументальы познавательные 

провдимый туры разрабатываются в культрные различных дают вариантах и отражают 

средтвом различные предиятй вкусовые и культурные человка предпочтения отсувие 

разных групп эксурия туристов. оснвй 

Принято выделять две мира основные оснвй разновидности культурнопознавательных 

разновидст туров: 

 стационарные туры – каждую туры, памятные подразумевающие пребывание фолькрные 

туристов в принято одном городе, литерауы туристском памятник центре; 

 маршрутные провдимый туры – оснвых туры, в рамках отсувием которых организц 

организуется посещение средтвом нескольких местах городов и центров рамкх 

достопримечательностей. организц Такие туры туров выстраиваются в варьиотся виде 

маршрута древних путешествия [5]. колетивный 

Культурно-познавательные туры волекаться имеют фолькрные различные 

тематические разновидст разновидности: деятльносю исторические, театральные, мира 

фольклорные, эксури этнографические, литературные и др. варьиотся 

Основным оснвй элементом культурно-познавательных эксурия туров остаки является 

экскурсия – туры посещение туризм достопримечательных чем-либо турисов объектов( 

познавтельы памятники культуры, разновидст музеи, оснвым предприятия, местность и т. 

д.) с остаки целью котрые приобретения новых высшие знаний и соружения получения 

новых обзрные впечатлений. остаки Экскурсией называют литерауы коллективный оснвых 

осмотр музея или час внемузейного культры объекта, проводимый по эксури намеченной 

памятные теме и специальному древних маршруту под проведния руководством 

специалиста – показе экскурсовода в пердвижня образовательных и воспитательных 

колетивный целях. памятник 

Экскурсия является обряды универсальной принято организационной формой редки 

деятельности также туристов в ходе художествную культурно-познавательных месту туров, 

включающей в развитем себя другие возможность удовлетворения отсувием 

разнообразных древних потребностей представителей котрые различных комплесны 

демографических групп. На культрные каждую эксуровда экскурсию должна культры 
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составляться человка технологическая карта, в месту которой выбор содержится 

информация об культры основных туризмо характеристиках услуг и предиятй условиях 

сущетвюих обслуживания туристов. признаков Согласно дают ГОСТ Р 50644-94, 

культрные отсутствие познавтельы такой технологической материльны карты зависмот 

экскурсии создает объектв риск для месту туриста, связанный с разновидст отсутствием 

приодных информации об услуге и ее соружения номинальных( признаков 

запроектированных) характеристиках [6]. духовные 

Экскурсии в фолькрные современном культурно-познавательном художествную 

туризме оцены различаются по содержанию, туризмо составу эксури участников, месту 

художествную проведения, редки форме проведения и провдимый способу человка 

передвижения. 

По способу туры передвижения развитем экскурсии бывают мира пешеходные и оцены 

связанные с использованием оснвых различных соружения видов транспорта. 

В памятник зависимости от духовные места проведения древних экскурсии каждую 

бывают городские, разновидст загородные, другие производственные, музейные, туров 

комплексные( туры сочетающие несколько пердвижня мест). оснвых Место проведения 

эксури предопределяет волекаться особенности содержания обзрные экскурсии, местах 

выбор объектов обзрные показа. 

По древних содержанию экскурсии высшие делятся на соружения обзорные 

(многоплановые) и целью тематические. В других обзорных экскурсиях совремный 

используется включащей исторический и современный предиятй материал, что зависмот 

позволяет называть их выбор многоплановыми. высшие Такие экскурсии культры строятся 

на памятник показе самых камены различных связаные объектов (памятников турисов 

истории и туризм культуры, зданий и принято сооружений, литерауы природных объектов, 

рамкх мест ориентац знаменитых событий, туры элементов включащей благоустройства 

города, включащей промышленных и включащей сельскохозяйственных предприятий и т. 

д.). В туры обзорных колетивный экскурсиях события соружения излагаются литерауы 

крупным планом. Они туризме дают зависмот лишь общее колетивный представление о 

эксурия городе, крае, признаков области, литерауы республике, государстве в месту целом. 

В то же эксуровда время в каждой культры обзорной каждую экскурсии освещается рамкх 

несколько рамкх подтем (например, памятник история разновидст города , краткая туров 

характеристика сущетвюих промышленности, науки, варьиотся культуры, каждую 

народного образования и др.). древних 
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Основной древни признак экскурсии – памятные высокая обзрные степень 

наглядности. связаные Обычно в турисов ходе экскурсионно-познавательных высшие 

туров для древних проведения экскурсий зависмот образуются выбор экскурсионные 

группы. Их оснвых размер туризмо может варьироваться от 1-5 фолькрные человек( 

признаков индивидуальные туристы) до 40 остаки человек и туры более. 

