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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение вопроса нового подход ак кадастровой 

оценке неиспользуемых земель в Республике казахстан. Автором приводится статистика, 

согласно которой земельный фонд Республики Казахстан, в основном, представлен 

сельскохозяйственными угодьями так как он занимает 81,7% от общей площади земель. 

Из них пашня занимает 10,9 % от общей площади селькохозяйственных угодий. В статье 

представлены данные по неиспользуемым землям в разрезе нескольких 

административных областей республики, согласно которой Казахстан интенсивно 

занимающихся сельскохозяйственным производством и проведен анализ данных по 

количеству неиспользуемых земель, которые были получены в результате использования 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Emblema-MEZH.png
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современных технологии ГИС. Дляполноты анализа представлен пример уже 

существующей продлемы. 

Рациональное использование земельных ресурсов имеет большое значение в 

экономике сельского хозяйства страны в целом. Учет и оценка состояния земельных 

ресурсов имеет огромное значение, так как земля является основой сельскохозяйственного 

производства. 

 Поэтому, необходимо пересмотреть административные штрафы за нерациональное 

использование земель сельскохозяйственного назначения: 1 год неиспользования 

земельного участка облагать налог в размере 1% от кадастровой стоимости земельного 

участка. То есть за неиспользование 110 гектаров пашни в первый год 147 589 тенге; 2 год 

неиспользования земельного участка облагать налог в размере 2% от кадастровой 

стоимости земельного участка. То есть за неиспользование 110 гектаров пашни во второй 

год 295 178 тенге. 

Штрафы налагаются только по истечению двух лет неиспользования земельного 

участка. за 2 года земельный участок подвергается сильному засорению, поэтому 

необходимо ужесточить контроль за использование земельного участка. 

Abstract. The purpose of the article is to consider the issue of a new approach to the cadastral 

valuation of unused lands in the Republic of Kazakhstan. The author provides statistics, 

according to which the land fund of the Republic of Kazakhstan is mainly represented by 

agricultural land, since it occupies 81.7% of the total land area. Of these, arable land occupies 

10.9% of the total area of agricultural land. The article presents data on unused lands in the 

context of several administrative regions of the republic, according to which Kazakhstan is 

intensively engaged in agricultural production and analyzes the data on the amount of unused 

lands that were obtained as a result of using modern GIS technologies. For completeness of the 

analysis, an example of an already existing problem is presented. 

The rational use of land resources is of great importance in the country’s agricultural 

economy as a whole. Accounting and assessment of the state of land resources is of great 

importance, since land is the basis of agricultural production. 

 Therefore, it is necessary to revise the administrative fines for the irrational use of 

agricultural land: 1 year of non-use of the land plot is taxed at a rate of 1% of the cadastral value 

of the land plot. That is, for the non-use of 110 hectares of arable land in the first year, 147,589 

tenge; 2 year of non-use of the land plot to tax in the amount of 2% of the cadastral value of the 
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land plot. That is, for the non-use of 110 hectares of arable land in the second year, 295,178 

tenge. 

Penalties are imposed only after two years of non-use of the land. for 2 years, the land plot is 

subjected to severe clogging, so it is necessary to tighten control over the use of the land plot. 

Ключевые слова: кадастровая (оценка) земельных участков, виды сельскохозяйственных 

угодий, налоговая ставка, размер административного штрафа 

Keywords: cadastral (assessment) of land plots, types of agricultural land, tax rate, amount of an 

administrative fine  

Земельные ресурсы являються одним из главных ресурсов любого государства. 

Хорошие показатели рационального использование земель характеризует о налаженом и 

правильном ведения хозяйств предприятий занимающихся сельскохозяйственным 

производством. 

Земли сельскохозяйственного назначения являються серьевой базой для сельского 

хозяйства. 

Земельный фонд Республики Казахстан, в основном, представлен 

сельскохозяйственными угодьями так как он занимает 81,7% от общей площади земель. 

Из них пашня занимает 10,9 % от общей площади селькохозяйственных угодий. [1] 

Сельскохозяйственные угодья используються в основном физическими лицами и 

негосударственными юридическими лицами. Процедура предоставления земельных 

участков осуществляеться согласно Земельному Кодексу РК (статьи 35,36,37,48, 101). 

Рациональное использование земельных ресурсов имеет большое значение в 

экономике сельского хозяйства страны в целом. Учет и оценка состояния земельных 

ресурсов имеет огромное значение, так как земля является основой сельскохозяйственного 

производства. В последние годы прекратился прирост пашни, удобные и пригодные земли 

освоены, остались неудобные солонцы, солончаки и пески. Несмотря на это, 

продолжается отвод сельскохозяйственных угодий на несельскохозяйственные нужды: 

под строительство дорог, промышленных предприятий, жилья и других объектов. В 

результате деятельности промышленных предприятий происходит нарушение и 

деградация земель. А так же деградация сельскохозяйственных угодий происходит в 

результате нерационального использования в сельскохозяйственном производстве. 

Землепользователи обязаны проводить эффективные меры по повышению 

плодородия почв, осуществлять комплекс организационно-хозяйственных, 

агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий по 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
12 

 

 

предотвращению ветровой и водной эрозии почв, не допускать засоления, заболачивания, 

загрязнения земель, зарастания их сорняками, а так же других процессов, ухудшающих 

состояние почв. 

Мероприятия по мелиорации и охране земель, полезащитному лесоразведению, по 

борьбе с эрозией почв и другие меры, направленные на коренное улучшение земель, 

предусматриваются в государственных планах развития народного хозяйства и 

осуществляются соответствующими министерствами, ведомствами и 

землепользователями[1]. 

Но к сожалению из года в год выявляются факты не рационального использования 

земель, а точнее земель сельскохозяйственного назначения. 

Поэтому для выявления нерационального использования земель проводиться 

мониторинг земель согласно статье 159 Земельного Кодекса РК. 

Мониторинг земель представляет собой систему базовых (исходных), оперативных, 

периодических наблюдений за качественным и количественным состоянием земельного 

фонда, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса, проводимых в целях государственного контроля за использованием и охраной 

земель, своевременного выявления происходящих изменений, их оценки, прогноза 

дальнейшего развития и выработки рекомендаций по предупреждению и устранению 

последствий негативных процессов[2]. 

По результатам проведения мониторинга рационального использования 

сельскохозяйственных земель показатели неутешительны. Для наглядности представлены 

данные по неиспользуемым землям в разрезе нескольких административных областей 

республики Казахстан интенсивно занимающихся сельскохозяйственным производством. 
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Данные таблица показывают, что неиспользуемые земли в данных областях занимают 

47,14 % от общей площади области и 14, 82 % от общей площади РК. Это свидетельсвует 

о том, что земли предоставленные в сельскохозяйственное пользование в основном 

неиспользуються землепользователями и землевладельцами. 

Согласно статьи 162 Земельного Кодекса РК «Методы получения и использования 

информации мониторинга земель», для получения необходимой информации при ведении 

мониторинга земель применяются методы дистанционного зондирования, наземных 

съемок и наблюдений, фондовые данные, данные дистанционного зондирования земель, 

сведения, полученные из государственных информационных систем и электронных 

информационных ресурсов, а также другие сведения о качественном состоянии земель. [2] 

Данные по количеству неиспользуемых земель были получены в результате 

использования современных технологии ГИС. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-42.png
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Согласно Земельному Кодексу РК (статья 92 пункт 3) в случаях если земельный 

участок, предназначенный для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 

сельскохозяйственного производства, не используется по назначению в течение двух лет 

подряд с момента первоначального выявления факта неиспользования, то такой 

земельный участок подлежит принудительному изъятию. Принудительное изъятие 

земельных участков у собственников земельных участков и землепользователей, 

производится в судебном порядке по иску органов, осуществляющих государственный 

контроль за использованием и охраной земель, по месту нахождения земельного участка 

(ст. 94 Земельный кодекс РК).[2] 

Земельные участки, которые используються согласно налоговому кодексу РК должны 

облагаться налогом. На основании статьи 4 Налогового кодекса РК земельные участки 

сельскохозяйственного назначения являются обьектом налогооблажения. Базовые ставки 

земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 

предоставленных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 

дачного строительства, устанавливаются в расчете на один гектар и дифференцируются по 

качеству почв (статья 11. Налогового кодекса РК).[3] 

На сегодняшний день налогооблажение на неиспользуемые земельные участки 

перерасчитываются с момента его изьятия, то есть после 2 лет его неиспользования. 2 года 

неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения приводит 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z105
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-43.png
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большим потерям показателя продуктивности данных земельных участков. Поэтому 

необходимо в целях контроля за использованием земельных участков пересмотреть 

систему налогооблажения неиспользуемых сельскохозяйственных земель. 

Для полного представления существующей продлемы приведем пример. 

Земельный участок, предоставленный КФХ «Феденева А.М.» организованного в 

форме простого товарищества на праве временного возмездного общего долевого 

землепользования сроком на 35 лет (до 18.01.2054 года) для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, расположен на территории учетного квартала 05-080-017 

Шемонаихинского района Восточно-Казахстанкой области Республика Казахстан. 

Кадастровый номер: 05-080-017-165. 

Всего земель 747,49 га, в том числе сельхозугодий 727,19 га, из них пашни 217,0 га, 

сенокосов 144,6 га, пастбищ 365,59 га, кроме того прочих 20,3 га. Почвы – черноземы 

южные слабосмытые, среднесмытые, слабодефлированные, неполноразвитые, пойменные 

луговые черноземные карбонатные, пойменные лугово-болотные черноземные.[4] 

На основании АКТ на земельный участок землепользователю выдается АКТ 

определения кадастровой (оценочной стоимости земельного участка), в котором 

прописана стоимость его землепользования. Расчет кадастровой стоимости земельного 

участка произведен согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 2 

сентября 2003 года N 890. «Об установлении базовых ставок платы за земельные 

участки» 

А К Т 

определения кадастровой (оценочной) 

стоимости земельного участка 

1. Акт составлен в соответствии с заявлением КФХ «Феденева А.М.» в форме ПТ 

в связи c оценкой земельного участка для оплаты земельного налога и оформления 

ипотечного кредита 

2. Кадастровый номер земельного участка 05-080-017-165 

3. Целевое назначение земельного участка ведение крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

4. Местоположение земельного участка Восточно-Казахстанская 

область, Шемонаихинский район, территория учетного квартала 05-080-017 

(бывший клх. им. 1 Мая) 
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5. Расчет кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка (права 

землепользования) 

 

Из этого следует, что земельный налог в данном хозяйстве составляет 0,15 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, то есть 22 138 тенге. 

В течении последних 2 лет хозяйство не использует 110 гектаров площади пашни ему 

налагается административный штраф в размере 40 МРП, то есть 122 520 тенге. Данный 

штраф возлагается только по истечению 2 лет. Не эффектифное использование земель 

приводит к тому что, земли подвергаются засоренности. Возврат неиспользуемой пашни в 

сельскохозяйственный оборот потребует дополнительных вложении и времени обработки. 

Поэтому необходимо пересмотреть сроки наложения административных штрафов за 

неиспользование сельскохозяйственных земель следующим образом: 

 1 год неиспользования земельного участка облагать налог в размере 1% от кадастровой 

стоимости земельного участка. То есть за неиспользование 110 гектаров пашни в первый 

год 147 589 тенге; 

 2 год неиспользования земельного участка облагать налог в размере 2% от кадастровой 

стоимости земельного участка. То есть за неиспользование 110 гектаров пашни во второй 

год 295 178 тенге. 

В общей сложности за неиспользование земельного участка вышеуказанное 

крестьянское хозяйство выплатит штраф в размере 442 767 тенге. 

В результате хозяйство выплатит государственный бюджет 442 767 тенге, тем самым, 

в будущем хозяйство отнесется ответственно к использованию своего земельного участка. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧАЙНОЙ ОТРАСЛИ ПРИ 

ОПТИМИЗАЦИИ СЫРЬЕВЫХ ЗОН, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ФАБРИК 

MODELING OF LAND OWNERSHIP AND LAND USE OF AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS OF THE TEA INDUSTRY IN THE OPTIMIZATION OF RAW 

MATERIAL ZONES, PROCESSING FACTORIES 

 

Пэн Юньлун,  

соискатель кафедры землеустройства Государственного университета по 

землеустройству, КНР, E-mail: 626667049@qq.com 

Peng Yunlong 

Аннотация. Рассмотрены вопросы развития чайной отрасли через модели оптимизации 

взаимного размещения чайных плантаций и перерабатывающих предприятий, вопросы 

размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и 

формирования их сырьевых зон. Таким образом, существующее закрепление чайных 

плантаций за перерабатывающими предприятиями (фабриками) часто не оптимально и 

приводит к большим транспортным издержкам. Предлагаются методы решения данной 

задачи. Этим вопросам посвящена данная работа. 

Abstract. The issues of development of the tea industry through optimization models of mutual 

placement of tea plantations and processing enterprises, issues of placement of enterprises for 

processing agricultural products and the formation of their raw material zones are considered. 

Thus, the existing attachment of tea plantations to processing enterprises (factories) is often not 

optimal and leads to high transport costs. Methods are offered for solving this problem. This 

work is devoted to these issues. 
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Вопросы развития чайной отрасли рассмотрены нами в следующих работах. [1, 9, 15, 

23] Дальнейшее развитие чайной отрасли как составной части АПК страны необходимо 

развивать через оптимизацию формирования сырьевых зон перерабатывающих фабрик. 

Вопросы размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции 

и формирования их сырьевых зон рассматривали многие отечественные ученые С.Н. 

Волков [4, с.330-336], А.В. Купчиненко [4], Ю.П. Лебединский, Т.В. Папаскири [5, 8, 10], 

Л.С. Твердовская [4], Е.М. Чепурин [4], Е.В. Черкашина [14], А.М. Шаров, М.П. Шубич и 

др. Наши исследования [15], при установлении и формировании сырьевых зон фабрик, 

перерабатывающих чайное сырье, выявили следующие характерные черты: 

1) например, при размещении вновь создаваемых перерабатывающих предприятий 

(фабрик) на территории, пригодной для возделывания чайного сырья, их мощность 

должна рассчитываться по следующим вариантам: 

 с учетом предельной ограниченности земельных ресурсов для возделывания чая; 

2) например, при размещении вновь создаваемых перерабатывающих предприятий 

(фабрик) на территории, пригодной для возделывания чайного сырья, его мощность 

должна рассчитываться по следующим вариантам: 

 с учётом возможности расширения производства, за счёт вовлечения дополнительных 

площадей путём долгосрочной аренды соседних земельных участков; 

 с учётом возможности расширения производства, за счёт вовлечения дополнительных 

площадей путём выкупа соседних земельных участков; 

 с учётом возможности расширения производства, за счёт вовлечения дополнительных 

площадей путём вовлечение скрытых внутренних резервов земельных ресурсов; 

рассчитываются они по следующим формулам: 

 для капитальных вложений, производственных фондов и трудовых ресурсов: 

∆К = ∆Д /Ен ∆ Ф = ∆Д /Фо ∆Т = ∆Д /ПТ                       (1.1) 

 для земельных ресурсов: 
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∆З га = ∆Д / ПЗ ∆З руб = ∆Д /Пр                                   (1.2) 

где — ∆К, ∆Ф, ∆T, ∆З га, ∆З руб — соответственно экономия капитальных вложений, 

производственных фондов, трудовых и земельных ресурсов; Ен — нормативный 

коэффициент сравнительной эффективности капиталовложений; Фо — фондоотдача; ПТ 

— производительность труда (по чистой продукции); ПЗ — выход чистой продукции 

(валового дохода) на 1 га сельхозугодий; Пр —ссудный процент. 

Размещение и организация территории плантаций чаще всего это два редко системно 

связанных между собой процесса. Особенно если проведение землеустройства 

регулируется в большей степени рыночными механизмами, выполняется не регулярно и 

слабо контролируется. 

Для многих стран, возделывающих чай  характерно наличие в 

дефиците  перерабатывающих чайное сырье фабрик и в избытке по сравнению друг с 

другом количество чайных плантаций. Как правило, поставка чайного сырья на фабрики 

производится субъективно, по взаимному согласованию, не учитывая множество 

факторов, влияющих на качество конечной продукции. При этом часто используются в 

качестве посредника сборные пункты, где продукцию перегружают, что также 

отрицательно влияет на качество и количество в итоге собранного чая. 

Рассмотрим модель размещения перерабатывающей фабрики по отношению к 

плантациям с помощью схемы на рисунке 2.13. 

Среди всех факторов влияния выделим следующие: расстояние от фабрики до 

плантации, качество дорожного покрытия, способ доставки, время от сбора урожая до 

поступления чайного сырья на переработку.  При этом лимитирующим качество сырья 

фактором становиться время доставки, т.к. все остальные будут функционально влиять на 

него. Чем больше времени затрачивается на доставку, тем хуже для качества и количества 

сырья. Процессы окисления сырья начинаются сразу после сбора, а утруска при доставке 

и тряске, ухудшают сырье. 
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Поэтому время как главный лимитирующий фактор выразим как функцию от 

расстояния от плантации до фабрики и поправочного коэффициента влияния остальных 

факторов на продолжительность доставки (табл.1.1). 

Тогда выразим эту функцию так: 

T = f(S, K),               (1.3) 

где Т – время доставки чайного сырья от плантации до фабрики; 

S — расстояние от плантации до фабрики; 

К – поправочный коэффициент 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-69.png
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Таким образом, существующее закрепление чайных плантаций за 

перерабатывающими предприятиями (фабриками) в Китае часто не оптимально и 

приводит к большим транспортным издержкам. Кроме того, из-за увеличенного интервала 

в неоптимальных случаях закрепления доставки зеленого листа серьезно влияет на 

качество сырья (чем длиннее путь, тем больше вероятности потери качества и порчи 

сырья) и величину потерь урожая что снижает стоимость до 2 раз, а суммарные потери до 

3 и более раз. 

В рассматриваемом примере вычисления проведены в расчёте на один цикл 

урожайности. С учётом климатических характеристик некоторых плантаций, сбор урожая 

может повторяться до 5 раз в году. С учётом того, что сбор проводиться по мере 

отрастания листа, многократность (повторяемость) перевозок довольно значительная. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-70.png
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Поэтому применение экономико-математических методов необходимо, поскольку 

позволяет оптимизировать план перевозок и значительно сократить (минимизировать) 

транспортные затраты и другие, зависимые от доставки потери (табл.1.2). 

 

При работе над нашим исследованием анализировались также материалы из 

следующих публикаций [3, 6, 7, 10-13]. 

Используя в ходе системной цифровизации указанные подходы можно значительно 

сократить логистические затраты и связанные с ними потери. Встроенные в систему 

цифрового землеустройства указанные алгоритмы дадут скрытые дополнительные 

эффекты. Цифровому землеустройству посвящены целый ряд публикаций. [2, 5, 8, 16-22, 

24] 

Дополнительно в ходе решения задач распределительного типа мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Если модель задачи открытая и необходимо вводить фиктивного потребителя, значит, 

есть необходимость и потенциал для организации дополнительной фабрики по 

переработке чайного сырья. 

2. Если модель задачи открытая и необходимо вводить фиктивного поставщика, значит, 

есть необходимость для организации дополнительных площадей чайных плантаций или 

увеличивать производительность существующих. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-71.png
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3. Потери, связанные с нерациональным (неоптимальным) закреплением участков 

(плантаций) за перерабатывающими предприятиями (чайными фабриками), в среднем 

составляют 24 %. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

GEOINFORMATION MAPPING OF AGRICULTURAL LAND 

 

Елтошкина Наталья Валерьевна,  

к.г.н., доцент, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. 

А.А.Ежевского», г. Иркутск 

Eltoshkina Natalia Valerievna,  

candidate of geographical sciences, assistant professor, FSBEE HE Irkutsk State Agricultural 

University of A.A. Ezhevsky, Irkutsk  

Аннотация. В данной статье рассматриваются методика комплексного 

геоинформационного картографирования сельскохозяйственных угодий на территорию 

Иркутской области. Геоинформационное картографирование способно решать актуальные 

вопросы и проблемы сельского хозяйства региона на современном этапе: выполнять 

классификацию видов сельскохозяйственных угодий, проводить прогноз урожайности 

сельскохозяйственных культур, осуществлять управление  и использованием продукции 

сельского хозяйства. Эффективное управление территорией региона основывается на 

достоверных и актуальных данных об объектах и процессах, такими инструментами могут 

выступать земельно-информационные системы на геоинформационной основе. 

Abstract. This article discusses the method of integrated geoinformation mapping of agricultural 

land on the territory of the Irkutsk region. Geoinformation mapping is able to solve topical issues 

and problems of agriculture in the region at the present stage: to classify the types of agricultural 

land, to forecast crop yields, to manage and use agricultural products. Effective management of 

the territory of the region is based on reliable and up-to-date data on objects and processes, such 

tools can be land information systems based on geographic information. 
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Картографирование земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время 

одна из актуальных задач современной картографии и землеустроительной науки. Она 

базируется на теории и методических  положениях отечественной картографической 

науки изложенных в трудах Баранского Н.Н., Берлянта А.М., Донцова А.П., Левицкого 

И.Ю., Лебедева П.П., Ракитникова А.Н., Салищева К.А., Шоцкого В.П. и многих других 

и  современных подходах к представлению пространственных данных. 

На территорию Российской Федерации были созданы сельскохозяйственные карты 

различного территориального охвата, назначения, содержания и разных масштабов. 

Однако они не позволяют получить единое, целостное представление о качественном 

состоянии земель сельскохозяйственного назначения. Изданные в разное время 

сельскохозяйственные карты в настоящее время не удовлетворяет возросшим 

требованиям науки и практики. Мало внимания уделяется таким важным проблемам, как 

картографирование современного состояния сельскохозяйственных угодий, их свойств, 

использование и мероприятий по улучшению агроэкологических свойств и качественных 

характеристик почв и их охране. Недостаточно карт для комплексных оценок 

сельскохозяйственных угодий крупного и среднего масштабов. 

Огромный массив пространственной и статистической информации носящих 

разновременной и разномасштабный характер, требует использование возможностей 

геоинформационного картографирования (ГК). Геоинформационное картографирование 

сформировавшись как результат интеграции картографии и геоинформатики, а также 

дистанционных методов исследования, и может самым активным образом использоваться 

при комплексных оценках земель. 

Говоря о геоинформационном картографировании, мы прежде всего имеем в виду 

цифровую карту – как модель земной поверхности, сформированный с учетом законов 

картографической генерализации в принятых для карт проекции и системе координат. 

ГОСТ 28441 определяет цифровую карту как цифровую картографическую модель, 

содержание которой соответствует содержанию карты определенного вида и масштаба. 

Геоинформационное картографирование как отрасль картографии, занимающаяся 

автоматизированным составлением и использованием карт на основе геоинформационных 

технологий и баз географических данных и знаний основывается на трудах Берлянта 
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А.М.,  Королева Ю.К., Кошкарева А.В., Лурье И.И., Тикунова В.С., Цветкова В.Я. и 

многих других.  

Специфика использования пространственно-определенной информации — большие 

объемы картографической и аэрокосмической информации и необходимость их обработки 

и хранения в пространственной привязке, применение методов геопространственного 

моделирования привела к необходимости разработки специализированных 

геоинформационных технологий ее анализа и хранения. Так, методы синтетического и 

системного картографирования, являющиеся истоками ГК, потребовали развития 

математико-картографических методов моделирования, автоматизированных технологий 

их реализации и создания картографических баз данных, а использование 

аэрокосмических снимков для тематического картографирования также стало немыслимо 

без автоматизации их дешифрирования. Это, в свою очередь, привело к необходимости 

создания автоматизированных картографических систем и систем автоматизированной 

обработки изображений, которые впоследствии стали главными компонентами 

географических информационных систем (ГИС). Таким образом, можно говорить о 

программно-технологической интеграции рассматриваемых научных областей на базе 

компьютерных систем и ГИС-технологий обработки информации. Геоинформационное 

картографирование не сводится только к использованию ГИС-технологий. Это, прежде 

всего картографирование объектов и явлений, основанное на методах анализа и синтеза их 

содержательной сущности. В случае, когда речь идет о картах сельскохозяйственных 

угодий, то имеется в виду вся методическая база землеустроительных исследований. 

Традиционные карты обладают ограниченными аналитическими средствами по 

сравнению с ГИС. В отличие от данных для ГИС, форма хранения картографических 

данных не обеспечивает, например, возможности анализа взаимосвязей между 

различными явлениями, если они не отображены на карте. Примером может служить 

использование возможностей оверлейных операций с цифровыми картами при 

пространственном анализе  и оценке территории. 

Оценка качественного состояния земель важна тем, что ее данные позволяют перейти 

от технико-экономических принципов организации территории, приводящих к 

интенсивному использованию земель и истощению почв, к адаптивному, 

природоохранному землеустройству, ориентированному на сбалансированные эколого-

экономические подходы, экологическую безопасность и экономическую целесообразность 

территориальной организации сельскохозяйственного производства. 
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Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий одна из 

основных экономических проблем развития сельскохозяйственного производства любого 

региона. Тесная связь сельского хозяйства с природными условиями предопределяет 

необходимость комплексного изучения и анализа всех природных факторов, 

оказывающих влияние на качественное состояние сельскохозяйственных угодий и их 

комплексное (геоинформационное) картографирование. 

Практическую значимость использования геоинформационного метода исследования 

при комплексной оценке земель трудно переоценить. Суть геоинформационного метода 

состоит во включении в процесс исследования действительности промежуточного звена – 

цифровой карты как модели изучаемых явлений. При этом геоинформационная карта 

выступает в двоякой роли: в качестве средства исследования и как его предмет в виде 

модели, заменяющей собой реальные явления, непосредственное изучение которых 

невозможно или затруднительно. 

Картографическое отображение имеет важное место в решении задач, связанных с 

оценкой. Карта как средство изучения позволяет представить результаты исследования в 

наглядном, обозримом виде, с необходимой точностью и детальностью отображая реально 

существующую действительность и возможные  модели развития. Без цифровых 

сельскохозяйственных карт трудно представить особенности размещения почв и 

сельскохозяйственных угодий по территории, их свойства и качественные различия, 

закономерности их использования. По геоинформационным картам гораздо эффективнее 

разрабатываются проекты и мероприятия, направленные на интенсификацию 

использования угодий, повышения их плодородия и охрану. 

При геоинформационном картографировании возникает комплекс взаимоувязанных 

вопросов, определяющих характер, содержание и возможности использования цифровой 

картографической основы для картографирования сельскохозяйственных земель. К таким 

вопросам относятся: 

 выбор масштаба исходных картографических материалов; 

 определение содержания создаваемой геоинформационной карты; 

 обеспечение требуемых нормативов точности; 

 обеспечение возможностей оперативного приведения геоинформационной карты в 

соответствие с текущим состоянием местности (актуализация); 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
35 

 

 

 обеспечение совместимости пространственно-координированных данных различного 

тематического (отраслевого) характера, полученных различными средствами и 

представленных в различных формах; 

 разработка структуры геоинформационной системы, обеспечивающей эффективное 

многоцелевое использование геоинформационной карты. 

В землеустройстве используют карты различного тематического содержания, такие 

как почвенные карты, кадастровые карты и топографические карты разного масштаба. 

Они  в основном отображают: рельеф, дорожную сеть и гидрографию как условие и 

основу развития территории, контуры объектов недвижимости, границы земельных 

участков.  Многие исследователи придерживаются мнения, что вряд ли когда-нибудь 

удастся создать единую общегосударственную карту для целей землеустройства, так как 

соединить всю информацию на единой комплексной карте не представляется возможным. 

Для удовлетворения возникающих запросов  пользователей необходим учет многих 

принципов картосоставления. Это нацелило исследователей на создание серии 

тематических карт, которые будут отражать фактическое состояние территории, а также 

оценочные карты. Задача земельно-ресурсного картографирования состоит в обеспечении 

органов управления картографическими материалами, отражающими современное 

состояние земельных ресурсов и их регулярное обновление. В этой связи главной задачей 

является создание инфраструктуры пространственных данных, которая 

является  информационно-телекоммуникационной системой, обеспечивающая доступ 

граждан, хозяйствующих субъектов, органов государственной и муниципальной власти к 

распределенным ресурсам пространственных данных, а также распространение и обмен 

данными в общедоступной глобальной информационной сети в целях повышения 

эффективности их производства и использования. Примером такого информационного 

ресурса служит Единая федеральная информационная система о землях 

сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). Которая создается для обеспечения 

проведения государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 

информационной поддержки принятия управленческих решений на основе его 

результатов. Разработанная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного 

назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского 

хозяйства в составе земель иных категорий введена в эксплуатацию приказом 

Минсельхоза России от 2 апреля 2018 г. № 130. Основными задачами ЕФИС ЗСН 
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являются получение, хранение, обработка сведений об использовании и состоянии земель 

сельскохозяйственного назначения Российской Федерации, учёт этих земель, 

систематическое наблюдение за их состоянием и использованием. Кроме того, система 

выполняет такие важные функции, как интеграция и комплексный анализ сведений из 

различных источников о качественных характеристиках земель сельскохозяйственного 

назначения и их фактическом использовании, а также визуализация результатов 

государственного мониторинга и обеспечение информацией авторизованных 

пользователей. Существенная роль при создании ЕФИС ЗСН отведена использованию 

технологий спутникового мониторинга. Так, одной из составных частей ЕФИС ЗСН стал 

специализированный блок работы с данными ДЗЗ, получивший название «Аналитик ДЗЗ 

ЕФИС ЗСН».  В данной системе есть попытки автоматизации процессов сбора, обработки 

и анализа информации, проходящей верификацию и валидацию, что позволяет наполнять 

ЕФИС ЗСН максимально точными данными. Это должна осуществляться визуализацией 

результатов государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в 

виде различных тематических слоев, а также интеграция с федеральными, региональными 

и отраслевыми информационными системами в целях консолидации сведений из 

различных источников о землях сельскохозяйственного назначения. В ЕФИС ЗСН 

представлены данные по показателям почвенного плодородия, мелиорируемым землям, 

индексам развития растительности, пострадавшим от пожаров полям. 

Проведя анализ содержательной части ЕФИС ЗСН можно констатировать, то что в 

настоящее время по Иркутской области недостаточно тематических карт по землям 

сельскохозяйственного назначения. ЕФИС ЗСН нужно наполнять пространственными 

данными, и в этой связи создаваемая нами серия цифровых карт позволит хоть как то 

восполнить данный пробел. 

На территорию Иркутского района Иркутской области нами составляется серия 

геоинформационных карт, которая будет пополняться по мере накопления 

информативной базы. Процесс создания геоинформационных карт состоит из следующих 

этапов: подготовительный, определение математической основы создаваемых цифровых 

карт, наполнение базы данных атрибутивной информацией, компоновка карты. 

Подготовительный этап включает в себя следующие виды работ: 

 сбор исходной картографической информации на территорию обследования и анализ 

собранных материалов; 

 проектирование структуры базы данных; 
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 создание классификаторов тематической информации; 

 в случае необходимости сканирование картографических материалов и преобразование 

растрового изображения в векторные форматы. 

Определение математической основы и компоновка карты зависят от целей для 

которых создаются геоинформационные карты. 

В качестве исходных материалов нами использовались различные данные: 

традиционные (бумажные) сельскохозяйственные карты, почвенные 

карты,  ортофотопланы, цифровые изображения (космоснимки),  публичная кадастровая 

карта, карты землепользований и т.д. Примеры изображены на рисунках 1 и 3. 

В настоящее время существует достаточно большое количество космических 

программ, съемочная аппаратура которых отвечает требованиям геоинформационного 

картографирования. На условиях оперативного приема могут быть использованы данные 

спутников Ресурс П-3,GeoEye-1, GeoEye-2, SPOT 6, SPOT 7, FORMOSAT-2, Landsat-5/7. 

Resourcesat-2. Получение аэрокосмоснимков возможно через отечественные и зарубежные 

интернет-источники, одним из таких источников является Glovis, через сервис Glovis 

доступны данные со спутников серии Landsat с камерами MSS, TM и ETM+. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-75.png
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После подготовительного этапа путем векторизации растровых сельскохозяйственных 

карт и ортофотопланов на территорию исследования были созданы цифровые карты (рис. 

4-5). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-76.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-77.png
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По картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земли и 

полевым работам на отдельные территории Иркутского района нами создана цифровая 

модель рельефа (рис. 6-7). 

Цифровая модель местности (ЦМР) — это цифровая картографическая модель, 

содержащая данные об объектах местности и ее характеристиках. Цифровую модель 

можно рассматривать как некий пространственный каркас, который служит основой для 

решения ряда задач, включая и построение геоинформационных карт. Цифровая модель 

местности может в большей степени соответствовать реальной поверхности по сравнению 

с традиционной картой. Цифровая модель рельефа – как детище математико-

картографического моделирования – давно вошла в практику и используется в различных 

прикладных исследованиях. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-78.png
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Полевое обследование территорий с целью уточнения данных об использовании и 

функциональном назначении земель сельскохозяйственного назначения отображенных на 

цифровой карте проводилось для формирования семантической информации. 

Полевые работы проходили на полигоне УНПУ «Оёкский».  Ключевой участок 

выбран для определения  проблемных участков. Положение опознаков и их центра 

определялись с помощью ГГНС оборудования изображенного на рисунке 8. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-79.png
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Аэрофотосъемка (АФС) территории полигона выполнялась при помощи квадрокоптер 

DJI Phantom 4 Pro v2.0, оснащенного цифровой фотокамерой EXMOR R CMOS-матрицей 

в 1 дюйм и обладает параметрами разрешения в 20 Мп. В конструкции объектива было 

использовано восемь линз. Основные технические характеристики представлены на 

рисунке 9. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-80.png
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Кроме того, были получены файлы данных с датчиков автопилота в моменты 

фотографирования, включающие идентификатор снимка, навигационные координаты, 

барометрическую высоту, крен, тангаж и курс. 

Координаты центров фотографирования (ЦФ) снимков определялись с помощью 

бортового двухчастотного приемника ГГНС/ГЛОНАСС в режиме кинематики. 

Основанными источниками для построения являлись снимки, полученные в 

результате полевых работ.  Результаты обработки представлены на рисунках 10-15. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-82.png
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Для оптимизации результатов расчёта положений камер и их параметров внутреннего 

ориентирования следует применить маркеры, что позволяет улучшить результаты 

реконструкции. Для повышения точности геопривязки моделей, необходимо равномерно 

распределить в пределах области интереса минимум 5 наземных опорных точек. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-83.png
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Следует сказать, что, геоинформационное картографирование позволит создать 

информационную основу для комплексной оценки земель сельскохозяйственного 

назначения Иркутском районе Иркутской области и обеспечить  возможность постоянной 

актуализации созданной базы данных, для принятия управленческих решений. 

Итогом геоинформационного картографирования являются тематические карты и 

базы данных с привязкой их к пространственным объектам, которые могут служить 

основой геоинформационной системы управления различных ведомств и служб задачами 

которых является управление и контроль за земельными ресурсами. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-84.png
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Аннотация. В статье  рассматриваются вопросы совершенствования геоинформационной 

системы в области недропользования для решения проблем сбора, хранения, выборки, 

анализа и отображения данных при ведении кадастров минерально-сырьевых ресурсов 

территорий, решения задач территориального управления, ведении мониторинга 

минерально-сырьевых ресурсов, проведение геоэкологического прогноза, выявлении и 

картографировании зон экологического риска и многих других управленческих задач. В 

настоящее время роль геоинформационных систем в недропользование возрастает, но их 

использование препятствует несогласованность систем классификации информации, 

дублированием информационных потоков и функциональной нагрузки между 

организациями. 

Abstract. The article deals with the issues of improving the geographic information system in 

the field of subsoil use to solve the problems of collecting, storing, sampling, analyzing and 

displaying data when maintaining inventories of mineral resources of territories, solving 

problems of territorial management, monitoring mineral resources, conducting a geoecological 
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forecast, identification and mapping of environmental risk zones and many other management 

tasks. Currently, the role of geographic information systems in subsoil use is increasing, but their 

use is hindered by the inconsistency of information classification systems, duplication of 

information flows and functional load between organizations. 

Ключевые слова: недропользование, геоинформационные системы, минерально-

сырьевые ресурсы 

Key words: subsoil use, geoinformation systems, mineral resources 

С каждым годом возрастает роль информатизации в области недропользования, на 

основании огромных массивов информации и по результатам ее анализа принимаются 

управленческие решения в масштабе страны, отдельных регионов и муниципальных 

образований. Эффективность поиска решений многочисленных проблем управления 

недропользованием сегодня напрямую зависит от возможностей информационных систем 

– способов их организации, быстродействия, удобства работы пользователей и других 

характеристик. По этой причине создание и развитие информационной системы 

управления недропользованием в регионах Российской Федерации выдвигается на одно из 

первых мест среди других проблем, связанных с охраной природной среды и 

рациональным недропользованием. 

При создании информационной системы управления недропользованием региона 

решаются проблемы сбора, хранения, выборки, анализа и отображения данных при 

ведении кадастров минерально-сырьевых ресурсов территорий, решении задач 

территориального управления, ведении мониторинга минерально-сырьевых ресурсов, 

проведение геоэкологического прогноза, выявлении и картографировании зон 

экологического риска и много других управленческих задач. 

Информационное обеспечение в экологической сфере включает сбор, 

систематизацию, обработку, анализ, хранение и выдачу потребителю экологически 

значимой разноплановой и разномасштабной информации по всей Российской Федерации 

и его отдельных субъектов, как территориального, так и временного характера. 

Цель информационной системы состоит в обеспечении пользователю достаточно 

эффективных возможностей при: 

 оперативном сборе и передаче данных измерений на пунктах мониторинга в единый 

центр для обработки и анализа; 

 ведении банков данных и интегрировании разобщенных баз данных; 
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 статистическом представлении первичной информации об объектах наблюдения для 

передачи на различные уровни административного и хозяйственного управления; 

 поддержке и унификации используемых классификаторов фактографической и 

картографической информации; 

 пространственном моделировании и построении математических моделей объектов на 

основе данных мониторинга; 

 решении задач оценки состоянии изучаемых объектов методами математического 

моделирования для анализа возможного изменения экологической ситуации и выработки 

рекомендаций по управлению процессом недропользования. 

Для Российской Федерации в целом и ее субъектов характерно отсутствием единой 

унифицированной системы, включающей в себя данные различных сторон 

функционирования эколого-экономических систем. Имеющиеся массивы информации 

разобщены по министерствам, ведомствам и территориям, не синхронизированы во 

времени, рассогласованы в методическом отношении. Имеющиеся информационные 

системы и математические модели отработки массива данных имеют серьезные 

противоречия с требованиями потребителей и управляющих органов. 

Из-за отсутствия единой методики и научно обоснованном системы математических 

моделей имеющиеся алгоритмы и программы слабо востребованы в деле оптимизации 

недропользования. Необходимо осуществить комплекс мероприятий по 

совершенствованию информационного блока управления недропользованием, состоящего 

из трехуровневой модели: 

 1 уровень — автоматизированная система управления (анализ, планирование и 

регулирование недропользования, разработка конкретных научно-практических 

рекомендаций для принятия оперативных решений). 

 2 уровень — геоинформационная система (накопление, агрегирование и синхронизация 

данных, прогноз состояния природной среды, выработка целевой информации для 

структур, принимающих решения); 

 3 уровень — мониторинг окружающей среды; 

В рамках указанной модели практические меры по совершенствованию блока должны 

включать: 

 выбор и обоснование единой методологии сбора, инвентаризации и классификации 

информации; 
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 согласование и отбор методического аппарата, позволяющего осуществить 

унифицированный перенос информации на машинные носители, и упорядочение данных 

различного содержания и образца; 

 регулирование информационных потоков ресурсного и природоохранного характера; 

 создание базы данных по двум взаимосвязанным блокам: картографическому и 

тематическому: 

 создание банка моделей взаимосвязи различных компонентов природной среды и 

отработка его использования в процессе принятия управленческих решений. 

Каждый из указанных уровней технологии совершенствования системы управления 

недрорользованием имеем свои особые задачи, одинаковые для всех субъектов 

Российской Федерации. 

Основная задача мониторинга — получение объективных и оперативных данных о 

состоянии компонентов природной среды о количестве выбросов (сбросов) вредных 

веществ, об аварийных и залповых выбросах (сбросах) загрязняющих веществ, о высоких 

и экстремально высоких уровнях загрязнений. 

Посредством мониторинга выявляются: 

 конкретные точки и источники загрязнений окружающей среды; 

 наиболее существенные факторы, процессы, явления, вызывающие значительные 

изменения природной среды; 

 необходимость выбора оптимальных способов, методов, приемов и средств 

выполнения контроля и слежения за состоянием среды; 

 наиболее приемлемая периодичность и режим контроля. 

После первичной обработки агрегированные данные мониторинга поступают в 

геоинформационную систему — ГИС. Главная задача — интеграция отраслевых потоков 

данных в единую систему географической информации о территории, комплексная оценка 

и прогноз состояния природной среды региона в соответствии и с определенными 

эталонами, нормативами, ГОСТами на качество этой среды. 

Результаты функционирования ГИС: 

 оперативная визуализация текущей ситуации в природной среде региона; 

 выдача целенаправленной информации для принятия оптимальных решений по 

рационализации недропользования, локализации, обезвреживанию и предупреждению 

высоких уровней загрязнения природной среды; 
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 анализ и интерпретация данных с целью получения выводов об экологическом 

состоянии природных компонентов, последствиях антропогенного воздействия на них и 

прогнозирование их состояния; 

 выдача рекомендаций о проведении научно-исследовательских работ для выявления 

влияния загрязнений природной среды на здоровье людей, путей миграции токсикантов 

по природным средам и пищевым путям; 

 использование полученных данных для информирования государственных и 

общественных организаций и населения о состоянии окружающей среды. 

Алгоритмы анализа, оценки и прогноза развития природных и антропогенных 

изменений природной среды должны реализоваться в виде моделей, для хранения 

которых в ГИС создается специальный банк моделей. Этот банк формируется 

специалистами-экспертами в каждой рассматриваемой предметной области. 

Для отражения наблюдаемых и прогнозируемых явлений в пространстве необходимо 

осуществить тематическое картографирование с составлением эколого-географических 

карт инвентаризационного и прогнозного типов. На них должны найти отображение 

источники загрязнения атмосферного воздуха, выпуска сточных вод, вероятность 

рассеивания выбросов от стационарных и передвижных источников, нормирование 

выбросов по ингредиентам загрязнения, эколого-экономическое районирование 

территории. 

Наибольшее развитие среди тематических карт получили геолого-экономические 

карты. В общем виде цифровые модели карт состоят из следующих слоев: 

 минералогенический: размещение минералогенических зон и рудных районов для 

определения видов полезных ископаемых; 

 минерало-ресурсный: размещение месторождений с указанием их 

геологопромышленных типов, масштабов, степени освоенности, способа обработки и 

экономических показателей; 

 промышленный: размещение горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, 

как действующих так и строящихся, их обеспеченность разведанными запасами, сведения 

о грузоперевозках минерального сырья, центрах и объемах его потребления, данные об 

экспорте и импорте; 

 административно-экономическое районирование: вся информация привязывается к 

экономическим и административным выделам; 

 инфраструктурный: пути сообщения, магистральные трубопроводы и др. 
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В меньшей степени представлены эколого-экономические карты, хотя они, как 

составные части ГИС являются важнейшим элементом эколого-экономической оценки 

минерально-сырьевого потенциала любого региона. 

Количественная (цифровая) и качественная (картографическая) оценки состояния 

природной среды дает возможность определить комплекс необходимых мероприятий по 

оптимизации процесса недропользования, ликвидации негативных последствий 

хозяйственной деятельности па территории региона. Это позволяет создать эффективный 

механизм принятия управленческих решений на региональном уровне во взаимодействии 

с функционирующими народнохозяйственными объектами и отраслями. Кроме того, это 

обеспечит разработку реально осуществимых мероприятий по охране природы, 

восстановлению качества ее компонентов, рациональному использованию минеральных 

ресурсов и снижению загрязнений окружающей среды. 

Указанные функции геоинформационной системы для целей управления 

недропользованием имеют большое народнохозяйственное значение, особенно в области 

обеспечения экологической безопасности и создания условий устойчивого развития 

территории региона. 