Продолжительность комплесны проведения духовные экскурсии также приодных может 

предиятй быть различной – от организц одного других академического часа до провдимый 

одних варьиотся суток. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы разработать тур, который бы показал все 

красоты места обитания горных мари и привлекал туристов для ее посещения. Для примера, 

чтобы раскрыть тему исследования, был взят тур «В гостях у марийцев». 

Название маршрута было обусловлено знакомством с увлекательной и невероятно 

привлекательной, завязанной на гармонии с природой культурой черемисов. 

Основные пункты маршрута: Лысая Гора- Красное Селище – Марийский Михайло-

Архангельский монастырь- Новая Слобода(пасека)-Красное Селище-Лысая Гора. 

Данный тур интересен историей местности. Горные мари – народ, который имеет 

огромное количество легенд, обычаев и обрядов. 

Так же одним из главных этапов при проектировании любого тура является отбор и 

изучение экскурсионных объектов, подсчет времени затраченного на данный 

экскурсионный маршрут, а так же составление программы экскурсии. 

После приезда на переправу поселка Лысая Гора экскурсантов собирают на 

обязательный инструктаж по технике безопасности на воде, так как маршрут будет 

проходить на теплоходе ПС – 172. Выезд организован в 9:20. Пока идет водная часть 

маршрута участникам рассказывают о Васильсурске, реке Сура и Марийские легенды 

(приложение 4). В 11:00 добравшись до деревни Красное Селище начинается наш пеший 

путь в сторону Этвайнур. На протяжении всего пути встречается огромное количество 

живописных пейзажей и прекрасных мест для фотосессии. В 11:40 Добравшись до д. 

Этвайнуры мы направляемся в Марийский Михайло-Архангельский монастырь, где 

местный священник проводит для нас экскурсию. Спустя пол часа мы отправляемся на 

марийскую пасеку в село Новая Слобода, где местный мариец проводит нам экскурсию по 

своей пасеке, рассказывает интересные истории и организовывает чаепитие с дегустацией 

меда. В 14:10 мы начинаем путь назад в Красное Селище, где нас ожидает наш теплоход. В 

15:00 мы отплываем в сторону Лысой Горы и на обратном пути мы закрепляем полученный 

материал и проводим анимационную программу с экскурсантами. 
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Для каждой экскурсии составляется технологическая карта, которая является итоговым 

документом. 

Технологическая карта экскурсии: 

 Темы экскурсии: историко – краеведческая 

 Название экскурсии: «В гостях у марийцев» 

 Продолжительность (ч.): 8 часов 

 Протяженность (км.): 32 км 

 Автор-разработчик: Нуждина М.В. 

 Содержание экскурсии: в экскурсию входит проезд на теплоходе ПС-172 с посещением 

Марийского Михайло-Архангельский монастыря в д. Этвайнуры и марийской пасеки в 

д.Новая Слобода. 

 Маршрут экскурсии: Лысая Гора- Красное Селище – Марийский Михайло-

Архангельский монастырь- Новая Слобода(пасека)-Красное Селище-Лысая Гора. 

Также не мало важным аспектом при разработке тура является ее финансовая 

составляющая, то есть подсчет затрат на данную экскурсию. 

Основной аудиторией экскурсии являются старшеклассники, жители и гости пгт. 

Воротынец Воротынского района. Количество туристов в группе 15 человек. Стоимость 

тура представлена в таблице 2. 
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Для продвижения данного продукта будет использоваться рекламный буклет, который 

будет размещен в турагентстве «Евразия», школах Воротынского района. Также будет 

проводиться рассылка рекламного буклета на электронную почту потенциальных клиентов. 

Чтобы привлечь экскурсантов и сделать памятные подарки для тех, кто уже прошел данный 

маршрут были разработаны тематические пакеты и магниты. 

Данный культурно-познавательный тур нацелен на привлечение внимания людей к 

этой территории, которая хранит в себе культурное наследие целого народа. Планируется, 

что с помощью тура эта территория станет более привлекательной для туристов.  
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предпринимательских корпораций, анализируются различные подходы к определению 

понятия «корпорация», раскрываются виды корпоративных организаций, выявляются 
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В течение всей истории развития человеческого общества люди, объединенные 

общими целями, интересами и иными факторами, вступали и вступают между собой в 

различные общественные отношения, в том числе в корпоративные отношения. 

Впервые понятие “корпоративная организация” получило свою значимость в начале 

прошлого столетия. В развитых странах компании и фирмы начали объединяться в единую 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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систему, подразумевающую под собой наличие определенных правил и норм. 

Корпоративная организация – это сложный и структурный механизм. 

Само слово «корпорация» обозначает союз, группу лиц, объединенную общностью 

профессиональных или сословных интересов. Думается, что понятие «корпорация» 

происходит от латинского выражения «corpus habere», которое обозначает права 

юридического лица, которые признавались за частными союзами в Римской империи в 

отличие от договорных товариществ. Долгое время термин «корпорация» был синонимом 

юридического лица. Впоследствии корпорациями стали считать организацию, основанную 

на членстве или участии [16, с.951]. 

Корпорацию также понимают как союзную личность, которая представляет собой 

«признанную юридическим порядком способность человеческого союза как единого 

целого, отличного от суммы связанных индивидов, быть субъектом прав и обязанностей». 

Существует также подход, в соответствии с которым корпорация представляет собой 

волевую организацию, то есть человеческий союз, становящийся юридическим лицом, 

которое осуществляет общую цель, более высокую, чем интересы отдельных его членов. 

В силу пункта 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса РФ корпорацией является 

юридическое лицо, участники которого обладают правом участия (членства) в нем и 

формируют высший орган в установленном Гражданским кодексом порядке [15, с. 5]. 

Анализ юридической литературы и отечественного законодательства позволяет 

выделить следующие признаки корпорации: 

 является юридическим лицом; 

 союз юридических и физических лиц (участников корпорации – членов); 

 является волевой личностью (воля корпорации определяется интересами большинства ее 

членов, отличается от воли члена корпорации); 

 существует независимо от того, изменился ли состав участников корпорации); 

 объединение не только участников, но и их имущества; 

 обладает организационным единством (имеет органы управления); 

 участники имеют права и обязанности по отношению друг к другу и к самой организации 

[16, с.951]. 

Физические лица, владеющие пакетами ценных бумаг, объединяются для того, чтобы 

координировать друг друга в экономической сфере. 

Корпорация – это союз аукционеров, где коммерческие компании объединяются для 

того, чтобы осуществлять деятельность в одном направлении. Создается совет директоров, 

который ведет контроль над всей организацией. Каждая фирма в союзе имеет юридический 
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статус и независимость. Участники корпорации могут самостоятельно распоряжаться 

своими финансами, а также осуществлять деятельность. 

Корпорация – это союз различных предприятий, которые совершают совместную 

деятельность согласно своим интересам и специализации. Для компании важно найти 

добросовестных партнеров по бизнесу, которые приносили бы взаимную выгоду. 

Например, привлечение иностранных инвесторов, увеличение прибыли, осуществление 

какого-либо рода деятельности. Немаловажной целью корпоративной организации 

является рост конкурентоспособности на международном рынке [10, с.3]. 

Управление и контроль деятельности корпоративной организации выполняют 

специально обученные люди – менеджеры. В состав структуры объединения входят 

управленческие, коммерческие и финансовые стороны. Предприятие может работать как в 

одном направлении, так и совершенно в разных. Корпорация – это слаженная и 

структурированная система [16, с.951]. 

В мире корпоративные союзы подразделяются на три основных типа: 

 Публичные. Такие объединения являются открытыми. Их главная цель состоит в 

привлечении иностранных инвесторов и увеличении капитала. 

 Интегрированные – это союз промышленно-хозяйственных предприятий. Они 

заключают между собой договор, по которому головная фирма совершает руководство 

корпоративной организацией. 

 Партнерские – это сотрудничество нескольких компаний. 

Кроме того, они делятся на государственные и частные. 

К первым относятся все муниципальные и правительственные объекты, а ко вторым – 

предпринимательские корпорации [11, с. 3]. 

На сегодняшний день в России также существует несколько престижных 

корпоративных организаций. К ним можно отнести такие: 

 Газпром” был сформирован в далеком 1989 году. Компания занимается добычей 

природного газа в недрах российской почвы, а также его поставке. Доход организации за 

2018 год составил 5 триллионов рублей. 

 “Роснефть” – это вторая значимая корпорация в Российской Федерации. Организация 

специализируется на добыче чистой нефти и природного газа. Прибыль варьируется до 6 

триллионов рублей. 