Геоинформационные системы используется: 

 для комплексного развития территории, размещения производительных сил, 

градообразующих объектов инфраструктуры и строительства, охраняемых природных 

территории, памятников истории и культуры; 

 для охраны окружающей среды, обеспечения санитарной и экологической 

безопасности, установления экологически обоснованных режимов использовании 

территории; 

 для осуществления целевых инвестиционных проектов и программ, направленных на 

неистощительное использование природно-ресурсного потенциала территории; 

 формирования структуры и базы налогообложения в условиях проведения 

экономической и конституционной реформ, реализации принципов самоуправления 

территорий. 

Дальнейшее совершенствование геоинформационной системы, создание 

информационно-экспертной системы обеспечения экологической безопасности и 

рационального недропользования для целей управления целесообразно проводить в три 

этапа. 
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На первом этапе разрабатывается проект организации системы, включающий 

следующие аспекты: 

 определение конкретных целей и задач системы; 

 анализ существующих банков данных о состоянии окружающей среды и природных 

ресурсах в ведомственных службах, выявление структуры и объема имеющейся и 

накапливающейся информации, оценка объема работ по переводу информации из 

бумажной формы в цифровую; 

 выбор и обоснование критериев экологической безопасности и проработка на их базе 

структуры необходимых банков информации, оценка объема работ по модификации 

структур существующих банков информации; 

 разработка и согласование структуры информационных связей, потоков обмена, 

регламентации доступа к информации и т.д. 

На втором этапе должны быть созданы условия для функционирования системы: 

 разработаны или модифицированы банки данных в организациях, начаты процессы 

формирования интегрированного банка данных; 

 применен или разработан единый картографический материал для использования его 

различными организациями в составе геоинформационных систем (для разработки 

кадастра природных ресурсов, проведения экологического мониторинга); 

 произведено необходимое оснащение всех объектов системы средствами 

вычислительной техники и связи; 

 организована связь между всеми объектами системы; 

 проведены другие организационные и технические работы в соответствии с 

разработанным проектом системы. 

На третьем этапе должно быть организовано дальнейшее развитие системы: 

 развитие распределенной базы данных; 

 созданы (разработаны или приобретены) библиотеки математических моделей и 

алгоритмов анализа данных по параметрическому обеспечению методов опенки и 

прогнозирования экологической обстановки; 

 отработка использования результатов моделирования и анализа экологической 

обстановки в процессе принятия управленческих решений; 

 дальнейшее расширение и оснащение системы. 
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Формируемая система должна иметь открытую архитектуру, т.е. позволяющую 

подключать к ней новые объекты, производить обмен информацией с объектами других 

систем или отдельными организациями. 

Наличие и использование достоверной информационной базы управления 

недропользованием должны способствовать повышению обоснованное и краткосрочных и 

долговременных прогнозов, объективности и комплексной оценки состояния окружающей 

природной среды, рациональному использованию природных ресурсов 

Таким образом, в деле обеспечения экологической безопасности как главного условия 

устойчивого развития Бурятии важнейшем и актуальной задачей в современный период 

является формирование целостной геоинформационной системы. 

Главными факторами, определяющими актуальность данного вопроса в нынешний 

период в развитии российской экономики являются: 

 разрыв устоявшейся системы межотраслевых и внутриотраслевых связей объектов 

недропользования между собой, что в корне подрывает основы комплексирования и 

комбинирования производств и ликвидации отходов; 

 неуклонное повышение стоимости природоохранных мероприятий и в ряде случаев 

полное прекращение деятельности по охране природы; 

 общее удорожание использования большинства видов природных ресурсов, 

приводящее к ухудшению экономических показателей объектов хозяйственной 

деятельности; 

 ухудшение экологической обстановки в проблемных ареалах региона и появление 

неучтенных экологических последствий; 

 низкая эффективность существующей системы управлении недропользованием, 

обусловленная отсутствием единой унифицированной информационной базы. 

Совершенствование управления недропользованием должно идти в тех же 

направлениях, что и для всего механизма управления природно-хозяйственными 

комплексами региона и страны. 

В этом деле важнейшим организующим началом должна выступать региональная 

информационная система. Она необходима для осуществления конкретных практических 

действий и программных мероприятий по обеспечению экологической безопасности 

освоения минерально-сырьевых ресурсов в республике Бурятия. Сегодня важны не общие 

рассуждения об ухудшении экологической обстановки в целом по региону, а накопление 

количественных показателей по состоянию и использованию минерально-сырьевых 
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ресурсов, загрязнений и нарушений компонентов природной среды вплоть до уровня 

отдельного предприятия, степени и характера хозяйственной деятельности по 

восстановлению качества среды и воспроизводству природных ресурсов. 

На начальных этапах подготовки минерально-сырьевых ресурсов к промышленному 

освоению, а именно в процессе проведения геологоразведочных работ, на территории 

Республики нарушались нормативные вырубки леса, водные объекты загрязнялись 

отходами буровых, горнопроходческих работ, нарушался и не восстанавливался 

продуктивный почвенный слой, оттеснялась фауна. 

Установлены большие масштабы антропогенного воздействия на природную среду 

при проведении вскрышных и добычных работ на месторождениях полезных ископаемых, 

которые рассматриваются как наиболее экологически активный цикл горного 

природопользования. Формируется новый техногенный рельеф (отвалы вскрышных 

пород, терриконы «пустой» породы, карьеры, хвостохранилища, провалы и т.д.), 

увеличиваются площади нарушенных земель, меняется уровень грунтовых вод. Взрывные 

и обогатительные работы вызывают увеличение объемов пылегазового загрязнения ок-

ружающей среды, в том числе и ядовитыми химическими веществами, легко 

окисляющимися и растворяющимися поверхностными водами. Рекультивационные 

работы, работы по планировке отвалов проводятся в крайне минимальных масштабах, а 

местами не проводятся вовсе. 

Указанные обстоятельства выдвигают приоритетные задачи в области 

рационализации недропользования, которые должны включать: 

 классификацию факторов отрицательною влияния горнодобывающих производств па 

природную среду и оценку последующих экологических и социальных последствии такою 

влияния: 

 ревизию всех находящихся в эксплуатации месторождений полезных ископаемых на 

предмет состояния комплексности переработке и использования их сырьевых запасов. 

 разработку рекомендаций по рационализации использования запасов месторождений 

комплексных руд, вторичного сырки и отходов основного производства, добычи и 

использования общераспространенных полезных ископаемых; 

 осуществление кадастровой экономической оценки минерально-сырьевых ресурсов 

региона; 
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 определение приоритетных загрязнителей природной среды и разработку мер по 

снижению отрицательного влияния горнодобывающих производств на качественное 

состояние компонентов природного ландшафта; 

 экологическую паспортизацию всех горнодобывающих объектов на территории 

региона; 

 оценку состояния геоэкологической обстановки в районах активной 

горнопромышленной деятельности. 

К решению ряда сложных экологических задач необходимо привлекать еще 

сохраняющиеся силы геологической службы. В ее задачу входят: 

 комплексное геолого-экологическое изучение территории республики (аэрозольная 

съемка, изучение геохимии снежного покрова, агрогеохимическое и радиационно-

экологическое картирование, радиационное обследование населенных пунктов, 

гражданских и промышленных строений, мест захоронения отходов и т.д.); 

 разработка и создание мониторинга геологической среды; 

 участие в проведении эколого-экономического районирования территории Бурятии. 
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Аннотация. В статье описан состав и содержание землеустроительных работ при 

природно-сельскохозяйственном районировании административно-территориального 

образования. На примере Ярославского муниципального района Ярославской области 

проведено природно-сельскохозяйственное районирование с выделением 4 природно-

сельскохозяйственных округов и 9 природно-сельскохозяйственных районов. Дана 

характеристика распределения земель по природно-сельскохозяйственным районам, 

проанализированы преимущественные виды сельскохозяйственных угодий, 

организационно-хозяйственные признаки территории, преобладающие типы и виды 

севооборотов на пахотных землях.  

Abstract. The article describes the composition and content of land management works in the 

natural and agricultural zoning of an administrative-territorial entity. On the example of the 

Yaroslavl municipal district of the Yaroslavl region, natural-agricultural zoning was carried out 

with the allocation of 4 natural-agricultural districts and 9 natural-agricultural districts. The 

characteristic of the distribution of land by natural and agricultural areas is given, the 

predominant types of agricultural land, organizational and economic characteristics of the 

territory, the prevailing types and types of crop rotations on arable land are analyzed. 
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Природно-сельскохозяйственное районирование земель входит в состав планирования 

и организации рационального использования земель и является естественно-научной 

основой для выработки стратегии землепользования при землеустройстве и 

непосредственных действий при межхозяйственном и внутрихозяйственном 

землеустройстве. 

Природно-сельскохозяйственное районирование применяется для выявления новых 

земель, пригодных для использования в сельском хозяйстве, обосновании специализации 

и размещения отраслей сельскохозяйственного производства по территории, 

планировании систем внедрения сельского хозяйства и земледелия, организации 

рационального использования земель и их охраны. В результате проведения выделяют 

единицы природно-сельскохозяйственного районирования: пояса, зоны, округа, районы, а 

также агроэкологические однотипные ареалы и агроэкологические однородные участки. 

При составлении характеристик этих единиц приводятся данные по показателям: 

 преимущественные виды угодий; 

 организационно-хозяйственные признаки территории; 

 преобладающие севообороты; 

 основные мероприятия по улучшению земель. 

Рассмотрим особенности проведения природно-

сельскохозяйственного  районирования на примере Ярославского муниципального района 

Ярославской области. 

Территория Ярославского муниципального района Ярославской области расположена 

в природно-сельскохозяйственной лесной зоне, в подзонах, условно разделенных рекой 

Волгой: южной таежной и подзоне смешанных лесов. 

Южно-таежная зона характеризуется достаточно сильными холодами, избыточной 

влажностью, кислыми почвами (в основном подзолистыми и дерново-подзолистыми) с 

невысоким биоразнообразием. Эти почвы формируются под хвойно-широколиственными 

лесами с подлеском и травянистым ярусом. 

Смешанные леса формируются в умеренном климатическом поясе с четкой сменой 

сезонов года, холодной зимой и достаточно теплым летом. В основном смешанные леса 
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характеризуются серыми и бурыми лесными почвами. Растительность смешанных лесов 

представлена широколиственными и мелколиственными деревьями. 

В пределах муниципального района выделяется 5 природно-сельскохозяйственных 

округов (Северный, Западный, Урбанизированные территории, Восточный и Южный) и 9 

природно-сельскохозяйственных районов. Выделены территории с высоким уровнем 

урбанизации, где вопросы использования и охраны земель решаются в рамках 

градостроительного зонирования. Результат проведения природно-сельскохозяйственного 

районирования Ярославского района приведен на рисунке 1. 

 

Северный природно-сельскохозяйственный округ включает 2 административных 

района, расположен в левобережной части Ярославского муниципального района, к 

северо-востоку от реки Волга, на отрогах Даниловской возвышенности и характеризуется 

средними отметками 92-125 м. Наивысшими отметками являются 187 м в районе д. 

Ушаково Заволжского сельского поселения и 166 м в районе д. Феклино Кузнечихинского 

сельского поселения. 

Климат округа достаточно благоприятный, число дней со среднесуточной 

температурой воздуха выше 10 градусов составляет 124-128. В этой части Ярославского 

муниципального района распространены преимущественно еловые и сосновые леса. 

Основной тип почв – подзолистые, по механическому составу преобладают средние и 

легкосуглинистые. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-92.png
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Ведущими отраслями производства являются сельское хозяйство, обрабатывающее 

производство. 

Территорию Кузнечихинского района преимущественно занимают земли 

сельскохозяйственного назначения, здесь расположено несколько крупных племзаводов, 

занимающихся разведением КРС и кроликов, производством молочной продукции. Так, 

племзавод «Родина» имеет наибольшую урожайность зерновых (26,6 ц/га), картофеля 

(275ц/га) во всем муниципальном районе. 

В Заволжском районе наиболее перспективными отраслями производства являются 

сельское хозяйство (выращивание картофеля, корнеплодов, овощей защищенного грунта), 

обрабатывающая промышленность, пищевое производство. Южная часть Заволжского 

района сильно подвержена торфяным пожарам в весенне-летний период. 

Западный природно-сельскохозяйственный округ- объединяет 2 района – 

Ивняковский и Некрасовский. Западный природно-сельскохозяйственный округ 

характеризуется холмистым рельефом с отметками 99-132 м. 

Почвы округа преимущественно дерново-сильноподзолистые, по механическому 

составу средние и легкосуглинистые. Эти почвы нуждаются во внесении минеральных и 

органических удобрений, а также в известковании. 

Ивняковский район занимается, преимущественно, сельским хозяйством: 

мясомолочным производством, разведением лошадей, ослов и мулов, выращиванием 

картофеля, овощей, также на территории района есть крупные обрабатывающие 

производства и производства строительной отрасли. Район имеет наилучшие в 

муниципалитете показатели урожайности овощей открытого грунта – 563 ц/га. 

Однако, Ивняковский район считается одним из самых загрязненных районов 

Ярославского муниципального района. Также здесь находится полигон для размещения 

отходов, мощность которого составляет 822 тонны в сутки. 

Ведущими отраслями производства Некрасовского района являются производство 

мясомолочной продукции, растениеводство, в т.ч. производство элитных семян, а также 

строительное производство. 

Урбанизированные территории (г. Ярославль и городское поселение Лесная Поляна) – 

пригородный природно-сельскохозяйственный округ, занимающий центральное 

положение Ярославского муниципального района. 

Ярославль является городом, входящим в Золотое Кольцо России. Здесь находится 

множество культурно-исторических объектов, которые ежегодно привлекают множество 
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туристов. Кроме того, город имеет большой экономический потенциал, Ярославль 

является промышленным центром области, здесь находятся электромашиностроительный, 

моторный, вагоноремонтный, судостроительный заводы. Есть также предприятия легкой и 

пищевой промышленности. 

Лесная Поляна развивается в тесной связи с Ярославлем, однако территория города, 

прилегающая к Лесной Поляне, используется сравнительно слабо. Градообразующим 

объектом городского поселения является Ярославское ремонтно-техническое 

предприятие, выпускающее сельскохозяйственную технику. 

На территории округа расположено много культурных, досуговых и рекреационных 

объектов. Также особенностями урбанизированных территорий является высокая 

плотность городского населения, ограниченность площадей для индивидуального 

жилищного строительства, а также высокая отдача от использования земель в 

промышленной, торговой, строительной сфере, что способствует привлечению 

инвестиций в этот округ. 

Восточный природно-сельскохозяйственный округ — представляет собой один 

Туношенский район. Характеризуется спокойным рельефом с отметками 98-102 м в 

восточной части вдоль акватории р. Волга. В округе преобладают дерново-

слабоподзолистые почвы, однако их механический состав (преобладают глинистые и 

тяжелосуглинистые почвы) затрудняет процесс выращивания сельскохозяйственной 

продукции. Большую часть округа составляют земли лесного фонда, преимущественно 

здесь растут осиновые леса. 

На территории округа есть несколько месторождений полезных ископаемых- 

силикатных песков (Коргиш, Воробинское и Орловское). Однако для грамотной добычи 

полезных ископаемых необходимо проведение инвентаризации, привлечение больших 

капвложений. 

Также в Туношенском районе располагаются крупные фермы КРС, тепличные 

хозяйства, также здесь располагается крупная станция глубокой доочистки сточных вод и 

объекты обслуживания агропромышленных предприятий. 

Южный природно-сельскохозяйственный округ — составляют Курбский и 

Карабихский районы Ярославского муниципального округа. 

Рельеф округа холмистый, средняя высота которого 99-132 м, его падение 

наблюдается в сторону рек, его падение наблюдается в сторону реки Которосль, а ближе к 

южной границе района наблюдается повышение отметок рельефа до 155-167 м. Самые 
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высокие отметки рельефа: 208 м в районе д. Сворково (Курбский район) и 181 м в районе 

с. Лучинское (Карабихский район). Почвы района, в основном, дерново-

сильноподзолистые, средние и легкосуглинистые валунные на покровных отложениях. 

Лесная растительность округа представлена, в основном, мелколиственными лесами, 

в которых встречаются липы, клены, дубы. 

В целом, округ характеризуется высокой урбанизацией, хорошо развитым 

промышленным комплексом, однако при этом отмечается высокий удельный вес земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Курбский район является крупнейшим районом Ярославского муниципального 

района. здесь расположены предприятия по производству легкой промышленности, 

рыбоводству, а также фермы, занимающиеся разведением КРС, птицы. 

Карабихский район является самым плотно населённым районом Ярославского 

муниципального округа. Это единственный район, занимающееся свиноводством. 

Поголовье свиней составляет 16 828 голов, в том числе свиноматок 971 голова. Кроме 

того, в районе есть несколько крупных предприятий по производству мясомолочной 

продукции. 

Оценка сельскохозяйственных угодий по организационно-хозяйственным признакам, 

а именно по контурности земель представлена в таблице 1. 

 

Распределение земель по природно-сельскохозяйственным районам представлено в 

таблице 2. 

При рассмотрении природно-сельскохозяйственного районирования земель 

Ярославского муниципального района Ярославской области необходимо отметить, что 

большую часть земель составляют сельскохозяйственные земли, а также земли лесного 

фонда. 
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На землях сельскохозяйственного назначения, несмотря на невысокое природное 

плодородие почв района, возможно выращивать многие сельскохозяйственные культуры. 

На основе районирования выявлено, что в районах Южного, Западного округов, в связи с 

достаточной теплообеспеченностью и наличием подзолистых легкосуглинистых почв, 

рационально выращивать овощи и зерновые культуры. Здесь следует размещать овощные, 

зернотравяные севообороты со средней ротацией. 

В Северном и Восточном природно-сельскохозяйственных округах следует 

планировать концентрацию отрасти растениеводства на производстве картофеля, в связи с 

более холодным климатом и размещением дерново-средне и сильноподзолистыми 

почвами. Для данных территорий рекомендованы травопропашные и зернопропашные 

севообороты. 

На землях лесного фонда Ярославского муниципального района функционирует 

строгий природоохранный режим, что на данный момент не позволяет использовать их в 

полной мере в хозяйственной деятельности. Природно-сельскохозяйственное 

районирование позволит выявить те сельскохозяйственные угодья, которые на данный 

момент зарастают лесом и требуют вовлечения в активный хозяйственный оборот. 

Современные технологии природно-сельскохозяйственного районирования позволяют 

перейти к цифровым форматам трансляции данных и генерирования управленческих 

решений, основанных на учете большого количества факторов. Это стало возможным 

благодаря формированию научного направления: «Цифровое землеустройство», которое 

использует сегодня «Big Data» и «Blockchain». Этой тематике посвящен целый ряд 

публикаций Государственного университета по землеустройству [2, 7, 8 и др.]. 

Перспективы развития инструментов природно-сельскохозяйственного районирования, 

напрямую связаны именно с цифровым землеустройством. 
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Аннотация. Город Тюмень — активно развивающийся город, характеризующийся 

одними из наивысших в стране показателями по инвестициям в производственную и 

непроизводственную сферы, темпам жилищного строительства и развития социальной 

инфраструктуры. Стремление построить как можно больше и в короткие сроки привело к 

созданию вокруг города временных поселков, превратившихся в постоянное место 

жительства для тысяч людей (пос. Андреевский, Энтузиастов, ДОК «Красный Октябрь»). 

Многие из этих районов расположены в пойме р. Туры и подвержены риску постоянного 

затопления паводковыми водами. 

Abstract. The city of Tyumen is an actively developing city, characterized by one of the highest 

indicators in the country in terms of investments in the production and non-production spheres, 

the pace of housing construction and the development of social infrastructure. The desire to build 

as much as possible and in a short time led to the creation of temporary settlements around the 
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city, which turned into a permanent place of residence for thousands of people (Andreevsky 

village, Enthusiasts, Red October DOCK). Many of these areas are located in the floodplain of 

the Tura River and are at risk of constant flooding by flood waters. 

Ключевые слова: садово-огородные общества, градостроительная документация, 

мелиорация, садово-огородные товарищества, водопонижение, переувлажнение, система 

мелиорации, институт мелиорации 

Keywords: horticultural societies, urban planning documentation, land reclamation, horticultural 

partnerships, water reduction, waterlogging, reclamation system, institute of Land Reclamation 

Сегодня город Тюмень – важнейший промышленный и транспортный узел, крупный 

культурный, научный и образовательный центр. Административное значение и функция 

города Тюмень в региональной системе расселения усиливается в процессе 

восстановления Тюменской области в качестве единого субъекта РФ. 

Пойма реки Туры интенсивно застраивается. На левом берегу реки на намывных 

песках возникли три жилых микрорайона. На затопляемой пойменной части долины в 60-

70-е годы были построены химико-фармакологический завод, фанерокомбинат, овчинно-

меховая фабрика и частный жилой сектор. Все это не могло не сказаться на 

гидрологическом режиме Туры, а ограничение русла реки дамбами, предотвращающими 

затопление жилых домов, привело к еще большему подъему паводковых вод и, как 

следствие, к увеличению затрат на противопаводковые мероприятия. 

Кроме того, при строительстве многоэтажных зданий в основном использовались 

свайные фундаменты, что вызвало уплотнение грунтов до глубины заложения свай [1]. 

При отсутствии централизованной ливневой канализации нарушение структуры и 

ухудшение фильтрационных свойств грунтов явилось одной из причин подтопления 

городских территорий [2]. Высокий уровень грунтовых вод, существующие подтопления 

и промывной водный режим способствуют процессам заболачивания. Комплекс 

Тарманских болот — одна из территорий такого происхождения на территории 

города.Тарманский болотный массив протянулся вдоль реки Туры с запада на восток на 

136 км. По-местному его называют Тарманские болота или просто Тарманы. Они 

начинаются в Свердловской области, проходят по севернойокраине Тюменского района 

на протяжении 80 км и уходят в пределы Ярковского и Нижнетавдинского районов. 

Ширина болотного массива в разных местах от 7 до 40 км, а общая площадь 124 тысяч га. 
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В настоящее время на территории Тюменской области действует всего одно 

предприятие, занимающееся мелиорациями – «Тюменгипроводхоз». Родоначальником 

ОАО «Тюменгипроводхоз» стала Тюменская проектно-изыскательская экспедиция №10 

института «Ленгипроводхоз», созданная приказом Госземводхоза РСФР №236 от 15 июня 

1965 года в целях обеспечения проектно-сметной документацией мелиоративного и 

водохозяйственного строительства колхозах и совхозах Тюменской области. 