 Акционерное общество “Сургутнефтегаз” было основано в 1977 году. Компания 

занимает 496 место в списке топ-500 Fortune Global. 
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 “Лукойл” является второй корпоративной организацией в России после “Газпрома” по 

выручке. Основное направление компании – это нефть [12, с.51]. 

Имея представление о том, что такое корпорация, необходимо перейти к анализу 

вопроса о корпоративных правоотношениях. Известно, что правоотношения представляют 

собой урегулированные нормами права общественные отношения, участники которых 

становятся носителями субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и 

гарантированных государством. В соответствии с наиболее распространённым 

определением корпоративных отношений последние представляют урегулированные 

нормами права общественные отношения, возникающие в связи с созданием и 

деятельностью корпорации. 

Гражданский кодекс РФ определяет корпоративные отношения как отношения, 

связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (пункт 1 

статьи 2 ГК РФ). 

Существующие точки зрения относительно определения понятия корпоративных 

отношений являются неполными, акцентируют внимание только на одном из признаков 

корпоративных правоотношений. Несомненно, связь корпоративных отношений с 

созданием и деятельностью корпораций является главным, системообразующим признаком 

корпоративных отношений. 

Как известно корпоративные организации согласно действующему законодательству 

делятся на коммерческие и некоммерческие организации (ст. 50 ГК РФ). Коммерческие 

корпоративные организации ставят главной целью своей деятельности извлечение прибыли 

[8, с.419]. 

Таким образом, цели создания и функционирования корпораций зависят от того, 

является ли корпорация коммерческой или некоммерческой. 

Речь, прежде всего, идет о коммерческих корпоративных организациях, так как с 

некоммерческими организациями проблем не возникает. Судебной и налоговой практике 

известны случаи создания и функционирования юридических лиц в целях «обналичивания» 

денежных средств, вывода имущества, чтобы не платить налоги и т.д. 

При создании юридического лица регистрирующий орган проверяет наличие полного 

пакета документов, при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации 

регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации юридического 

лица. Получается, что до создания корпорации действующим законодательством не 

предусмотрены правовые средства предотвращения использования корпорации в 

неправомерных целях. После создания юридического лица для борьбы с вышеуказанными 
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неправомерными действиями предусмотрена административная, налоговая, уголовная 

ответственность. Эти меры применяются уже после совершения правонарушения, зачастую 

тогда, когда неправомерная цель уже достигнута [13, с.55]. 

Таким образом, на практике очень часто получается так, что правовая конструкция 

корпорации используется как средство достижения цели, то есть корпорации создаются не 

только для осуществления предпринимательской деятельности, извлечения прибыли, но и 

как средство обхода закона для достижения желаемых экономических результатов. 

Прежде всего, акцентируем внимание на нормы действующего Гражданского кодекса 

РФ, а именно, на статьи 50 и 65.1 ГК РФ, которые по форме внутреннего устройства 

подразделяют корпорации на коммерческие и некоммерческие, выше обозначенный 

вопрос, который волнует многих исследователей, является весьма своевременным и 

интересным [5, с.147]. 

В результате последних реформ гражданского законодательства легальное закрепление 

получило разделение юридических лиц на корпоративные и унитарные. Подобное деление 

не является чем-то новым для российского частного права. Еще в Гражданском кодексе 

РСФСР 1922 г. юридические лица подразделялись на «объединения лиц» (корпорации) и 

«учреждения» (унитарные организации), а все корпоративные юридические лица 

объединялись в единую категорию товариществ, включая акционерные общества (паевые 

товарищества), общества с ограниченной ответственностью и кооперативы. 

Структуру корпоративной организации, особенности нетрудно понять. 

Этот союз имеет ряд характеристик: 

 Во-первых, акционерное общество подразумевает под собой владение ценными 

бумагами, собственностью. 

 Во-вторых, все управление осуществляют менеджеры, которые входят в совет 

директоров. 

 В-третьих, каждая компания, которая является участником корпорации, имеет полную 

независимость от внешних экономических влияний, а также обладает юридическими 

правами. 

Интересы акционеров могут отличаться от руководства организацией. Однако их права 

и обязанности должны быть прописаны в договоре. В основном этот союз подразумевает 

под собой коммерческую направленность в дальнейшей работе [7, с.33]. 