В 1967 году экспедиция была преобразована в Тюменское отделение института 

«Ленгипроводхоз», а в 1973-м ее передали в состав института «Гипроводхоз» Минводхоза 

СССР. 

Приказом Минводхоза СССР №329 от 28 сентября 1973 года с 1 января 1974 года на 

базе Тюменского отделения «Гипроводхоза» создали самостоятельный Тюменский 

государственный проектно-изыскательский институт по проектированию объектов 

мелиоративного и водохозяйственного строительства – «Тюменгипроводхоз». 

В связи с развертыванием проектно-изыскательских работ по переброске части стока 

сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан в начале 80-х годов в сентябре 1982 года 

институт преобразовали в Тюменский проектно-изыскательский филиал в составе 

головного института «Союзгипроводхоз» (г. Москва). 

21 июля 1987 года вышло постановление Госстроя СССР «О создании Тюменского 

проектно-изыскательского института по проектированию объектов мелиоративного и 
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водохозяйственного строительства – «Тюменгипроводхоз» Министерства мелиорации и 

водного хозяйства СССР», СССР», и с августа 1987 года институт вновь восстановил свой 

прежний статус. Мелиоративный фонд области в пределах сельскохозяйственной зоны 

представлен низинными болотами, в большинстве своем заболоченными, заросшими 

лесом и кустарником; земли избыточно увлажненные. В пределах северной части 

территории болота большей частью верхового и переходного типов, а на водоразделах 

нередко встречаются зоны вечной мерзлоты, что осложняет освоение земель для с/х 

производства. 

Основные задачи института в то время заключались в разработке проектно-сметной 

документации: 

 на объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства; 

 проведение культур-технических работ на землях, не требующих осушения; 

 обводнение пастбищ в колхозах и совхозах; 

 строительство производственных баз, различных других производственных объектов, 

объектов жилья и соцкультбыта для организации Минводстроя СССР, базирующихся на 

территории Тюменской области. 

Определенный объем работ выполнялся по составлению схем развития хозяйств, 

паспортизации рек, озер, водохозяйственных балансов рек, составлению 

Государственного водного паспорта [3]. 

Заказчиками на выполнение проектно-изыскательских работ являлись: дирекция 

«Тюменьводстрой», объединение «Тюменьводстрой», областное управление мелиорации, 

а также облагропром. С 80-х годов в роли заказчиков стали выступать предприятия 

Миннефтегазстроя, Миннефтепрома, Мингазпрома и Мингео СССР, а также другие 

ведомства, создающие свои совхозы, подсобные и тепличные хозяйства. В связи с этим 

наметилась устойчивая тенденция продвижения мелиоративного строительства и с/х 

производства в северные районы автономных округов, где ускоренными темпами шло 

освоение нефтегазовых месторождений, возникали города и рабочие поселки, 

прокладывались транспортные магистрали и ЛЭП. За счет миграции из других регионов 

страны на севере области росла численность населения 

Коллектив института ежегодно обеспечивал проектами все стройки по мелиорации и 

водному хозяйству, из года в год наращивая объемы проектно-изыскательских работ и 

добиваясь все более высоких технико-экономических показателей. 
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В январе 1989 года был утвержден устав института «Тюменгипроводхоз» 

Всесоюзного объединения «Союзводпроект» Минводхоза СССР. 

По состоянию на 1990 год на территории области числилось 12,52 тысячи гектаров 

орошаемых земель. За период с 1967 по 1992 года было построено и сдано в эксплуатацию 

более 120 осушительных систем на площади 92,4 тысячи гектаров. Строительство 

мелиоративных систем велось по проектной документации, разработанной институтом 

«Тюменгипроводхоз». Кроме проектирования осушительных и оросительных систем 

выполнялись проекты по разработке торфяных полей, производству культур-технических 

работ, строительству насосных станций, гидротехнических сооружений, объектов 

промышленного и гражданского назначения. На балансе в области числилось 62 плотины 

с гидротехническими сооружениями, которые также строились по проектам института. 

Специалисты «Тюменгипроводхоз» занимались определением расчетного ущерба от 

затопления и подтопления, выявляли объекты жилой застройки и промышленные 

предприятия с нарушенной системой естественного сброса воды. 

По всем хозяйствам южных районов Тюменской области был составлен кадастр и 

выполнена техническая характеристика существующих и проектируемых водохранилищ, 

где учитывалось: источник питания, вид регулирования, площадь водосбора, объем стока, 

характеристика водоема, объем водопотребления, площадь орошения [4]. 

Ежегодно повышая уровень профессиональных знаний по системе учебы, 

организуемой по программе Всесоюзного института повышения квалификации, ведущие 

специалисты уже были способны решать сложные инженерные проблемы отрасли не 

только в СССР, но и за рубежом. 

В конце 80-х годов отмечалось улучшение материально-технической базы 

производства и социально-бытовых условий работников. 

Перед коллективом института в конце 80-х годов была поставлена задача составить 

схему противопаводковых мероприятий по всем населенным пунктам Тюменской области 

– уроки наводнений не прошли бесследно. «Тюменгипроводхоз эту работу начал, но так и 

не завершил в связи с началом перестройки в стране. Коллектив, оставшийся после 

масштабных сокращений, продолжал работу над поставленной задачей, но в 1994 году 

работы были приостановлены. 

В настоящее время институт имеет ряд основных направлений деятельности, в 

частности: 
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 выполняет проектно-изыскательские работы для обоснования строительства 

промышленно-гражданских объектов, гидротехнических и мелиоративных сооружений, 

автомобильных дорог, инженерных сетей, коммуникаций; 

 составляет проекты, генеральные планы объектов застройки, котельных и тепловых 

пунктов, плотин, насосных станций и очистных сооружений, объектов сельского 

хозяйства, ирригационных и мелиоративных систем, систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, водоснабжения и канализации, теплоснабжения и электроснабжения, 

ливневой канализации, дренажных систем и водоохранных зон; 

 осуществляет топографо-геодезические, инженерно-геологические, 

гидрогеологические, гидрологические, экологические изыскания, межевание земель, 

проводит кадастровые работы. 

В связи с повышением качества выполняемых работ и уменьшением сроков 

проектирования в институте ведется активная работа по техническому перевооружению 

структурных подразделений организации. Предприятие оснащено всем необходимым для 

выполнения проектно-изыскательских работ: современным измерительным 

оборудованием, компьютерной и множительной техникой. В процессе проектирования 

применяются специализированные программы: Maplnfo, AutoCAD, Microstation; 

гидротехнический комплекс Mouse и другие. За 40 лет работы в организации накоплен 

большой архив проектно-изыскательских материалов. 

С помощью Тюменгипроводхоза проведена реконструкция улиц районных центров 

Яр-Сале, Красноселькупа, Мужей и Аксарки. По проектам специалистов института 

реконструировано около 70% дорог Салехарда. 

Из-за незавершенных работ по составлению схемы противопаводковых мероприятий, 

во время разлива реки Туры в весенний сезон страдают прилегающие микрорайоны. Такое 

явление наблюдалось как в 70-х годах, так и в настоящее время  Поскольку начатая работа 

по противопаводковым системам была заморожена, но проблема за это время никак не 

решилась, необходимо продолжить ее. В последнее время на территории ценных с/х 

земель, входящих в границы городского округа, остро встала проблема подтопления и 

заболачивания. На сегодняшний день на территории городского округа город Тюмень 

существуют 164 СНТ: 4 в Восточном административном округе, 41 в Калининском, 13 в 

Ленинском и 106 в Центральном (рисунок 2). 
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Территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан занимают значительные по площади пространства в основном в северной части 

населенного пункта без развитой системы транспортных связей и отсутствием 

инженерной инфраструктуры, что препятствует преобразованию таких территорий в 

жилые зоны [5]. 

Основная проблема этих территорий относится к особенностям почвенно-

климатических условий Тюменской области. Это негативные процессы заболачивания и 

подтопления земель. 

Входящие в границы населенных пунктов СНТ существуют и действуют на 

основании разработанной и утвержденной градостроительной документации. Городские 

земли подлежат регулированию документами территориального планирования 

муниципального образования. Таким документом является генеральный план. Основной 

целью документа является определение места размещения объектов местного значения, 

установление параметров и границ функциональных зон и границы населенного пункта. В 

пояснительной записке к Генеральному плану приведены сведения о планах и программах 

по социально-экономическому развитию города, среди которых в области инженерной 
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подготовки числится схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

городской округ город Тюмень [6]. 

Для размещения территорий СНТ на генеральном плане установлена зона 

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Она предназначена для 

ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного 

хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения с включением объектов 

инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны [7]. 

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ установлена 

на существующие территории, отведенные под садоводство и огородничество. Как 

правило, под организацию новых территорий под зону садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений используется зона сельскохозяйственных угодий, 

малопригодных для ведения сельскохозяйственного производства [8]. Фрагмент 

генерального плана с границами территории СНТ «Большое Царево» представлен на 

рисунке 3 
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Территория объекта исследования СНТ Большое Царево относится к комплексу 

Тарманских болот. Уровень залегания грунтовых вод составляет 0,6 – 1 м. Торф 

низинного типа с малым содержанием углерода и водорода, но с большим преобладанием 

кремнезема и фосфора. Питают его атмосферные осадки и грунтовые воды. Средняя 

глубина торфяной залежи 2 м, но есть котловины, где торф залегаетслоем до 7 метров. Он 

состоит в основном из остатков различных видов осоки и мхов, древесная растительность 

встречается в нем редко. Проводя анализ условий, можно сделать вывод, что без принятия 

каких-либо мер по водопонижению использование территории невозможно. Ранее, в 1987 

году там были проведены осушительные работы (рисунок 4). 

 

Проложены сети открытых каналов, которые закреплялись от осыпания 

лесополосами. Имеется также и закрытый дренаж. В связи с прекращением деятельности 

института мелиорации обслуживание системы водопонижения прекратилось. 

Мелиоративные устройства со временем стали заброшенными и пришли в непригодное 
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состояние, что привело к вторичному подтоплению территории. Стали подниматься 

грунтовые воды. Многие предоставленные участки стали не пригодны для использования 

и заброшены собственниками. 

Мелиоративные каналы стали зарастать, их берега обваливались, строительство 

транспортных коммуникаций велось без учета имеющейся осушительной сети, что 

привело к их перекрытию [9]. 

В 2005 году в связи с изменением статуса города Тюмени на городской округ, 

расширяются границы города и все мелиорированные земли становятся городскими. 

Отсюда возникала необходимость их использования и повторного осушения. 

Принимается решение об образовании новых сообществ и товариществ, но проблема 

подтопления и заболачивания в них никак не решается, однако земли часто 

предоставляются по социальным программам. 

По проекту планировки для территории СНТ предусматривается дорожная сеть, сеть 

ЛЭП. Для этого необходимо сначала провести вертикальную планировку территории и 

проложить систему водопонижения. В последующем такие земли не будут подвержены 

подтоплению, что создаст условия для устойчивого развития территории и 

благоприятного ее использования. На фрагменте утвержденного 13.01.2014 г. проекта 

планировки Березняковскогопланировочного района (рисунок 6) видно, что улицы в 

дачных сообществах имеют ширину проезжей части не более 5 м, что делает 

невозможным и не рациональным использование системы открытых каналов. Поэтому 

сеть закрытых каналов является наиболее удачным решением для осушения территории 

СНТ. 

Исходя из анализа территории для проектирования была выбрана закрытая система 

дренажа, учитывающая небольшую ширину улиц дачных сообществ. Закрытый дренаж 

устраивается с применением труб (дрен) различных конструкций и материалов. 

Современные технологии делают пластиковый дренаж одной из лучших и доступных 

систем водоотведения. 
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Среди преимуществ пластика: 

 прочность; 

 устойчивость к агрессивной среде; 

 легкость в монтаже; 

 продолжительный срок службы (50 лет); 

 дешевизна в сравнении с другими материалами; 

Нагорную канаву рассчитывают на отвод воды со всей вышерасположенной 

водосборной площади. Она вскрывает и отводит грунтовые воды. Эти канавы всегда 

делают открытыми и без валика с нагорной стороны. Канал прокладывается по периметру 

осушаемой территории. Водопонизительные скважины, оборудованные погружными 

насосами, надлежит применять в тех случаях, когда понижение уровня подземных вод 

может быть достигнуто только принудительной откачкой воды. Самотечную систему 

водопонижения применить в данном случае невозможно, поскольку отметка у водного 

источника (оз. Большое Царево) совпадает с отметкой территории, а у прибрежных зон 

она больше, в следствие чего вода бы побежала обратно на осушаемые территории [10]. 

Вдоль улиц следует пустить сеть закрытых дренажных каналов, каждый из которых 

имеет выход к магистральному каналу. Он сбрасывает воду в подготовленный водоем в 

непосредственной близости к водному источнику, в который в последующем будет 

осуществляться переброс воды насосной станцией. Схема уклада закрытого дренажа 

представлена на рисунке 6. 
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Помимо самой системы дренажа необходимо предусмотреть сопряжения и 

соединения на дренажной системе. К таким устройствам относятся смотровые колодцы и 

устья дрен. Смотровые колодцы устраиваются для наблюдения за дренажной сетью, 

очистки от ила и регулирования уровня воды в сети. Устья дрен обеспечивают выход 

дрен-осушителей в открытые каналы (магистральный канал). 

Вся вода сбрасывается в водоприемник. К ним предъявляют следующие требования: 

 не затапливать осушаемые земли летне-осенними паводками; 

 иметь пропускную способность и емкость, позволяющую одновременно отводить или 

принимать избыточные воды с осушаемой территории; 

 иметь прочные берега. 

После сбора воды в водоем насосная станция перекачивает воду в водный источник. 

Состав, компоновку и конструкцию сооружений насосной станции [11]. 

Проводя анализ смежных территорий, можно сделать вывод, что система 

водопонижения должна быть комплексно разработана на всю землю, подверженную 

подтоплению. Это позволит вовлечь в использование большие массивы земель, 

пригодных для садоводства и огородничества и регулировать негативный процесс 
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подтопления. Кроме этого, комплексное осушение территории благоприятно скажется и 

на землях города Тюмени [12]. 

На любой территории, попавшей под влияние подтопления можно отрегулировать 

водный режим путем строительства осушительной сети. Для того, что система была 

эффективна и способствовала устойчивому развитию города, необходимо разрабатывать 

ее на все земли, подверженные негативному процессу. Поскольку в этом затронуты 

интересы города, финансирование должно проводиться из бюджетных средств города. 

Чтобы избежать порчи осушительной системы, как это было ранее, ее нужно 

закрепить документацией и на местности. Дальнейшее строительство частной 

собственности или же объектов местного значения будет проводиться с учетом 

мелиоративных объектов без их повреждения. Постановка на учет каналов отдельно будет 

с большими финансовыми затратами, поэтому после разработки комплексной системы 

осушения она должна ставиться на учет как единый недвижимый комплекс, что позволит 

учесть все элементы осушения одновременно без больших финансовых потерь для 

местного бюджета и собственников.Следует провести анализ территории ГО города 

Тюмень и на основе полученных данных о территориях, подверженных негативным 

процессам, разработать комплексную инженерную подготовку города, включающую 

систему мелиорации. После разработки осушительная система должна быть поставлена на 

учет, войти в градостроительную документацию и быть обозначена на местности. Именно 

такими действиями наладится регулирование негативных процессов на территории ГО 

города Тюмень. Многие мелиорированные земли войдут в оборот и станут пригодны для 

использования в деятельности человека. Этим вопросом должен заниматься ОАО 

«Тюменьгипроводхоз» 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

НА ПРИМЕРЕ Г. ТЮМЕНЬ 

DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF COASTAL 

TERRITORIES ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF TYUMEN 

 

Кустышева Ирина Николаевна,  

кандидат технических наук, доцент кафедры геодезии и кадастровой деятельности 

института сервиса и отраслевого управления, ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный 

университет (ТИУ), 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38  

Kustysheva I.N.,  

irina1983kust@gmail.com  

Аннотация. В статье представлены результаты исследования функционального 

развития  прибрежных территорий  с учетом социально-экономического развития и 

необходимостью поиска инновационных подходов к формированию архитектурного 

облика города XXI века. Проанализированы перспективы градостроительного развития 

прибрежных территорий, которые могут стать качественно новыми для Тюмени по 

средовому решению. Автором выявлено, что комплексный анализ прибрежных 

территорий, проведенный на примере реки Туры в городе, позволил выявить 

ряд  исторических, градостроительных, функциональных, экологических и экономических 

особенностей их формирования.  

Abstract. The article presents the results of a study of the functional development of coastal 

areas, taking into account socio-economic development and the need to find innovative 

approaches to the formation of the architectural image of the city of the XXI century. The 

prospects for the urban development of coastal areas, which can become qualitatively new for 

Tyumen in terms of the environmental solution, are analyzed. The author found that a 
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comprehensive analysis of coastal areas, carried out on the example of the Tura River in the city, 

made it possible to identify a number of historical, urban, functional, environmental and 

economic features of their formation. 

Ключевые слова: прибрежные территории, градостроительство, функциональное 

зонирование, рекреация 

Keywords: coastal areas, urban planning, functional zoning, recreation 

В контексте актуальных проблем устойчивого развития современного города вопросы 

настоящего и будущего прибрежных территорий занимают ключевое место. Для каждого 

города, обладающего уникальной природной основой, связь с водным пространством 

определяла и определяет исторический процесс и закономерности развития, структуру и 

архитектурный облик, культурные традиции и уклад жизни, типологию и статус 

городских пространств. Быстрые темпы роста города продолжают накладывать свой 

отпечаток на ландшафт прибрежных территорий, который пока еще частично сохраняет 

свои природные качества. 

Урбанизация приводит к потере природных компонентов среды, значимых не только с 

экологической точки зрения, но и как важнейший фактор качества жизни. Прибрежные 

территории на перспективных участках градостроительного развития могут стать 

качественно новыми для Тюмени по комплексному средовому решению.  Для разработки 

предложений по развитию прибрежных территорий необходимо изучить особенности 

формирования прибрежных территорий как части градостроительной системы и 

городского ландшафта. Выявить актуальные приоритеты и направления развития 

прибрежных территорий, а также рассмотреть опыт обустройства прибрежных 

территорий для других городов России. 

Стоит отметить, что прибрежные территории реки Туры в Тюмени, обладающие 

потенциалом градостроительного развития (рисунок 1) [1-3]. 
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Необходимость создания набережной в городе Тюмени назревала давно, мысли о 

благоустройстве берега реки звучали еще с 19 века. В советское время архитекторы также 

не раз поднимали этот вопрос на обсуждение, но сложность дорогостоящего проекта 

откладывала реализацию раз за разом. Крайними, кто предпринял попытку представить на 

суд профессиональной архитектурной общественности проект набережной для нашего 

города, был Екатеринбургский художественный фонд, но так как предлагаемые объемы 

несли существенную нагрузку на откос реки Туры, реализация проекта была признана 

нецелесообразной. 

И только в марте 2008 года в ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ» 

поступило предложение принять участие в разработке концепции архитектурного 

решения правого откоса берега Туры. 

Основной целью при разработке текущей концепции  являлось создание объекта с 

активным вовлечением его в процесс формирования социально-культурного развития 

города. Реализованный проект благоустройства прибрежной территории р. Тура (правого 
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берега). В ближайшей перспективе планируется благоустройство левого берега, где на 

наш взгляд разработанные предложения следует учесть при проектировании. 

Реализованный проект благоустройства прибрежной территории р.Туры безусловно 

преобразил облик города, но в тоже время были выявлены недостатки проекта 

посредством опроса жителей и гостей города Тюмени (рисунок 2) [4,5]: 

 

 невысокий уровень комфортного пребывания на прибрежной территории (согласно 

опросу жителей и гостей г.Тюмени); 

 неиспользование верхнего уровня набережной Туры (не восстановленные объекты 

историко-культурного наследия); 

 отсутствие площадок для культурно-массовых мероприятий; 

 недостаток условий для занятия спортом; 

 отсутствует информация о туристическом потенциале г. Тюмень. 

Выявленные недостатки в развитии прибрежной территории поспособствовали в 

разработке новой функциональной зоны для набережной (рисунок 2). В 2020 году, в 
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Департаменте земельных отношений и градостроительства г. Тюмени была утверждена 

новая функциональная зона специально для прибрежной территории. Зона Р-7 выделена 

для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного 

ландшафта, организации мест околоводной рекреации, в том числе городской 

набережной[6-9]. 

 

Общая площадь благоустройства левого берега составит 23 гектара.  Элементом 

функционального зонирования именно этого участка набережной – будет песчаный пляж. 

Это будет первый в Тюмени участок набережной с пляжем. Кроме того, следует отметить, 

что концепция разрабатывалась с учётом зоны затопления. На рисунке 4 представлена 

существующая схема функционального зонирования развития прибрежных территорий 

р.Туры, которую необходимо дополнить проектыми предожениями, в части развития 

левого берега р.Туры, эти предложения были разработаны на основе опроса жителей и 

гостей города при выявлении проблем существующей концепции правого и левого берега 

р.Туры. 
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Изучая стратегию развития города, установлено, что развитие прибрежных 

территорий ожидается во всех районах, которые примыкают к реке. Планируется пять 

стадий  строительства, в настоящее время завершается строительство первой и второй 

очередей набережной на левом берегу. На данный момент проектная документация 

разработана только на первую и вторую, а на третью, четвёртую и пятую только 

планируется разрабатывать ( в сторону ул. Мельникайте). Конечно, нужно обеспечить 

взаимодействие жителей с профессиональным сообществом. Ряд застройщиков 

предлагают проектную документация разрабатывать самостоятельно, но работа 

финансово — трудоёмкая. Поэтому какие-то проекты проектируются в рамках механизма 

комплексного развития территории (КРТ). Старая Зарека —  район, который одним из 

первых рассматривается в качестве такой территории, где будет реализовываться КРТ.   

Озеленение прибрежных территорий, как значимых рекреационных узлов внутри 

города, требует максимального внимания. В нашей предлагаемой концепции для 

поддержания экологического равновесия территории большое значение имеет 

необходимость сохранения и развития существующих зеленых насаждений и 
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формирования новых эффективных зеленых пространств. Озеленение территории будет 

достигаться путем высадки деревьев и кустарников, несущих как эстетическую и 

экологическую функцию, так и конструктивную. Озеленение набережной должно 

состовлять 13-16% согласно ГОСТу. В местах, подверженных затоплению, существует 

необходимость формирования берегов и обеспечения берегоукрепительных мероприятий. 