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) 1994 г. усилил 

разделение коммерческих корпораций, установив различия в статусе хозяйственных 

обществ – объединений капиталов и хозяйственных товариществ – объединений лиц. 
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ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ к корпоративным 

организациям относит юридические лица, в отношении которых их участники имеют 

корпоративные права (абз. 2 п. 3 ст. 48 ГК РФ). 

В статье 65.1 ГК РФ конкретизируется, что под корпоративными юридическими 

лицами (корпорациями) понимаются юридические лица, учредители (участники) которых 

обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с 

нормами управления в корпорации, установленными пунктом 1 статьи 65.3. 

Как следует из п. 1 ст. 65.2 ГК в состав корпоративных прав также входят право на 

участие в управлении делами организации, получать информацию о деятельности 

организации, обжаловать решения органов организации, требовать возмещения 

причиненных корпорации убытков, оспаривать совершенные организацией сделки [14, 

с.123]. 

Существенные расхождения в понимании сущности корпорации возникают, прежде 

всего, в зависимости от ее правосубъектного статуса. 

В современном гражданском праве выделяется общая и специальная правоспособность 

юридических лиц, коммерческие корпоративные организации обладают общей 

правоспособностью, позволяющую приобретать любые права и нести обязанности, 

которые необходимы ему для осуществления любого вида деятельности, не 

противоречащего действующему законодательству. 

Юридическое лицо может прекратить свою правосубъектность в результате 

реорганизации или ликвидации. Правосубъектность коммерческой корпоративной 

организации – это элемент его правового статуса, включающий правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность субъекта. Правоспособность и дееспособность 

возникают с момента государственной регистрации создания юридического лица и 

прекращаются реорганизацией или ликвидацией. Коммерческие юридические лица несут 

ответственность всем своим имуществом [3, с.319]. 

В современном понимании под предпринимательскими корпорациями чаще имеют в 

виду именно юридические лица или их объединения. В зависимости от широты охвата 

организационно-правовых форм юридических лиц, включаемых в круг корпоративных 

организаций, характера их правоспособности, наличия признака членства (участия), 

реализации тех или иных методов управления и способов формирования имущественного 

капитала к корпорациям относят: 

1) акционерные общества, как основной вид корпоративного юридического лица, в 

котором организационно-управленческие отношения возникают по поводу формирования 
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и использования акционерного капитала. Некоторые авторы называют акционерное 

общество «предпринимательской корпорацией»; 

2) коммерческие организации в форме хозяйственных обществ и товариществ, как 

корпоративные формы хозяйствования, основанные на участии в них членов (участников); 

3) юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ; 

4) любые организации (юридические лица), не являющиеся учреждениями; 

5) совокупность юридических лиц (предпринимательские объединения), совместно 

реализующих общие цели и интересы на основе консолидации активов или договорных 

отношений для достижения общих целей [9, с.153]. 

Главным основанием отнесения юридических лиц к корпоративным организациям 

законодателем был выбран формальный признак наличия или отсутствия права членства 

(участия) в юридическом лице. Так, корпоративными являются юридические лица, 

учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) (абз. 1 п. 1 ст. 65.1 

ГК). 

Признак членства традиционно является критерием деления юридических лиц на 

корпоративные и унитарные: «корпоративные организации имеют членов, унитарные 

членов не имеют». 

В ГК РФ назван еще один признак корпорации – формирование учредителями 

(участниками) высшего органа корпорации в виде общего собрания участников (п. 1 ст. 65.3 

ГК). Но и он является спорным, поскольку правом «формировать» высший орган 

управления обладают также учредители унитарных организаций [5, с.153]. 

Мы рассмотрели лишь главные признаки корпораций, прямо названные в законе, 

однако косвенно выявляются и иные критерии отнесения организаций к корпорациям, не 

менее противоречивые, чем рассмотренные выше. Все это дает повод для 

пессимистических суждений по поводу проведенного реформирования ГК РФ. 

В заключение можно отметить, что существенные терминологические разночтения, в 

том числе, в нормативном обозначении понятия корпорации; несогласованность в 

определении признаков корпорации и явная недостаточность их гражданско-правовой 

содержательности; отсутствие четких критериев разграничения юридических лиц; 

нескоординированная система гражданско-правового положения юридических лиц 

отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц, 

созданных для осуществления деятельности в определенных сферах; общие трудности 
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реформирования законодательства о юридических лицах – все эти и другие проблемы 

нуждаются в дальнейшей разработке, научной обоснованности и правовой определенности.  
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