Берегоукрепляющие мероприятия предлагается производятся за счет использования 

георешетки, заполненной грунтом, с последующей высадкой трав. Кроме того укрепление 

берега обеспечивается за счет использования пойменных древесных насаждений с 

мощной корневой системой. 

Комплексный анализ прибрежных территорий (таблица 1), проведенный на примере 

реки Туры в г.Тюмени, позволил выявить ряд  исторических, градостроительных, 

функциональных, экологических и средовых особенностей их формирования, выявлены 

основные проблемы концепции по развитию прибрежной территории и 

разработаны   предложения по функциональному развитию прибрежной территории 

р.Туры в г.Тюмени. 

 

Разработанные  предложения по формированию устойчивого развития прибрежных 

территорий р.Туры позволяют сформировать новые пространства, отвечающие 
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современным тенденциям устойчивого развития и новым социальным запросам, 

удовлетворяющие принципу экологичности, архитектурного и ландшафтного 

своеобразия, улучшения качества городской среды. 
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Аннотация. В исследовании представлен процесс геоинформационного анализа с 

применением картографических web-сервисов с целью непрерывного мониторинга 

территории Тюменской области.  Объектом исследования являются картографический 

web-сервис геопортала Тюменской области, предоставляющий доступ к территориальной 

схеме обращения с коммунальными отходами, на которой представлены схемы потоков 

отходов из источников образования отходов в места их утилизации, web-сервис портала 

Росреестра в виде публичной кадастровой карты, интерактивная карта лесных пожаров. 

В статье представлены результаты изучения нормативно-правовой базы, 

регулирующей отношения с полигонами твердых коммунальных отходов – ТКО и их 

влиянием на экологию и человека, выполнен геоинформационный анализ территории. 

Сделаны выводы по полученным результатам. 

Abstract. The study presents the process of geoinformation analysis using cartographic web 

services for the purpose of continuous monitoring of the territory of the Tyumen region. The 

object of the study is the cartographic web service of the geoportal of the Tyumen region, which 

provides access to the territorial scheme of municipal waste management, which shows the 
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schemes of waste flows from waste sources to the places of their disposal, the web service of the 

Rosreestr portal in the form of a public cadastral map, an interactive map of unauthorized 

landfills, interactive map of forest fires. 

The article presents the results of a study of the legal framework governing relations with 

municipal solid waste landfills — MSW and their impact on the environment and humans, a 

geoinformation analysis of the territory is carried out. Conclusions are drawn based on the results 

obtained. 

Ключевые слова: единое информационное пространство, геоинформационные системы, 

твердые коммунальные отходы, полигоны, экология, рекультивация 

Keywords: single information space, geoinformation systems, municipal solid waste, landfills, 

ecology, reclamation  

Введение 

Геоинформационные системы в интеграции с web-сервисами позволяют создавать 

информацию в цифровой форме, которая впоследствии может применяться для 

непрерывного мониторинга решения задач в сфере кадастра недвижимости, 

землеустройства, формирования и дополнения к электронной модели территориальной 

схемы обращения с отходами  и, в конечном итоге,   единого информационного 

пространства. 

По официальным данным, в России выбрасывается 40 млн. т бытовых отходов в год, 

всего же на свалки поступает более 4.5 млрд. т мусора ежегодно. Площадь свалок России 

превышает 4 млн. га, и с каждым годом эта цифра увеличивается на 400 тыс. га. 

Несмотря на меры, принимаемые отдельными странами, количество мусора на 

планете увеличивается с каждым годом. Все больше его оказывается в водоемах. 

Вследствие неправильной утилизации обостряется проблема загрязнения окружающей 

среды вредными веществами. 

Согласно ст. 1 Федерального закона № 458-ФЗ твердые коммунальные отходы – те 

отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами, а также товары, которые утратили свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 

твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
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физическими лицами. Обращение с твердыми коммунальными отходами представляет 

собой их сбор, транспортирование, обезвреживание и захоронение [1]. 

 Устойчивое развитие таких территорий подразумевает внедрение и применение 

новейших комплексных технологических решений для принятия  мер по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно— правовая база в области обращения с отходами 

Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется согласно 

Федеральному закону от 24.06.1998 № 89 — ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [2]. Федеральный закон №52 — ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно — 

эпидемиологическом благополучии населения» регулирует санитарные требования к 

порядку, условиям и способам сбора, использования, утилизации, транспортировки, 

хранения и утилизации отходов производства и потребления, которые также должны быть 

установлены органами местного самоуправления и иметь санитарно — 

эпидемиологическое заключение о соответствии указанного порядка санитарным 

правилам [3]. 

В соответствии со ст. 5 главы 2. полномочий РФ, субъектов РФ и ОМС в области 

обращения с отходами к полномочиям Российской Федерации в области обращения с 

отходами относятся: установление порядка разработки, рассмотрения, общественного 

обсуждения, утверждения, корректировки федеральной схемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами и порядка разработки, а также требований к составу и 

содержанию таких схем. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.09.2018 г. № 1130 «О разработке, 

общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»: 

территориальная схема представляет собой текстовые, табличные и графические описания 

(карты, схемы, чертежи, планы и другие материалы) системы организации и 

осуществления на территории субъектов Российской Федерации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортировке, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению образующихся на территории субъекта Российской 

Федерации и (или) поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов [4]. 

Территориальная схема обращения с отходами 
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Электронная модель территориальной схемы является информационной системой, 

которая включает в себя различные базы данных, программное и техническое 

обеспечение, которые предназначены для ввода, хранения, актуализации, обработки, 

анализа, представления, визуализации данных о системе организации и осуществления на 

территории субъектов Российской Федерации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному), сбору, транспортироваке, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов, образующихся на территории субъекта Российской Федерации, и 

(или) отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации. 

Территориальная схема обращения с отходами в Тюменской области разработана в 

соответствии с; 

 Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 — ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.09.2018 № 

1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, адаптации 

территориальных схем обращения отходов производства и потребления, в том числе 

твердых бытовых и коммунальных отходов, а также требований к составу и содержанию 

таких схем» и определяет систему организации  внедрения работ по сбору, накоплению, 

транспортировке, переработке, утилизации, обезвреживанию, хранению (захоронению) 

отходов в Тюменской области [4]; 

 «Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012) [5]; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 326 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 

2012 — 2020 годы» [6]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662 — р «О Концепции 

долгосрочного социально — экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года» [7]; 

 Приказ Минприроды России от 14.08.2013 N 298 «Об утверждении комплексной 

стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской 

Федерации» [8]; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 269 «Об 

определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» [9]. 

Территориальная схема включает в себя следующие данные: 

1)       местоположение источников образования отходов; 
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2)       количество образующихся отходов; 

3)       целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов; 

4)       места скопления отходов; 

5)       места расположения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и 

объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов 

размещения отходов; 

6)       баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов; 

7)       схема потоков отходов от источников их образования к объектам обработки, 

утилизации, размещения отходов и объектам размещения отходов, включенным в 

государственный реестр объектов размещения отходов; 

8)       данные о планируемом строительстве, реконструкции, выводе из эксплуатации 

перерабатывающих предприятий, использовании, утилизации, размещении отходов; 

9)       оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию, вывод из эксплуатации перерабатывающих мощностей, утилизацию, 

захоронение, размещение отходов; 

10)     прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

11)     сведения о зонах деятельности региональных операторов; 

12)     электронная модель территориальной схемы; 

13)     приложения. 

Территориальная схема обращения с отходами должна быть опубликована в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации для всеобщего и бесплатного доступа. 

Геопортал Тюменской области (ТО) содержит картографические сервисы, 

предоставляющие доступ к региональным пространственным данным [10]. Эти данные 

хранятся в информационных системах исполнительных органов государственной власти 

Тюменской области. 

ORBISmap –  ГИС – платформа для геопортала ТО, современная геоинформационная 

платформа для визуализации, хранения и управления пространственными данными в сети 

Интернет. ORBISmap входит в реестр российского ПО. В качестве основной базы данных 

возможно использование российской СУБД Postgres Pro, которая также входит в реестр 

российского ПО. 
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Одной из них является территориальная схема обращения с коммунальными 

отходами, на которой представлены схемы потоков отходов из источников образования 

отходов в места их утилизации (рис.1). 

 

Интерактивная карта лесных пожаров 

Интерактивная карта лесных пожаров (рис.2), разработанная компанией «Сканэкс», 

отображает очаги возгорания в реальном времени как по России (слой ScanEx), так и по 

всему миру (слой FIRMS). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-202.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-203.png
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Объектом исследования является полигон ТКО, располагающийся в с. Онохино 

Тюменская область. Характеристика объекта представлена в таблице 1. 

 

Каждый полигон для твердых бытовых отходов — это крупномасштабный 

биохимический реактор, в недрах которого производится биогаз путем анаэробного 

разложения растительных и животных отходов, или, как иногда бывает, свалочного газа, 

во время работы и в течение нескольких десятилетий после его закрытия. 

На рисунке 3 представлена информация о местоположении  полигона ТКО на карте 

лесных пожаров. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-204.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-205.png
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Полигон твердых бытовых (муниципальных) отходов — это специальный объект, 

предназначенный для изоляции и обезвреживания твердые бытовые отходы. Свалки 

должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. 

Полигоны твердые бытовые отходы подразделяются на санкционированные и 

несанкционированные. 

Web-сервис Росреестра публичная кадастровая карта 

На рисунках 4,5 представлена информация о местоположении  полигона ТКО на web-

сервисе Росреестра публичной кадастровой карте [11], справочная информация по 

объектам недвижимости в   виде земельного участка в режиме online. 

 

В работе [12] представлены  результаты исследований метода с применением ГИС и 

данных дистанционного зондирования для ранжирования мест распределения отходов. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-206.png
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Таким образом, при анализе исследуемых интерактивных карт при помощи 

геоинформационных систем было выявлено, что негативное влияние полигонов твердых 

коммунальных отходов является насущной проблемой как для экологии, так и для 

здоровья человека. 

Для возвращения полигона ТКО в хозяйственное пользование используются методы 

рекультивации. Состав полигона отходов анализируется для выбора наиболее безопасного 

способа преобразования земли. Работы состоят из двух частей: 

 технической; 

 биологической. 

Рекультивированная территория может быть использована для озеленения, ведения 

сельского хозяйства, как зона отдыха, как объект водного хозяйства в случае затопления. 

Использование того или иного способа использования зависит от удаленности от 

населенных пунктов и развития отдельных секторов экономики. Возвращенная в 

пользование территория может быть засажена пашней или лесом, возделана на пастбище, 

использована для рыбоводства, преобразована в парковую зону. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-207.png
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Выводы 

Доступ к пространственно-временным данным является важным инструментом 

устойчивого развития территории любого государства для принятия как политических и 

экономических решений, так и организации деятельности в решении проблем 

природопользования, привлечения инвестиционных ресурсов, внедрения новейших 

технических и технологических разработок. 

Проблему оперативного обнаружения и своевременной ликвидации стихийных 

несанкционированных свалок можно решить лишь путем привлечения широкого круга 

общественности и регулированием нормативно-правового обеспечения. На сегодняшний 

день для взаимодействия с большим количеством людей посредством размещения какой-

либо информации и реализации процесса обратной связи существует такой способ, как 

создание интернет-порталов и сайтов. 
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Аннотация. Интенсификация сельскохозяйственного производства в настоящее время 

является стратегическим направлением развития. Реализация потенциала применяемых 

факторов интенсификации наиболее эффективна в условиях применения технологий 

сберегающего земледелия.Современные системы земледелия должны основываться на 

адаптивных технологиях сберегающего земледелия, включающих в себя: 

биологизированные севообороты, минимальную обработку почвы, интегрированную 

защиту растений, рациональное применение удобрений, управление растительными 

остатками. Технологии сберегающего земледелия основаны на агроэкологических 

принципах с универсальной применимостью и являются наиболее эффективными для 

устойчивого развития сельского хозяйства. 
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Abstract. Intensification of agricultural production is currently a strategic direction of 

development. The realization of the potential of the applied intensification factors is most 

effective in the conditions of application of technologies of conservation agriculture. Modern 

farming systems should be based on adaptive technologies of conservation agriculture, 

including: biologized crop rotations, minimal tillage, integrated plant protection, rational use of 

fertilizers, management of plant residues. The technologies of conservation agriculture are based 

on agroecological principles with universal applicability and are the most effective for the 

sustainable development of agriculture. 

Ключевые слова: ресурсосбережения, технологии, интенсификация, энергосбережение, 

эрозия, севооборот, основная обработка почвы 

Keywords: resource conservation, technologies, intensification, energy conservation, erosion, 

crop rotation, basic tillage 

На современном этапе сельскохозяйственного производства в условиях жесточайшего 

дефицита финансовых и материальных ресурсов актуальным становится вопрос о 

применении сберегающих технологий, отсюда и вытекает ряд важных проблем 

растениеводства, которые нам необходимо решить [1]. Проблема ресурсосбережения 

рассмотрена с позиции агроэкологических проблем земледелия, систем производства 

растениеводческой продукции, машинных технологий и машин для комплексной 

механизации сельскохозяйственного производства, учитывая, что они являются 

ключевыми ресурсами при производстве сельскохозяйственной продукции [2]. Первая 

проблема связана с постоянным увеличением затрат на производство продукции из-за 

применения технологий, которые складываются из множества операций, а также с ростом 

цен на сельскохозяйственную технику, энергоносители, минеральные удобрения и 

средства защиты растений. Вторая проблема обусловлена ухудшением состояния 

плодородных почв и экологической обстановки окружающей среды. Потери площади 

земель сельскохозяйственного назначения происходят прежде всего из-за такого 

природного фактора как эрозия, а также из-за излишней минерализации наиболее 

плодородного слоя земли. Важнейшая роль в решении этих проблем отводится 

необходимости выполнения всех технологических элементов в направлении 

ресурсосбережения с учетом современных достижений науки и практики, на основе 

отечественного и мирового опыта [3]. Такие факторы, как ограниченность природных 

энергетических ресурсов, их высокая стоимость, негативное влияние на окружающую 

среду, определяют мировую тенденцию энергосбережения – уменьшение 
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энергопотребления за счет эффективного применения и рационального 

использования.Ресурсосберегающие технологии представляют совокупность 

последовательных технологических операции, обеспечивающих производство продуктов 

с минимальным потреблением каких — либо ресурсов (энергии, сырья, материалов и др.) 

для технологических целей. Современные технологии земледелия направлены на 

сбережение, улучшение и повышение эффективности использования природных ресурсов 

за счет интегрированного подхода к существующим почвенным, биологическим, водным 

ресурсам и расходным материалам. Сберегающее земледелие через технологию нулевой 

обработки почвы участвует в сохранении и защите окружающей среды во всем мире, а 

также в повышении депонирования углерода в почве. Несоблюдение агротехнологий в 

земледелии отрицательно сказывается на плодородии почв и окружающей среде, вызывая 

ряд проблем [4]. Неправильно проведенная вспашка нарушает структуру почвы и 

оставляет ее не защищенной от осадков, способствует водной эрозии и загрязнению 

поверхностных вод, уменьшению содержания органического вещества в почве и 

разнообразия почвенных организмов, провоцирует ненужную эмиссию углекислого газа в 

атмосферу и др. Эрозии подвержено 58,6 % сельскохозяйственных угодий, ежегодно 

утрачивается более 1,5 млрд. т плодородного слоя. Водная эрозия регистрируется на 17,8 

% сельскохозяйственных земель. По темпам эрозии почв Российская Федерация занимает 

одно из первых мест в мире. Процесс «выхода из строя» земель сельхозназначения 

требует серьезного агротехнического внимания, так как может привести к необратимым 

последствиям, и, как следствие, к резкому сокращению возможностей по производству 

продовольствия в будущем [5]. В современных условиях экономическая эффективность 

высокозатратных интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

стала значительно уступать интегрированным ресурсосберегающим технологиям(рисунок 

1). Необходимость перехода на ресурсосберегающие технологии в земледелии связана не 

только с удорожанием энергоносителей, но и значительной потерей плодородных свойств 

почвы. 
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Применение широкого спектра химических препаратов, повышает интерес фермеров 

к биологизированным системам земледелия для получения экологически безопасной 

продукции [6]. Внедрение новой ресурсосберегающей технологии,  достаточно серьезный 

прорыв в технологиях, который позволил по-другому взглянуть на сельскохозяйственное 

производство и в первую очередь с точки зрения его эффективности. Основной целью 

внедрения ресурсосберегающих технологий должны быть не просто высокие уровни 

урожайности сельскохозяйственных культур, а устойчивые и более рентабельные 

показатели(таблица 1). Потому одним из важных условий эффективного использования 

имеющихся ресурсов является варьирование типов технологий возделывания. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-208.png
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Лучшие результаты как показывает практика, обычно получают в передовых 

хозяйствах, где применяются интенсивные методики. Согласно нашим исследованиям, 

при возделывании большинства зерновых культур следует использовать базовые 

стандартные технологии, ориентированные на пятидесятипроцентную реализацию 

биологического потенциала сортов, и вносить оптимальные дозы подкормок и средств 

защиты растений [7]. Помимо этого, необходимо применять методики экстенсивного типа 

на плодородных, малозасоренных почвах после удобренных пропашных культур. Одним 

из основных факторов эффективного внедрения сберегающих технологий является 

применение научно обоснованных структуры посевных площадей и системы 

севооборотов.Важным условием ресурсосбережения является обоснованное применение 

способов минимальной обработки почвы. Создание нового поколения технических 

разработок, использование более эффективных средств защиты растений для борьбы с 

сорняками, болезнями и вредителями, применение более совершенных генотипов, 

созданных как в результате обычной селекции, так и в результате применения новейших 

биотехнологических разработок, использование новых стратегий по составлению 

севооборотов, создание нового поколения эффективных сеялок для прямого посева, 

специально предназначенных для работы по технологиям минимальной и нулевой 

обработки почвы, могут считаться одними из наиболее важных факторов, повлиявших на 

практическое применение и распространение сберегающих технологий [8]. На практике 

установлено, что, чем продолжительнее период применения сберегающих технологий, тем 

здоровее и производительнее становятся сельскохозяйственные экосистемы. Прямой 

посев является конкурентоспособным методом в современных экономических условиях, и 

по всем расчетам распространение технологии нулевой обработки почвы будет 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-209.png
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продолжаться [9]. В современных технологиях обработки почвы большое внимание 

уделяется сохранению растительных остатков на поверхности почвы, что не только 

служит основой питания для почвенных организмов, но и защищает почву от прямого 

воздействия солнечной радиации и, в свою очередь, регулирует температуру в почве. 

Высокие температуры отрицательно влияют на рост и развитие популяции почвенных 

организмов, а также на развитие корневых систем. Активная и легкоразлагающаяся 

фракция органического вещества является основным источником питания для различных 

организмов, проживающих в почве. На эту фракцию оказывают значительное влияние 

климатические условия, количество влаги в почве, стадия развития растения, добавление 

органических остатков и применяемые технологии обработки почвы. Около 35-55% 

органического вещества в почве, составляет гумус. Он представляет собой буфер, 

снижающий изменения почвенной кислотности и количество питательных 

веществ.Сберегающее земледелие играет огромную роль в повышении качества экологии 

[10]. Именно сельхозпроизводители, использующие технологии сберегающего земледелия 

или прямого посева, в щадящем режиме обслуживают всю экосистему планеты в целом. 

Использование сельхозпроизводителями подобного подхода позволяет существенно 

снизить энергетические затраты на почвообработку, а также увеличить временной 

коридор для качественного севооборота (таблица 2). 

 

Осторожно следует выполнять нулевую обработку почвы.  Технологию прямого 

посева можно использовать как отдельный способ в рамках комбинированной системы 
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при соблюдении определенных условий: в зерновых, зернопропашных либо 

зернопаропропашных севооборотах с короткой ротацией; не более одного года подряд; 

при обязательном применении средств защиты растений и повышенных доз минеральных 

удобрений; преимущественно для зерновых колосовых культур, а также под однолетние 

травы; при наличии специальной посевной техники и грамотных специалистов. 

Ресурсосберегающие аграрные технологии в современном производстве должны 

представлять собой интегрированный агротехнологический, управленческий набор 

научно обоснованных звеньев, позволяющих в итоге снизить энергоемкость процесса 

выращивания растениеводческой продукции [11]. В общем плане к основным элементам 

ресурсосбережения необходимо отнести: высев возделываемых растений по лучшим 

предшественникам, включение в севооборот сидеральных паров и зернобобовых культур; 

адаптивное внесение оптимальных доз минеральных и органических удобрений, 

обеспечивающее максимальный выход основной продукции на единицу затраченного 

питательного вещества [12]. К сберегающим технологиям также относятся: научно 

обоснованное применение минимальных обработок почвы; использование современной 

сельскохозяйственной техники, одновременное выполнение нескольких технологических 

приемов, эффективное внесение пестицидов и биопрепаратов.Исходя из вышесказанного, 

можно утверждать, что приведенные ресурсосберегающие технологии несут в себе не 

только положительные, но и отрицательные черты. Поэтому задачей научно технического 

прогресса является разработка таких севооборотов, чтобы были задействованы лишь 

положительные свойства всех этих технологий (рисунок 2).Внедрение 

ресурсосберегающих технологий имеет определенные барьеры, поэтому они не настолько 

распространены у нас, как в других странах. К числу таких барьеров можно отнести: 

несформировавшаяся отраслевая инновационная система, низкая инновационная 

восприимчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего из-за 

высокой стоимости инновационных продуктов и технологий, низкой квалификации 

кадров, длительного срока окупаемости нововведений. 

Главным барьером же является экономический фактор – это недостаток собственных 

денежных средств для осуществления инноваций и отсутствие источников 

финансирования. 
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Необходимо оценить возможности предприятия для внедрения новых технологий, 

спроектировать возможные результаты от ее применения, а затем сравнить результаты, 

полученные при использовании традиционного метода и ресурсосберегающих 

технологий. Однако следует понимать, что говорить о положительных результатах после 

первого года их внедрения сложно. Сложность возникает только в том, что сразу на такую 

технологию перейти невозможно, необходимы поэтапные действия. Универсальной 

системы земледелия не существует, для каждого случая необходим подбор определенного 

комплекса элементов ресурсосберегающих технологий. 

Таким образом, одной из главных причин, сдерживающих широкое распространение 

ресурсосберегающих технологий земледелия в России, является то, что до настоящего 

времени нет достаточно глубоких исследований и рекомендаций по повышению 

эффективности от их использования. Подход к управлению процессом 

внедрениясберегающих технологий предполагает работу по следующим направлениям: 

оптимизация производственной структуры, модернизация материально – технической 

базы, применение современных инновационных продуктов. Для России внедрение таких 
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технологий особенно важно, поскольку сельское хозяйство и весь агропромышленный 

комплекс требуется развивать ускоренными темпами, применяя инновационные 

технологии, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы увеличения численности населения и 

внедрения комплекса мер, направленных на развития Арктической зоны и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Предоставление земельных участков в этих регионах 

жителям страны стимулирует развитие территорий, повышение экономической, 

социальной привлекательности регионов. Анализ исторического опыта подобных 

земельных преобразований позволяет избежать многих ошибок, повысить эффективность 

управления земельными ресурсами Арктической зоны и Дальнего Востока. 
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Abstract. The article deals with the problems of increasing population numbers and introducing 

a package of measures that are aimed to develop the Arctic zone of the Russian Federation and 

the Russian Far East. The provision of land parcels to all the citizens of the country in these 

regions stimulates the development of territories, increasing the economic and social 

attractiveness of the regions. The analysis of historical experience of such land transformations 

makes it possible to avoidmany mistakes and to increase the efficiency of land management in 

the Arctic zone and Far East. 
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Введение 

Основываясь на историческом опыте и специфике сложившейся ситуации с 

трудовыми ресурсами на Дальнем Востоке и Севере РФ, с 2012 года Правительство РФ 

начало разработку и реализацию программ, направленных на ускоренное развитие этих 

регионов. Одним из эффективных механизмов, направленных на привлечение 

трудоспособного населения из других регионов нашей страны, является программа 

«Дальневосточный и Арктический гектар» [4].Согласно данным федеральной 

информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», с начала действия программы участки 

получили свыше 89,8 тыс. россиян (данные на конец февраля 2021 года). Общая площадь 

участков — 62,5 тыс. га. 

Для стимулирования развития Арктического региона РФ в 2021 году было принято 

решение добавить в федеральный закон о «Дальневосточном гектаре» процедуру 

получения арктических гектаров. Право на получение земельных участков в первые шесть 

месяцев действия закона на территории Арктики будут иметь граждане, 

зарегистрированные в соответствующих субъектах имуниципальных образованиях, это 

гарантирует их приоритетное право взять землю, которую они любят и знают, где жили их 

предки. С февраля 2022 года такое право появилось у всех граждан России, а также у 

участников госпрограммы по переселению соотечественников. 

Как и на Дальнем Востоке, землю в Арктике можно будет получить в шесть раз 

быстрее – за месяц вместо полугода. 

Земельный участок доступен на территории Мурманской области, Ненецком и Ямало-

Ненецком автономных округах, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, 
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Архангельской области, Республики Коми и Карелии. В настоящее время местные власти 

определяют территории, где землю можно будет взять бесплатно.  

Материалы и методы 

В России неоднократно предпринимались попытки стимулирования развития 

отдаленных территорий за счет масштабного переселения людей, например основание и 

развитие Петром I Санкт-Петербурга, Столыпинская аграрная реформа, освоение 

целинных и залежных земель… [8], [9]. 

Столыпинские экономические и социальные преобразования способствовали 

массовому переселению крестьянства из европейской части страны в малонаселенные 

районы Сибири, Дальнего Востока и Северного Казахстана. В Сибири и на Дальнем 

Востоке выделялись специальные переселенческие районы, где были созданы 

переселенческие организации [10]. Они имели землеотводные, дорожные и 

гидротехнические партии, склады сельскохозяйственной техники, агрономические 

отделы, свои школы и больницы [2]. 

В инструкции Переселенческого управления указывалось, что вновь приезжающие 

должны селиться на специально отведенных для них свободных участках земли, а не в 

селах старожилов. 

Переселявшиеся в Сибирь крестьяне селились на государственных или кабинетских 

землях на правах пользования, а не собственности. Поэтому, изыскивая земли для 

переселенцев, землеустроители исходили не столько из соображений рационального 

ведения хозяйства, сколько из наличия земельных излишков на освоенных старожилами 

территориях[3]. 

При массовом переселении такого количества людей возникали определенные 

сложности. Оказалось, что численность переселявшихся и темпы переселения превышали 

темпы подготовки участков к заселению. Недостаточно было специалистов для этой 

работы, их квалификация не всегда отвечала требованиям, имели место взяточничество и 

коррупция. Это приводило к нарушениям установленного порядка заселения: в ряде мест 

не успевали готовить участки, проводить к ним дороги. Часто ссуды выдавались не в 

полном объеме, а частями, иногда весьма незначительными. Установленныйразмер 

помощи в 150 руб. был мал для того, чтобы устроить хозяйство и кормить семью до тех 

пор, пока не будет получен первый урожай. 

Кроме того, для многих переселенцев оказались непривычными и трудными 

климатические и погодные условия ˗ устойчивые и продолжительные зимние холода, 
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возвратные весенние и осенние ранние заморозки, а также засухи, повторяющиеся 

примерно через три года на четвертый, а наиболее сильные — через 10 лет, часто бывают 

двухгодичными. Такие сильные засухи наблюдались в 1900 и 1901, 1910 и 1911 гг. 

Переселенцы, приехавшие в 1908 г. и позже, еще не успев обустроиться, испытали на себе 

все отрицательные последствия двух засушливых лет. Требовались иные приемы 

агротехники, интенсификация труда в короткие сроки, наиболее благоприятные для 

сельскохозяйственных работ. Многие переселенцы разорялись и возвращались в родные 

места. 

Так за период 1861—1905 гг. в Сибирь переселились примерно 1820 тыс. человек, а за 

1906—1914 гг. — 3040 тыс., всего 4860 тыс. человек. Остались в Сибири — 3694 тыс. 

человек. За время Столыпинских переселений, осуществлявшихся 8 лет, прибыло в 1,7 

раза больше людей, чем за предыдущие 40 с лишним лет. Они вместе с коренными 

жителями Сибири, переселившимися ранее людьми и оставшимися строителями железной 

дороги образовали тот человеческий потенциал, который вдохнул новую жизнь в этот 

огромный и богатый край [2]. 

Результаты 

В ходе реализации программ о Дальневосточном и Арктическом гектарах возникли 

существенные проблемы. 

Арктические регионы и Дальний Восток имеют огромную протяженность и как 

следствие разные природные, климатические условия. Многие регионы, включенные в 

программу — это тундровая зона, где хозяйственные виды деятельности — это охота и 

оленеводство, а они требуют значительных площадей [11].То есть существует множество 

факторов социального, экономического, этногеографического, экологического характера, 

которые необходимо учитывать при реализации закона и это составляет первую основную 

проблему. 

При росте количества переселенцев может возникнуть еще один вопрос – усложнение 

ситуации на рынке труда. Для того, чтобы обустроиться на новом месте, людям 

потребуется работа, причем с достойным заработком. Ведь прежде, чем будет достигнут 

эффективный уровеньэксплуатации земельного участка, он начнет приносить доход, 

могут пройти месяцы и даже годы. Более того, в случае переезда целых семей не 

обязательно все их члены будут заняты именно освоением земли. Так приток новых 

жителей может усугубить и без того серьезную проблему – низкую занятость населения 

на Дальнем Востоке и Севере РФ, где существуют невостребованные вакансии, которые 
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долгое время не могут заинтересовать местных[13]. Создание перспективных рабочих 

мест – процесс долгий, сложный и дорогой, естественно, что в течение двух-трех лет 

проблему не решить, а значит, реализация идеи «бесплатного гектара» должна 

подкрепляться грамотной политикой в области занятости, привлечением инвестиций, 

развитием образовательной инфраструктуры, строительством новых и модернизацией уже 

имеющихся предприятий. 

Присутствует вероятность возникновения экологических проблем. На участках могут 

находиться леса, озера, реки, которыми будет располагаться гражданин, получивший 

бесплатно участок. Может случиться так, что через 5 лет потенциальный собственник 

и не будет оформлять участок, но за этот срок он может существенно испортить экологию 

этого гектара. 

Следующая проблема — минимальная материальная поддержка от государства. Для 

переезда и освоения гектара нужны миллионы, государство может покрыть лишь часть 

этих затрат за счёт грантов и кредитования. 

В случае переезда безработного на Дальний Восток он получает «подъемные» 

в размере единовременной выплаты от одного до пяти пособий по безработице, то есть 

сумма подъемных равна от 4 900 до 24500 рублей. 

Для развития сельского хозяйства предусмотрены гранты, преимущественно 

на конкурсной основе. Размер колеблется от 1,5 до 10 млн. руб., при этом грант 

не предполагает, что государство покроет всю сумму. Как правило, это не более 60%. 

Участок, на который возлагаются определенные задачи, может в итоге не оправдать 

надежды из-за ограниченности размеров, ведь часто одного гектара мало для 

эффективного ведения хозяйства. В этом случае весьма востребована будет возможность 

«роста территории» за счет дополнительных участков или увеличения площади 

выдаваемого земельного участка в зависимости от функционального использования. 

Необходимо регулирование предоставления земельных участков, покрытых лесными 

насаждениями. Так вырубка лесов может привести к заболачиванию и ухудшению 

экологии территорий. Пользователи охотничьими угодьями могут лишиться 

охотничьихресурсов территорий, на которые будут поданы заявки.  

Обсуждение 

Одной из наиболее часто встречающихся проблем, стоящих перед получателями 

гектаров, является не совпадение фактических границ участков с границами, внесенными 

в Реестр недвижимости и отображенными на кадастровых картах. Участок в Приморье 
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или Приамурье, выбранный в режиме онлайн из Новосибирска или Москвы, на деле 

может захватить территорию другого участка, границы которого были установлены ранее. 

Так при подаче заявок через Федеральную информационную систему 

«НаДальнийВосток» нередко возникают ситуации, когда реальные координаты земельных 

участков и данные на кадастровой карте разнятся вплоть до десятков километров, что, в 

свою очередь, ведет к увеличению числа отказов на предоставление гектара. 

В соответствии с п.3 ст. 2 Федерального закона №119 заявителям могут 

предоставляться участки, расположенные вне границ городских округов, городских 

поселений, а также сельских поселений, являющихся административными центрами 

муниципальных районов. Эти участки должны быть расположены на расстоянии не менее 

10 км от населённых пунктов с населением более 50 тыс. жителей, и не менее 20 км 

причисленности более 300 тыс. жителей. Если же говорить о небольших населенных 

пунктах, то даже в самой привлекательной части для переселения – Приамурье – более 

500 населенных пунктов не имеют газоснабжения. В ряде поселков нет водоснабжения, 

имеются проблемы с электроснабжением. Получается, что для участника программы не 

предусмотрено никакой инфраструктуры. 

Следующая проблема связана с коррупционной составляющей реализации 

программы. Так в момент старта программы значительная часть интересных 

в коммерческом отношении и находящихся в востребованных локациях (первая линия 

озера Ханка) земельных участков были уже заняты. 

С начала реализации программы о «Дальневосточном гектаре» большая часть земель 

не могла быть предоставлена заявителям так как числилась как охотничьи угодья. В 

некоторых регионах, например в Еврейской автономной области, было закрыто для 

предоставления 95 процентов площади региона. 

С 1 октября 2017 г. снят запрет на предоставление земельных участков, на которых 

расположены защитные леса отдельных категорий, а также стало возможным 

предоставление 1 га и в границах охотничьих угодий [18].  

Выводы 

Таким образом, проблема увеличения численности населения Арктической зоны и 

Дальнего Востока нуждается в решениях. 

В качестве первоочередных мер, способных в кратчайшие сроки улучшить ситуацию 

с реализацией федеральных программ развития Арктической зоны и Дальнего Востока РФ 

мы считаем, что: 
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1) Требуется разработать новые схемы территориального планирования для каждого 

рассматриваемого региона. Организация застройки и планирование земель решит многие 

проблемы, возникающие в начале и в процессе комплексной организации участков, 

проработанная планировочная инфраструктура сетей поселений свяжет все рабочие 

процессы, и жизнедеятельность человека. 

2) Было бы целесообразно провести комплексные кадастровые и картографические 

работы, софинансирование которых осуществляется из федерального и регионального 

бюджетов. 

3) Создать координирующий информативный центр, отслеживающий пожелания будущих 

владельцев, и предлагающий соответствующие пожеланию варианты предоставления 

земельных участков. 

4) Увеличить площадь выдаваемого земельного участка в зависимости от целей 

функционального использования. Необходимо комплексно подойти к этому вопросу, 

выдавать землю, учитывая климатические условия, необходимость развития территории. 

То есть выделять территории, где, например, разумно выдавать по гектару под частное 

строительство для создания новых населенных пунктов, где климатические условия 

позволяют выдавать под сельское хозяйство, где необходимо развитие рекреационных 

зон, выдавать земли под создание туристического бизнеса и т. д. Только в этом случае 

будет обеспечен приток в регионы переселенцев из других частей России. 

5) Проводить периодический экологический надзор за использованием земель. 

6) Работа над эффективной социальной политикой. Например, такие меры социального 

характера как, понижение тарифов на услуги ЖКХ на осваиваемых земельных участках. 

7) Необходимо создание рабочих мест с более высокой, чем «на материке» зарплатой, 

также сформировать полноценную социально-бытовую инфраструктуру [9]. 

Таким образом, предлагаемый комплекс мер, в совокупности с действующими мерами 

государственной поддержки, способен как увеличить количество переселяющихся на свои 

новые земельные участки в Арктическую зону и дальний Восток РФ, так и сократить 

отток коренного местного населения. Развитие туризма, сельского и охотничьего 

хозяйства, промышленных производств на предоставляемых земельных участках станет 

мощным импульсом развития этих очень перспективных территорий нашей страны. 

Дальний Восток и Арктическая зона имеют огромный экономический и природный 

потенциал: морские границы и соседство с развитыми странами, выход к 2-ум океанам, 

огромное количество полезных ископаемых. Если активно не развивать эти регионы, то в 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
126 

 

 

самое ближайшее время речь может уже идти о демографическом опустынивании таких 

территорий. 

Предоставление земельных участков в рамках государственных программ на Дальнем 

Востоке и Севере РФ постепенно приведет к их вовлечению в гражданский оборот и как 

следствие к увеличению поступлений земельного налога и налогов на имущество в 

местные бюджеты, дополнительному вовлечению в налоговый оборот объектов 

имущества различных видов. Постепенно это окажет положительное влияние на развитие 

туризма, лесного и сельского хозяйства, промышленного производства, то есть тех 

отраслей, в которых земля выступает и как территориальный базис и как средство 

производства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

АЭРОФОТОСНИМКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МАЛОФОРМАТНЫМИ ЦИФРОВЫМИ 

ФОТОКАМЕРАМИ 

INVESTIGATION OF GEOMETRIC FEATURES OF AERIAL PHOTOGRAPHS 

OBTAINED BY SMALL-FORMAT DIGITAL CAMERAS 

 

Егорченков А.В.,  

к.т.н., доцент кафедры «Дистанционного зондирования и цифровой картографии», декан 

Заочного факультета, Государственный универистет по землеустройству 

Egorchenkov A.V. 

Аннотация. В статье рассматриваются геометрические особенности аэрофотоснимков, 

полученных малоформатными цифровыми фотокамерами, при съемке с использованием 

БПЛА в качестве носителя съемочной системы и влияние этих особенностей на выбор 

параметров  проведения аэрофотосъемки. В статье указаны технические характеристики 

малоформатных цифровых фотокамер, которые используются для проведения 

аэрофотосъемок. Приведены методика и результаты вычисления максимально возможных 

смещений за угол наклона и рельеф, которые могут возникать в процессе проведения 

АФС. Сделан анализ закономерностей, влияющих на величины этих смещений, и даны 

рекомендации по выбору параметров аэрофотосъёмки, которые позволят получить 

аэрофотоснимки, свободные в заданных допусках от влияния этих искажающих факторов, 

или выбрать правильную методику и программное обеспечение дальнейшей 

фотограмметрической обработки полученных снимков. 

Abstract. The article discusses the geometric features of aerial photographs taken with small-

format digital cameras when shooting using a UAV as a carrier of the shooting system and the 
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influence of these features on the choice of parameters for aerial photography. The article 

describes the technical characteristics of small-format digital cameras that are used for aerial 

photography. The methodology and results of calculating the maximum possible displacements 

for the angle of inclination and relief that may occur during the AFS are presented. The analysis 

of the regularities affecting the values of these displacements is made, and recommendations are 

given on the choice of aerial photography parameters that will allow obtaining aerial 

photographs free from the influence of these distorting factors in the specified tolerances, or 

choosing the correct methodology and software for further photogrammetric processing of the 

obtained images. 

Ключевые слова: цифровые фотокамеры, БПЛА, аэрофотоснимок, параметры 

аэрофотосъемки, максимальные суммарные смещения за угол наклона и рельеф, матрица 

ПЗС, фотограмметрическая обработка, масштаб съемки      

Keywords: digital cameras, UAVs, aerial photography, aerial photography parameters, 

maximum total displacements for the angle of inclination and relief, CCD matrix, 

photogrammetric processing, shooting scale 

В настоящее время получило широкое распространение использование БПЛА для 

проведения аэрофотосъемок (АФС) с целью использования полученных снимков для 

создания различного рода картографической продукции: топографических планов и карт, 

технических планов, ортофотопланов, тематических карт и т.п. 

Для обеспечения требуемой точности этой продукции и повышения экономической 

эффективности процессов производства как самой АФС, так и дальнейшей 

фотограмметрической обработки полученных снимков, необходимо правильно выбрать 

параметры проведения АФС и выбрать наиболее эффективный метод  и программное 

обеспечение для дальнейшей обработки снимков. 

С это целью рассмотрим возможные величины суммарных смещений (δ) точек 

аэрофотоснимка за угол наклона (δα) и за рельеф местности (δh), возникающих в процессе 

проведения аэрофотосъемки с помощью малоформатных цифровых съемочных систем 

(ЦСС), имея ввиду, что максимальные смещения будут происходить вдоль главной 

вертикали снимка, проходящей по диагонали рабочей площади матрицы ЦСС при  угле φ 

= 0° или 180° и угле ℵ = 45°. 

Максимально возможные величины смещений за угол наклона δα в пределах рабочей 

площади снимков, вычислены по известной формуле: 
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где: rc — радиус-вектор от точки надира снимка n до угла рабочей площади матрицы 

ЦСС; 

φ – угол между главной вертикалью снимка и направлением на определяемую точку; 

α — угол наклона снимка вдоль главной вертикали; 

⨍  —  фокусное расстояние объектива ЦСС; 

ℵ — угол между осью х снимка и его главной вертикалью. 

Величины максимально возможных смещений за рельеф местности или высоты 

строений в пределах рабочей площади снимков,  вычислены по известной формуле:    

 

где: rn – радиус-вектор от точки надира снимка n до угла рабочей площади матрицы ЦСС; 

h – превышение в определяемой точке относительно средней плоскости местности, 

изображенной на снимке или высота постройки; 

H – высота фотографирования над средней плоскостью местности, изображенной на 

снимке.   

Величины максимально возможных суммарных смещений за угол наклона и рельеф 

местности или высоты строений в пределах рабочей площади снимков, вычисленные по 

известной формуле: 

 

где: δα — смещение точек за угол наклона снимка; 

δh — смещение точек за рельеф, приведены на диаграммах при АФС в масштабах 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1: 5000, 1:10000 с углами наклонов снимков 10 мин., 3 градуса и 

фокусными расстояниями 4, 6, 16, 24, 28, 35, 50, 80, 100, 150, 210, 300 мм. 

Величина δ в масштабе АФС 1:500 при α = 10 мин. представлена на нижеследующих 

диаграммах: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-216.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-217.png
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     Величина δ в масштабе АФС 1:1000 при α = 10 мин. представлена на 

нижеследующих диаграммах: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-220.png
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     Величина δ в масштабе АФС 1:2000 при α = 10 мин. представлена на 

нижеследующих диаграммах: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-221.png
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     Величина δ в масштабе АФС 1:5000 при α = 10 мин. представлена на 

нижеследующих диаграммах: 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-223.png
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    Величина δ в масштабе АФС 1:10000 при α =10 мин. представлена на 

нижеследующих диаграммах: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-225.png
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        Величина δ в масштабе АФС 1:500 при α = 3  представлена на нижеследующих 

диаграммах: 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-227.png
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     Величина δ в масштабе АФС 1:1000 при α = 3 представлена на нижеследующих 

диаграммах: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-229.png
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     Величина δ в масштабе АФС 1:2000 при α = 3 представлена на нижеследующих 

диаграммах: 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-231.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-232.png
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Величина δ в масштабе АФС 1:5000 при α = 3  представлена на нижеследующих 

диаграммах: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-233.png
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     Величина δ в масштабе АФС 1:10000 при α =3 представлена на нижеследующих 

диаграммах: 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-236.png
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Анализируя значения δ, приведенные на вышеприведенных диаграммах (числовые 

значения смещений представлены в сопутствующих таблицах, открывающихся при работе 

с диаграммами), можно сделать следующие  замечания и выводы: 

1. Значения смещений δ в процессе проведения съемки возрастают прямо 

пропорционально  увеличению угла наклона снимков, а также величинам превышений на 

снимаемом участке местности и размерам матриц ЦСС. 

2. Использование съемочных систем с большими фокусными расстояниями ведет к 

уменьшению смещений точек снимка за угол наклона и рельеф. 

3. Величины смещений δ будут возрастать прямо пропорционально используемому в 

процессе обработки коэффициенту трансформирования Kt. Поэтому очевидно, что при 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-238.png
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выборе параметров проведения АФС и с точки зрения экономической эффективности 

проведения самой съемки (меньшее полетное время, количество снимков и съемочных 

маршрутов) и с точки зрения дальнейшей фотограмметрической обработки, надо 

выбирать такой масштаб фотографирования и размер матрицы ЦСС, которые 

соответствуют получению минимального количества снимков, покрывающих трапецию 

создаваемого плана и обеспечивающих требуемую инструкциями точность. Лучший 

вариант один снимок на всю трапецию. 

4. Допустимые суммарные смещения точек снимка за угол наклона и рельеф, при которых 

можно использовать его в качестве источника топографической метрической 

информации, или применять при изготовлении электронных фотосхем, корректировке 

планово картографических материалов в соответствии с инструкциями по 

фотограмметрической обработке снимков, должны быть не более 0,3 мм в масштабе 

изображения. В этом случае, используя приведенные выше диаграммы нужно выбрать 

такое фокусное расстояние, угол наклона снимка и размер матрицы ЦСС, которые 

обеспечат указанное требование. При этом съемочный масштаб должен быть максимально 

приближен к масштабу создаваемой фотосхемы или корректируемого плана, учитывая то, 

что чем больше коэффициент увеличения, тем больше возрастаю приведенные на 

диаграммах значения  δ. 

5. При выборе масштаба съемки и фокусного расстояния ЦСС следует учитывать 

максимально возможную высоту  полета БПЛА, который планируется использовать для 

проведения АФС. 

Рассмотрев величины возникающих смещений, искажающих правильное взаимное 

расположение точек местности, изображенных на снимке, можно предложить 

следующие  варианты решения задачи устранения этих искажений: 

1. С помощью приведенных выше диаграмм выбрать основные технические параметры 

проведения АФС, которые позволят провести фотограмметрическую обработку снимков, 

используя программное обеспечение и алгоритмы преобразования центральной проекции 

снимков в проекцию приближенную, в пределах заданных допусков, к ортогональной 

проекции плана, например ЦФС «Талка», «Fotomod», «ENVI OneButton», 

«Pix4Dmapper»,  «DroneDeploy», «PCI Geomatics» и др. [1]; 

2. В случае, когда смещения превышают размеры матриц ЦСС или точка нулевых 

искажений находится за ее пределами, использовать программное обеспечение, 
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позволяющее проводить аффинные преобразования изображений, например ЦФС 

«Fotomod» [8]; 

3. Использовать программное обеспечение, не основанное на применении классических 

алгоритмов преобразования центральной проекции снимков в ортогональную проекцию 

плана, например, «Agisoft Photoscan», «DroneDeploy», «PCI Geomatics» и др. [4,7]; 

4. При изготовлении фотосхем или при проведении корректировки планов и карт методом 

«врезки» с помощью приведенных выше диаграмм выбрать основные технические 

параметры проведения АФС, обеспечивающие допустимые остаточные смещения точек 

снимков за угол наклона и рельеф местности. 

Выбор параметров аэрофотосъемки, проводимой цифровыми съемочными системами, 

необходимо начинать с определения размера пикселя матрицы ПЗС съемочной системы, 

который обеспечит указанную в Инструкциях по фотограмметрическим работам точность 

создания планово картографической продукции в соответствии с масштабом, 

создаваемого плана. Для расчета размера пикселя P можно использовать приведенные в 

этих инструкциях формулы [3]: 

 для обеспечения требуемой точности плановых геодезических координат: 

 

 для обеспечения требуемой точности геодезических высот: 

 

где: Мпл — знаменатель масштаба создаваемого плана; 

m  —  знаменатель масштаба аэрофотосъемки; 

δx,y   —   СКП определения плановых геодезических координат; 

δz    —  СКП определения геодезических высот. 

Затем, выбирают масштаб проведения аэрофотосъемки,  фокусное расстояние камеры 

в соответствии с рельефом местности на снимаемой территории, предельные углы 

наклона снимков, руководствуясь данными приведенных выше диаграмм и техническими 

возможностями БПЛА, выбранного в качестве носителя ЦСС. 
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EXPERIENCE IN CREATING A LARGE-SCALE ORTHOPHOTOPLANE OF AN 

AREA WITH COMPLEX TERRAIN 
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к.т.н., доцент кафедры «Дистанционного зондирования и цифровой картографии», декан 

Заочного факультета, Государственный универистет по землеустройству 

Egorchenkov A.V. 

Аннотация. В статье рассматривается технология  использования  БПЛА в качестве 

носителя съемочной системы с целью создания ортофотоплана при аэрофотосъемке 

участков  местности со сложным рельефом. Даются сведения о содержании необходимых 

для решения задачи процессах, оборудовании и программном обеспечении. Приводятся 

методика фотограмметрической обработки и различные варианты оценки качества 

изготовленного ортофотоплана. Даются рекомендации по выбору способа маркирования и 

размещения опорных точек, указываются возможные варианты использования 

создаваемой цифровой модели местности для решения различных проектно-

изыскательских задач. 

Abstract. The article discusses the technology of using a UAV as a carrier of a shooting system 

in order to create an orthophotoplane for aerial photography of terrain areas with complex 

terrain. Information is given about the content of the processes, equipment and software 

necessary to solve the problem. The technique of photogrammetric processing and various 

options for assessing the quality of the manufactured orthophotoplane are given. 

Recommendations are given on the choice of the method of marking and placement of reference 
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points, possible options for using the digital terrain model being created to solve various design 

and survey tasks are indicated. 

Ключевые слова: БПЛА, параметры аэрофотосъемки, аэрофотоснимок, ортофотоплан, 

планово-высотная привязка, опорные точки, цифровая фотокамера, фотограмметрическая 

обработка, цифровая модель рельефа 

Keywords: UAV, aerial photography parameters, aerial photograph, orthophotoplane, planned 

altitude reference, reference points, digital camera, photogrammetric processing, digital terrain 

model 

Одной из актуальных задач,  при решении которых могут использоваться материалы 

аэрофотосъемки, выполненной с помощью беспилотных летательных аппаратов  (БПЛА) 

и малоформатных цифровых съемочных систем, в настоящее время является создание 

планово-картографической продукции на участки местности со сложным рельефом, 

которые были подвержены воздействию водной эрозии, с целью проведения 

рекультивации этих земель. Эти материалы могут эффективно использоваться  также для 

планирования размещения и проектирования комплексов прудовых хозяйств, 

проектирования трасс линейных сооружений, проведения мероприятий по ликвидации 

последствий природных катаклизмов или техногенных катастроф и др. [7,8]. 

Для выявления возможностей использования указанных выше материалов АФС и 

оценки точности, изготовленной планово-картографической продукции, был выполнен 

комплекс экспериментальных работ на участке местности, расположенном на территории 

учебно-научного полигона Государственного университета по землеустройству в 

Зарайском районе Московской области вблизи деревни Аргуново. Объектом съемки был 

выбран значительный по площади овраг (1.1 км
2
), глубиной несколько десятков метров. 

В качестве носителя съемочной системы был использован  БПЛА Phantom 4 – Pro с 

установленной съемочной камерой  FC6310 (8.8mm) и ГНСС приемником, который 

использовался для определения геодезических координат центров фотографирования и 

управления съемочным процессом [3]. 

Технологическая схема выполненных работ выглядит следующим  образом: 

1. Подготовительные работы: 

 сбор существующих картографического материалов; 

 анализ объекта съемки и характера рельефа местности; 

 расчет необходимых параметров аэрофотосъемки; 

 составление проекта привязки. 
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2. Полевые работы: 

 рекогносцировка местности на объекте съемки; 

 закрепление на местности опорных знаков в соответствии с проектом привязки; 

 определение координат опорных точек с помощью спутникового навигационного 

оборудования; 

 проведение аэрофотосъемки. 

3. Фотограмметрическая обработка полученных снимков. 

Подготовительные  работы 

С учетом физико-географических условий и рельефа местности на объекте съемки, а 

также технических характеристик съемочной системы и её носителя, были рассчитаны 

параметры проведения АФС (см. таблица №1) [1]: 
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Перед проведением АФС была проведена калибровка АФА. 

Для выполнения фотограмметрической обработки полученных снимков  и  оценки 

точности изготовленного ортофотоплана был составлен проект планово-высотной 

привязки. В качестве фотографической основы для составления проекта привязки был 

использован фрагмент космического снимка из сервиса Google Map  (рис.1): 

 

Местоположение  опорных точек следует выбирать на перегибах «бровки»  и по дну 

оврага с целью возможного дальнейшего использования координат этих точек для 

осуществления расчетов объёмов грунтов, необходимых, например, для проведения 

выполаживания оврага при его рекультивации, либо для определения объёма грунта при 

строительстве плотин в случае организации каскада прудов. 

Всего было выбрано и замаркировано на местности 41 опорная и контрольная точка, а 

также 4 пункта триангуляции, расположенных по углам рабочей площади снимаемого 

участка. Тип маркировочного знака представлен на рис.2. 
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Выполнение полевых работ было начато с проведения рекогносцировки, в ходе 

которой решались следующие задачи: 

 обнаружение мест расположения и расчистка пунктов геодезической сети; 

 поиск, уточнение, закрепление и маркировка мест расположения опорных точек в 

соответствии с проектом. 

Затем были проведены полевые работы по планово-высотной привязке, которые 

осуществлялись с помощью GPS-аппаратуры «South S-82» [2]. 

В работе участвовали два идентичных приемника. Один, из которых, был настроен в 

режим базовой станции с каналом GPRS и установлен на пункте «Березки», второй был 

переключен в режим ровера для приема корректирующей информации. 

Для повышения точности определения координат геодезической сети выполнялись 

последовательно 3 приема измерений. 

Координаты центров опорных и контрольных точек, пунктов геодезической сети были 

получены в системе координат WGS-84 и пересчитаны в систему МСК-

50.  Среднеквадратическая погрешность определения геодезических координат этих 

точек, полученная при обработке результатов  измерений, составила для опорных точек в 

плановом положении 2,21 см и 2,05 см по высоте. 

Аэрофотосъёмка 

Перед началом съемки с помощью ПО «Mission Planer» был создан проект и задано 

полетное задание. Необходимые для съемки параметры, а также такие параметры как 
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время, количество пролетов по маршруту, скорость и др. автоматически рассчитываются 

программой [3]. 

На «борту» БПЛА были установлены цифровая фотокамера, миниатюрная 

видеокамера с передатчиком видеоизображения в реальном времени, передатчик 

телеметрических данных, микрогиросистема стабилизации полета носителя, приемо-

передатчик GPS. 

Наземная часть комплекса включала в себя компьютеризированный пульт управления 

полетом носителя, пульт управления цифровой аэрофотосъемкой с телевидеосистемой и 

приемным блоком GPS-системы, персональный компьютер для маршрутизации цифровой 

аэрофотосъемки. 

По выполнению полетного задания БПЛА самостоятельно возвращался на точку 

старта [3]. 

Фотограмметрическая обработка снимков 

Все этапы фотограмметрической обработки снимков выполнены в программном 

обеспечении «Agisoft PhotoScan Pro 1.2» [4]. Так как планово-высотная привязка была 

выполнена в системе координат МСК-50, а аэрофотосъемка сделана в WGS-84, был 

выполнен перевод геодезических измерений в единую с аэрофотоснимками систему 

координат WGS-84. 

     По завершении обработки были получены следующие результаты: 

 плотное облако точек в количестве 223371328 шт.; 

 фрагмент ортофотоплана в масштабе 1:250 с разрешением 1.96 см/пикс (рис. 3); 

 цифровая модель местности с разрешением 7.83 см/пикс и плотностью точек 163 т/м 

(рис. 4). 
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Оценка точности созданного ортофотоплана проводилась по контрольным точкам,  в 

качестве которых служили избыточные опорные точки. Методика оценки точности 

заключалась в сравнении значений контрольных точек снятых с построенного 

ортофотоплана с координатами этих точек, полученными в результате проведения 

геодезических работ по определению координат и высот пунктов методом GPS 

измерений. 

Для реализации выбранной методики оценивания и выявления необходимого и 

достаточного количества опорных точек при  обработке снимков было выполнено 3 

варианта фотограмметрической обработки с разным количеством опорных точек, 

используемых для построения ортофотоплана [6]. Таким образом, в первом варианте 

учувствовало шесть точек (52, 57, 61, 67, 80, 88), расположенных в начале и конце каждой 

структурной линии – местах изменения уклона. Во втором варианте участки между 

первичными опорными точками были поделены поровну надвое, в результате на каждой 

из структурных линий было выбрано еще по две точки (55, 65, 75, 84, 86), которым 

присваивался статус опорных, в сумме было использовано 12 точек. В третьем варианте 

учувствовали все опорные точки — 31 точка (рис. 4). 

На основании результатов фотограмметрической обработки в трех вариантах и 

допустимого значения погрешности определения положения точки, можно сделать 

следующие выводы о том, что для качественного построения ортофотоплана в масштабе 

1:250, отвечающего всем современным требованиям инструкций, недостаточно иметь 6 

опорных точек на площадь работ в 1,1 км
2
. Имея, в качестве опорных, 12 равномерно 

размещенных по всему рабочему пространству точек, СКП определения координат точек 

ортофотоплана уменьшается на порядок и составляет по оси Хг — 0,019 м, по оси Yг – 

0,026 м, по оси Zг – 0,035 м, что удовлетворяет техническим требованиям Инструкции по 

фотограмметрическим работам при изготовлении ортофотопланов в масштабе 1:250 с 

высотой сечения рельефа h = 0,25 м [5]. При выборе в качестве опорных более 12 точек, 

резких изменений в СКП не наблюдается, она плавно уменьшается, но все меньше зависит 

от количества выбранных точек. 

Изготовленная с помощью ПО «Agisoft PhotoScan Pro 1.2»  цифровая модель рельефа 

(рис. 4) позволяет отображать модель поверхности в виде регулярной сетки значений 

геодезических высот узлов этой сетки, то есть создавать карту высот (DEM). Карта высот 

может быть рассчитана на основании разреженного облака точек или полигональной 

модели [4]. 
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На карте высот «PhotoScan» позволяет выполнять измерения координат точек, 

расстояний, площадей и объемов, которые могут быть использованы для проведения 

рекультивационных, мелиоративных и других подобных мероприятий, а также 

отображать профили разрезов по заданной пользователем трассе для проектирования и 

строительства гидросооружений при организации каскада прудов. Наконец, возможно 

создание контурных линий и отображение их на карте высот или ортофотоплане на 

вкладке «Орто» [6]. 
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правовой компании «Роскадастр». Авторы сопоставляют опыт функционирования 

действующих в стране публично-правовых компаний различного профиля, действующих 

в настоящее время в Российской Федерации. Авторы разделяют точку зрения о 

необходимости активного участия государства в создании информационного ресурса об 

основных активах путем создания публичных юридических лиц как хозяйствующих 

субъектов с особым правовым статусом. Авторы приходят к выводу, что преобразование 

всей системы организации формирования и ведения Единого информационного ресурса о 

земле и недвижимости является крайне необходимым действием со стороны государства. 

В статье одобряются многие предлагаемые преобразования. Подчеркиваются 

положительные действия по конкретизации некоторых, положений, что, безусловно, 

позволит в дальнейшем применять нормы в более прикладном характере. 

Abstract. The authors analyze the trends of changes in state policy in the field of management of 

the functioning of the federal state information system of the unified state register of real estate. 

The content and role of a new participant in this process, the public law company «Roskadastr», 

which is currently being created, are considered. The authors compare the experience of 

functioning of public law companies of various profiles operating in the country, currently 

operating in the Russian Federation. The authors share the point of view of the need for the 

active participation of the state in the creation of an information resource about the main assets 

by creating public legal entities as economic entities with a special legal status. The authors 

come to the conclusion that the transformation of the entire system of organizing the formation 

and maintenance of a Single information resource about land and property is an extremely 

necessary action on the part of the state. The article approves many of the proposed 

transformations. Positive actions are emphasized to concretize some provisions, which, of 

course, will make it possible to apply the norms in a more applied nature in the future. 

Ключевые слова: публично-правовая компания, Роскадастр, Единый информационный 

ресурс о земле и недвижимости, государственное участие, хозяйствующий субъект, 

цифровая экономика 

Keywods: public law company, Roskadastr, Unified information resource about land and real 

estate, state participation, business entity, digital economy 

С июля 2016 года в российской системе управления возникла такая новая 

конструкция, как публично-правовые компании. Их организационно-правовая форма 

определена как некоммерческое унитарное юридическое лицо. В качестве основания для 

ее создания установлены такие нормативные правовые акты, как указ Президента 
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Российской Федерации или федеральный закон. Основная задача создания публично-

правовой компании заключается в осуществлении деятельности в интересах государства и 

общества, направленной на реализацию масштабных инфраструктурных проектов. 

Функции и полномочия публично-правового характера, возлагающиеся на такие 

юридические лица, виды деятельности, которые они обязаны и вправе осуществлять, 

устанавливаются нормативным правовым актом, на основании которого создается каждая 

конкретная такая организация и закрепляются в ее уставе. 

Однако, публично-правовая компания может создаваться не только путем ее 

учреждения, но и в порядке реорганизации государственной корпорации, государственной 

компании, акционерного общества, единственным участником которого является 

Российская Федерация [1]. В последующем список юридических лиц, которые могут быть 

преобразованы в публично-правовую компанию дополнился еще рядом организаций [2]. 

Публично-правовая компания, так же, как и государственная корпорация и 

государственная компания, являясь некоммерческим юридическим лицом, создается для 

удовлетворения общественных потребностей, решения актуальных государственных 

задач, создания и предоставления общественных благ. 

В отличии от государственной корпорации, которая создается для осуществления 

социальных, управленческих или иных общественно полезных действий, от 

государственной компании, которая оказывает населению и бизнесу государственные 

услуги, публично-правовая компания объединяет все эти функции и в качестве 

дополнительных наделяется полномочиями по управлению государственным 

имуществом, предоставлением государственных услуг, а так же осуществляет 

контрольные функции. 

Публично-правовая компания выступает собственником имущества, которое ей в 

качестве имущественного взноса предоставляет Российская Федерация, а также 

имущества, созданного или приобретенного в результате своей деятельности. 

Следовательно, такое имущество является средством обеспечения выполнения 

обязательств компании. 

Органами управления публично-правовой компании выступают наблюдательный 

совет, генеральный директор, так же правление компании [1]. 

В Российской Федерации созданы и функционируют такие публично-правовые 

компании, как Фонд защиты граждан – участников долевого строительства [2], 
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Российский экологический оператор [3], Военно-строительная компания [4], Единый 

заказчик в сфере строительства [5], Единый регулятор азартных игр [6]. 

Наиболее публичной и известной населению России является Фонд защиты граждан – 

участников долевого строительства. Компания была создана самой первой в такой 

организационно-правовой форме путем преобразования некоммерческой организации 

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», функционирующей 

как фонд, учредителем которого выступала Российская Федерация. 

В рамках деятельности Правительства РФ по повышению эффективности 

использования земли, в том числе за счет сбора данных о доступных к застройке участков, 

формированию комплексного подхода к вопросам территориального планирования и 

пространственного развития, ускорения и оптимизации государственных услуг в сфере 

регистрации прав на земельные участки и иную недвижимость, создания единой 

цифровой платформы о земле и недвижимости создается шестая публично-правовая 

компания «Роскадастр». 17 декабря 2021 года был принят Федеральный закон «О 

публично-правовой компании «Роскадастр» [7]. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона «О публично-правовой компании 

«Роскадастр» [8] предусматривается на базе ФГБУ ФКП «Росреестра», ФГБУ «Центр 

геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и АО 

«Роскртография» путем реорганизации и консолидации их функций [9]. 

Перед Правительством РФ стоит задача формирования организации полного цикла 

выполнения всего комплекса геодезических, картографических работ, наполнению Фонда 

пространственных данных необходимыми сведениями, формирования Единой 

картографической основы, предназначенных для как государственного 

управления  земельно-имущественным комплексом в целом, так и для оказания 

государственных услуг Росреестром. 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

создается Федеральная государственная информационная система Единый 

информационный ресурс о земле и недвижимости. Образование публично-правовой 

компании «Роскадастр» направлено на разработку, внедрение и сопровождение этой 

информационной системы [10]. 

По вопросам развития пространственных данных, недвижимости и земельных 

отношений отсутствует единый цифровой сервис, информация о земле, природных 
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ресурсах, лесных, водных и иных объектах разрознена. В 2021 году проводился 

эксперимент по созданию такого ресурса в четырех пилотных регионах. 

Заслуживает одобрения такая инициатива, как предоставление публично-правовой 

компании «Роскадастр» управленческих и контрольных функций. В классической системе 

государственного управления контрольно-надзорные функции всегда принадлежат 

государству. Передача некоторых контрольных функций самостоятельному 

хозяйствующему субъекту свидетельствует о решимости государства сформировать 

самостоятельного правового субъекта в данной сфере, выступающего в интересах 

государства. При этом полное участие государства в функционировании, финансовом 

обеспечении, управлении публично-правовой компанией со стороны Российской 

Федерации обеспечивает контроль за самой компанией. 

Государство, регулируя все внутренние и внешние экономические отношения и 

действуя в хозяйственной сфере в качестве активного участника, ставит перед собой цель 

получения прибыли. Однако результаты хозяйственной деятельности государства 

направляются прежде всего на удовлетворение социальных потребностей общества, 

обеспечения комфортного экономического пространства для бизнеса. Вмешательство 

государства в эффективное функционирование экономики неизбежно в любом 

государстве. В связи с этим государство на протяжении всего своего существования ищет 

различные формы участия в социально-экономических процессах [11]. Государству 

приходится в зависимости от ситуации в тех или иных экономических, социальных, 

хозяйственных и иных сферах, где функционирование бизнеса не является рентабельным 

или имеют явно выраженный рисковый характер на определенный момент времени, 

принять на себя некоторые функции регулятора для недопущения стагнации в тех или 

иных сферах общества. 

Современная деятельность Росреестра все больше направлена на обеспечения 

создания инновационной экономики в России. Ранее стаявшие задачи обеспечения 

фискальных интересов государства и обеспечения гарантий прав граждан и юридических 

лиц на недвижимое имущество на сегодняшний день достигнуты [12]. В отношении них 

проводятся стандартные действия по автоматизации самого процесса наполнения реестра 

недвижимости необходимыми сведениями и совершенствования механизма признания и 

гарантированности прав на имущество. 

В настоящее время перед государством стоит масштабная задача создания 

современной экономической среды с наличием условий для здоровой конкуренции между 
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всеми участниками, включая частный бизнес и государство, преодоление монополизации, 

обеспечение функционирования рыночных саморегуляторов, поддержка и развитие не 

интересных в силу различных причин частному бизнесу видов производств [13, 14]. Все 

это делает государство в современной реальности и на длительную перспективу 

участником социально-экономической жизни общества с постепенным снижением такого 

участия в отдельных сферах. Однако, многие специалисты указывают на острую 

необходимость и вполне естественное участие государства в отдельных сферах 

общественных интересов вне зависимости от политической, экономической и иных 

условий [15, 16]. 

Задачи, стоящие перед Росреестром, касаются таких областей общественной 

деятельности, которые трудно регулируются рынком, имеют больше затратный чем 

прибыльный характер, в связи с чем именно государство своим участием должно 

обеспечить выполнение этих задач. 

Принятая на реализацию экономическая политика государства, ориентированная на 

инновацию и модернизацию всех сфер общества, которая возможна сейчас только при 

активном участии государства путем создания публичных юридических лиц как 

хозяйствующих субъектов с особым правовым статусом. 

Следует согласиться с Ливановой Е.Ю. и Хазан М.Ю, что «….появление в России 

системных субъектов, не являющихся государственными структурами, но участвующих в 

реализации государственных функций, обусловлено объективными социально-

экономическими потребностями страны на современном этапе» [16]. 

Консолидация некоторых, но направленных на достижения конкретной, достаточно 

масштабной задачи создания условия для реализации современной экономической 

политики в руках одного субъекта хозяйственной деятельности с делегированием ему 

отдельных публичных полномочий свидетельствует о том, что государство старается 

определить в каких сферах оно является эффективным управленцем, а какие функции 

можно передать иным регуляторам [17]. 
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Аннотация.  Представим вашему вниманию наши исследования в вопросе использования 

прилегающих территорий. Идея разграничения земель по зонам ответственности возникла 

с появлением в Российской Федерации частной собственности. Деление территории 

Российской Федерации является задачей государства и возможно по определенному 

признаку. Существуют административно-территориальное деление, кадастровое деление 

территории и градостроительное зонирование территории. На основе пакета документов, 

необходимого для установления прилегающих территорий был подробно изучен процесс 

установления таких территорий на примере населенных пунктов Свердловской области, 

изучены вопросы достоверности и наполненности ЕГРН максимально точными 
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сведениями. Проведен сравнительный анализ прилегающей территории с ЗОУИТ, в 

большей степени выявлены различия в сравниваемых исследуемых процессах. 

Abstract. Let us present to your attention our research on the issue of the use of adjacent 

territories. The idea of dividing land into zones of responsibility arose with the emergence of 

private property in the Russian Federation. The division of the territory of the Russian Federation 

is a task of the state and is possible on certain grounds. There are administrative-territorial 

division, cadastral division of the territory and urban planning zoning of the territory. On the 

basis of the package of documents required to establish adjacent territories the process of 

establishing such territories on the example of settlements of the Sverdlovsk region was studied 

in detail, the issues of reliability and filling the UGRN with the most accurate information were 

studied. A comparative analysis of the adjacent territory with ZOUIT was carried out, to a 

greater extent the differences in the compared processes were identified. 

Ключевые слова: прилегающие территории, правила благоустройства территории, 

правовой статус, зона с особыми условиями использования территории 

Keywords: adjoining areas, rules for the improvement of the territory, legal status, zone with 

special conditions of use of the territory 

Определение прилегающей территории дано в статье 1 Градостроительного кодекса: 

«прилегающая территория — территория общего пользования, которая прилегает к 

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 

участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства 

территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным 

законом субъекта Российской Федерации» [1]. 

Из определения следует что прилегающая территория – «это территория общего 

пользования, однако такая территория закрепляется за определенным объектом 

недвижимости, которая согласно Правилам благоустройства территории должна 

соответствовать общему облику улицы и места общего пользования в котором она 

расположена; на такой территории должен быть соблюден противопожарный режим в 

весенне-осеннее время года, в зимнее время года должна производиться уборка снежного 

покрова» [1].  На наш взгляд, весь этот комплекс мероприятий должен быть обеспечен 

муниципалитетом, а не за счет собственников объектов недвижимости, в отношении 

которых установлены такие прилегающие территории. 

Что касается прилегающей территории в отношении земельного участка, то такой 

земельный участок должен быть в статусе «образован». Образованным объект 
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недвижимости можно считать, если сведения о нем содержатся в ЕГРН, но они могут 

быть ранее учтенными, а границы земельных участков декларированными, т.е. не 

установленными в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим 

возникает большой вопрос о необходимости установления прилегающей территории. 

Следующая часть определения: «…границы которой определены правилами 

благоустройства территории муниципального образования», в случае установления 

прилегающих территорий, например, в нашем исследуемом субъекте — в Свердловской 

области, в правилах благоустройства территории отсутствовали четкие правила 

построений, отсутствовала зависимость от вида объекта недвижимости или от вида 

разрешенного использования земельного участка. В данных правилах лишь были 

установлены минимальные и максимальные площади образуемых прилегающих 

территорий. Это определение закреплено в федеральном законодательстве. 

Стоит отметить, что согласно той же статьи 1 Градостроительного кодекса: 

«территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)» [1]. Если это 

территория, которой может пользоваться неограниченный круг лиц, то для чего 

необходимо установление прилегающей территории и закрепление ее за определенным 

объектом недвижимости, а соответственно и собственником такого объекта, также 

правилами благоустройства территории устанавливать определенный комплекс мер по 

содержанию такой территории? 

Отметим, при проведении исследования, мы выявили интересный факт о различных 

подходах к пониманию и обоснованию определения «прилегающей территории» в 

различных населенных пунктах. 

Например, согласно статье 2 закона № 140 от 13.11.20218 Свердловской области, 

Правил благоустройства территории Артинского городского округа утвержденных 

Решением Думы Артинского городского округа Свердловской области от 27 сентября 

2018 г. № 51, дано определение прилегающей территории, которое ничем не отличается от 

того, что дано в Градостроительном кодексе [2,3]. 

Анализируя правила благоустройства территории других муниципальных 

образований на территории Свердловской области, встречаются наиболее 

конкретизированные и осмысленные определения. Например, в правилах благоустройства 

территории муниципального образования «город Екатеринбург», прилегающая 
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территория — это часть земельного участка, непосредственно прилегающая к объекту 

недвижимости (земельному участку, зданию, строению, сооружению) или временному 

объекту, содержание которого обеспечивается юридическими и физическими лицами на 

основании соглашения о содержании прилегающей территории [4]. 

Из такого определения следует: 

1) что прилегающая территория — это всё-таки часть земельного участка вокруг 

существующего объекта недвижимости; 

2) содержание такой территории осуществляется юридическими и физическими лицами, 

тогда возникает вопрос – установление прилегающих территорий имеет зависимость от 

формы собственности объекта недвижимости; 

3) содержание такой территории осуществляется на основании соглашения о содержании 

прилегающей территории, то есть при заключении двустороннего соглашения у одной из 

сторон появляется обязанность по исполнению условий содержания такой территории, а у 

другой стороны обязанность следить за выполнением предъявленных в соглашении 

требований. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что прилегающая 

территория наделяется правовым статусом в связи с заключением двустороннего 

соглашения о ее содержании [4]. 

Сравнивая различные определения прилегающей территории, невозможно однозначно 

сделать вывод обладает ли такая территория правовым статусом, на каких основаниях 

собственник объекта, в отношении которого она установлена, должен содержать такую 

территорию согласно Правил благоустройства территории; на каких землях возможно 

установление прилегающих территорий, если они устанавливаются в отношении 

земельных участков, значит последние не могут на них накладываться. 

Отсюда следует, что прилегающие территории располагаются на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена. Полномочиями по 

распоряжению и содержанию такими землями на территории Свердловской области 

обладает Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области [3,4,5,6]. 

Сравнивая границы прилегающих территорий с границами зон с особыми условиями 

использования территории (далее — ЗОУИТ), можно сказать, что ЗОУИТ предназначена 

для наложения особого режима использования территории, в отношении которой она 

установлена. 
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В зависимости от объекта недвижимости, в отношении которого устанавливается 

ЗОУИТ, последняя несет ограничения, установленные определённым нормативно-

правовым актом и такие ограничения распространяются на земли и земельные участки, 

попадающие в зону действия ЗОУИТ. Что касается прилегающих территорий, они 

устанавливаются в отношении определенных объектов недвижимости, а значит несут 

определенную связь с собственником такого объекта. Четких ограничений на 

использование либо обязательств, исполнение которых закреплено при установлении 

такой территории, не существует. Все обязательства по мероприятиям, проводимым в 

границах таких территорий, закреплены в правилах благоустройства территории, которые 

не обязывают собственников объектов недвижимости соблюдать такие правила из-за 

отсутствия правового режима прилегающей территории. 

Итак, видим, что процесс установления прилегающих территорий схож с процессом 

внесения в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территории, 

однако есть и существенные различия. 

Первым различием является то, что в случае внесения в ЕГРН сведений о ЗОУИТ 

местоположение исходного объекта, от которого выполняются построения во многих 

ситуациях известно заранее. Например, выполняя работы по установлению охранной зоны 

в отношении линейного объекта электроснабжения – линии электропередачи (ЛЭП), 

который поставлен на кадастровый учет и сведения о нем содержатся в ЕГРН, такая 

охранная зона будет образована от оси ЛЭП. Может возникнуть ситуация, когда все та же 

ЛЭП как объект недвижимости будет содержаться в ЕГРН, статус у такого объекта будет 

ранее учтенным, сведения о местоположении будут отсутствовать, в таком случае для 

выполнения работ по установлению охранной зоны будут дополнительно проведены 

работы по координированию на местности такого объекта. В результате координирования 

объекта на местности будут получены точные координаты и местоположение объекта, от 

которых будет образована охранная зона. 

При выполнении построений границ прилегающих территорий объект, в отношении 

которого образуется такая территория, далеко не всегда имеет четко установленные 

границы. 

Представим в статье пример из  нашего тематического исследования Свердловской 

области. Доля уточненных земельных участков в с. Сажино составляет 26% от общего 

количества земельных участков (рис.1). Остальные земельные участки имеют 

неустановленные в соответствии с действующим законодательством границы, то есть 
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являются декларированными, а могут и вовсе отсутствовать в графическом изображении, 

но числиться как объект ЕГРН. В случаях, когда земельный участок, содержащийся в 

ЕГРН был декларированным, построение прилегающей территории осуществлялось от 

фактических границ землепользования, которые определялись путем оцифровки карты. 

Но возникали случаи, когда земельный участок существует в ЕГРН в виде записи в 

кадастровом плане территории и не имеет никаких границ в графическом отображении, 

при этом границы прилегающих территорий подлежали установлению в соответствии с 

действующим законодательством.   В таких случаях, используя адресный план 

населенного пункта и цифровую карту, определялись границы земельного участка 

согласно фактически занимаемой территории, в последствии от которого осуществлялось 

построение прилегающей территории. 

Стоит сказать о погрешности таких методов построений, определяя границы 

прилегающей территории в отношении объекта недвижимости границы которого 

установлены, погрешность в измерениях такого объекта составляет 0.1 метра, такая же 

погрешность измерений и распространяется на прилегающую территорию. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-262.png
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При проведении построений от границ фактического землепользования координаты 

объекта и прилегающей территории определялись картографическим методом, 

погрешность которого составляет до 5 метров [7]. 

Следующим различием в процессе внесения в ЕГРН сведений рассматриваемых 

объектов  является отсутствие четких размеров построений прилегающих территорий, а в 

случаях внесения сведений о ЗОУИТ размеры таких зон закреплены нормативными 

актами федерального значения. Например, установление охранных зон в отношении 

объектов электросетевого хозяйства регламентируется Постановлением Правительства РФ 

от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон». В данном постановлении перечислены все виды объектов: 

электрические и трансформаторные подстанции, ЛЭП с различным напряжением, в 

отношении каждого установлен размер образуемой охранной зоны. 

Что касается прилегающих территорий, размеры таких территорий, минимальные и 

максимальные площади устанавливает каждый муниципалитет самостоятельно. 

Получается, что сведения о построениях содержатся в нескольких нормативно-правовых 

актах таких как ОЗ № 140 от 14 ноября 2018 года «О регулировании отдельных 

отношений в сфере благоустройства территории муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» и в нашем исследовании Правила 

благоустройства территории Артинского городского округа. Но при этом в 

вышеперечисленных нормативно-правовых актах отсутствуют конкретные размеры 

построений, например, зависящие от вида объекта недвижимости или вида разрешенного 

использования земельного участка. 

Еще одним различием при сравнении работы с прилегающей территорией и ЗОУИТ 

является государственный реестр, в который вносится информация о таких объектах. 

Сведения о всех видах ЗОУИТ вносятся в Единый государственный реестр недвижимости, 

а сведения о границах прилегающих территорий вносятся в Информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности. Стоит отметить, что вся информация о 

прилегающих территориях, содержащаяся в XML – схеме является допустимой для 

внесения в ЕГРН. 

Также стоит отметить, что в XML – схеме прилегающих территорий не указывается 

система координат, в которой находятся границы прилегающих территорий, в то время 
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как в Описании местоположения ЗОУИТ такие сведения подлежат обязательному 

указанию. 

Помимо различий можно выделить схожесть работы с прилегающей территорией и 

ЗОУИТ, которая состоит в том, что и ЗОУИТ, и прилегающие территории подлежат 

согласованию. ЗОУИТ согласовываются государственными органами, например, 

охранные зоны газораспределительных сетей низкого давления согласовывает 

Министерство по управлению государственным имуществом определенного субъекта, а 

охранные зоны газораспределительных сетей среднего и высокого давления 

согласовывает Министерство энергетики РФ. Относительно границ прилегающих 

территорий процессом согласования можно считать процедуру публичных слушаний и 

общественных обсуждений, когда собственники объектов согласовывают или просят 

внести изменения в границы предполагаемых к установлению прилегающих территорий, а 

Дума определенного муниципального образования своим решением утверждает их [3,5]. 

На наш взгляд, вопрос о прилегающих территориях необходимо рассматривать в 

каждом регионе при изучении не только Правил благоустройства, но и с учетом правовых 

основ разграничения государственной собственности на землю на собственность 

Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов 

Российской Федерации и собственность муниципальных образований. 
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Аннотация. Развитие системы стратегического планирования привело к изменению 

механизма управления пространственным развитием региона. Так необходимо проведение 

исследований, направленных на создание эффективной системы регионального и 

муниципального управления, для повышения связанности социально-экономического 

пространства путем увеличения мобильности населения, реализации крупномасштабных 

инфраструктурных проектов. 

Abstract. The development of the strategic planning system has led to a change in the 

mechanism of managing the spatial development of the region. So it is necessary to conduct 

research aimed at creating an effective system of regional and municipal governance, to increase 

the connectivity of the socio-economic space by increasing the mobility of the population, the 

implementation of large-scale infrastructure projects. 

Ключевые слова: управление пространственным развитием региона, информационно-

организационный механизм, автоматизированная система, информационное обеспечение, 
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Понятие «пространственное развитие» является относительно молодым. В системе 

государственного управления отсутствует пространственно определенная реальная 

информация об экономическом и социальном положении дел в каждом конкретном 

поселении, муниципальном образовании, о финансовом положении хозяйствующих 

субъектов, пространственной структуре расселения, территориальной доступности 

социальных и коммунальных услуг, их качестве и условиях оказания. На муниципальном 

уровне отсутствует информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых 

доходов, собираемых на территории.  Вопросы информационного обеспечения 

пространственными ресурсами региона и рациональности использования регионального 

пространства не затрагиваются в настоящее время. 
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В системе управления пространственным развитием в разрезе муниципальных 

образований отсутствуют некоторые ключевые звенья, такие как система 

информационного обеспечения процессов управления по вопросам экономического и 

социального развития находящейся в их ведении территории. Поскольку у 

муниципалитетов нет полной и достоверной информации о земле, недвижимости, налогах 

и сборах, взимаемых на территории, у них нет стимулов для увеличения налоговой базы и 

пространственного развития территории, а значит, нет заинтересованности во влиянии на 

эти процессы [1, 2, 3]. 

Для эффективной организации управления пространственным развитием обширных 

территорий субъектов Российской Федерации необходимы органы управления, 

обладающие реальными полномочиями и ресурсами, которые должны стать союзниками 

органов муниципального управления в вопросах рационального пространственного 

развития. Реализация стратегических документов развития территорий требует 

формирования органов управления пространственным развитием крупных городских 

агломераций, планировочных районов и подрайонов. Сегодня такие органы отсутствуют. 

Предлагаемая организационная структура управления пространственным развитием 

региона представлена на рисунке 1. 

Управление пространственным развитием региона затрагивает интересы многих 

субъектов управления и хозяйственной деятельности, население, следствием чего 

обусловлена необходимость комплексного подхода к формированию состава участников 

отношений и их взаимодействия на предмет рационального использования и развития 

пространства региона [4, 5, 6]. 
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Общее управление городскими пространствами осуществляется органами общей и 

специальной компетенции, оно имеет территориальный характер и распространяется на 

все участки городского пространства. Ведомственное (отраслевое) управление 

осуществляется министерствами, федеральными службами, агентствами, их 

территориальными управлениями, строится по принципу подведомственности субъектов, 

которым предоставлены те или иные участки городского пространства, и не зависит от их 

конкретного территориального размещения [7, 8]. 

Региональные органы государственной власти и их территориальные подразделения 

осуществляют управление пространственным развитием соответствующих 

административно-территориальных образований. В их полномочия входят: распоряжение 

участками, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации, 

резервирование, изъятие земель для нужд субъектов Российской Федерации, разработка и 

реализация региональных программ использования и охраны участков, находящихся в 

границах субъектов Российской Федерации и др. Система федеральных и региональных 

органов власти, осуществляющих управление пространственными ресурсами территории, 

представлена на рисунке 2. 
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Особую роль в управлении развитием городского пространства играют органы 

местного самоуправления, функции которых распространяются на определенную 

территорию. 

На муниципальном уровне функции управления пространственным развитием 

городов распределены между органами местного самоуправления, органами 

исполнительной власти и иными институциональными структурами местного уровня. В 

целом система органов управления городскими пространствами муниципального 

образования отражена на рисунке 3 [9, 10]. 

С точки зрения данного исследования наибольший интерес представляют 

структурные подразделения администраций муниципальных образований в составе 

региона, занимающиеся вопросами управления городскими пространствами. Такими 

могут выступать управление имущественных и земельных отношений; управление 

муниципального контроля; управление городского хозяйства и жилищной политики; 

управление архитектуры и градостроительства; управление контроля городского 

хозяйства [11, 12]. 

 

Структурные подразделения, занимающиеся вопросами использования и 

распоряжения земельными ресурсами города, являются функциональными и относятся к 

группе органов управления текущей деятельностью. В их состав, как правило, входят 
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отделы аренды, приватизации земель, учета и оформления документации, юридический 

отдел. 

Важной составляющей в управлении городским пространством является 

информационное обеспечение и координация в процессе использования городского 

пространства рисунок 4. 

Предложенная авторами организационная схема взаимодействия субъектов 

информационного обеспечения управления пространственным развитием города, 

включает в себя: структуру информации, размещаемой на информационном портале о 

городском пространстве МО; источники информации; субъектов информационного 

обеспечения управления городским пространством, механизмы их взаимодействия; 

пользователей информации; этапы размещения информации на информационном портале 

о городском пространстве МО; принципы функционирования портала [13,14, 15]. 
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Эффективный процесс управления пространственным развитием невозможен без 

информационного массива о структуре и составе доступных участков в муниципальном 

образовании. Именно поэтому, по мнению авторов, для сбалансированного процесса 

развития городских пространств, необходимо создавать автоматизированные системы 

информационного обеспечения управления городскими пространствами [16, 17]. 

Ввиду того, что на разных уровнях управления действуют различные 

информационные системы, содержащие сведения об участках городского пространства, 

их разная соподчиненность не обеспечивает доступность и открытость аналитических 

данных, на наш взгляд, существует необходимость создания единой автоматизированной 

системы информационного обеспечения управления пространственными ресурсами 

территории, которая обеспечивала бы единство всех структур по вопросам развития 

городского пространства. Такая информационная система давала бы возможность 

проведения постоянного мониторинга состояния городского пространства. 

По нашему мнению, на базе данной автоматизированной системы возможно 

формирование информационного портала о пространственных ресурсах города с 

картографическими сервисами для работы с пространственными данными, где все 

пользователи могли бы найти необходимую для принятия решений информацию 

Помимо этого, целесообразным, на наш взгляд, представляется размещение 

информации о проведенных проверках по соблюдению требований законодательства. 

Соответственно, пользователи могут сразу увидеть, какие участки проверены, где 

нарушения выявлены и где они устранены. 

Предлагаемая нами модель будет способствовать формированию единого 

информационного пространства различных субъектов и может являться основой для 

различных геоинформационных систем. 

Таким образом, создание единой автоматизированной системы обеспечения 

управления пространственными ресурсами территории позволит усилить контроль за 

рациональным использованием земель. Это, в свою очередь, будет способствовать 

развитию социально-экономических отношений в городе и существенно повысит 

эффективность управления городским пространством. Разработанную модель 

информационных потоков, определяющих информационную составляющую 

автоматизированной системы обеспечения управления пространственными ресурсами 

территории, представим на рисунке 5. 
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Кроме того, в целях повышения эффективности управления городскими 

пространствами рассматриваемых муниципальных образований, на наш взгляд, 

целесообразно создание специальной структуры по разработке и реализации политики по 

развитию городского пространства (рисунок 6). 

 

В целом основные взаимосвязанные функции Управления по вопросам развития 

городского пространства муниципального образования представляют систему, 

обеспечивающую рост показателей экономической, бюджетной и социальной 

эффективности использования земельных ресурсов территории. Данные функции 

реализуются во всех типах муниципальных образований: городских округах с курортно-

туристской специализацией, территориях с многоотраслевой экономикой, а также 

промышленно ориентированном городском округе. 

Таким образом, сделаем следующие выводы. Необходимой составляющей управления 

городским пространством выступает информационное обеспечение, элементом которой 

выступает предлагаемая модель единой автоматизированной системы управления 

участками городского пространства, позволяющей коррелировать данные от различных 

структурных подразделений органов местного самоуправления и территориальных 
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подразделений федеральных органов исполнительной власти и облегчающей 

информационное взаимодействие между ними. 

 

Предложенная автоматизированная система должна обеспечить оперативный учет 

изменений территорий в городском пространстве, а также снизить организационные 

противоречия, расширить информационное поле, согласовать информационные потоки 

между различными субъектами управления пространственным развитием города. 

Созданный на базе нее информационный портал должен предоставлять открытые, 

достоверные и актуальные данные, необходимые для принятия решений широкому кругу 

хозяйствующих участников: предпринимательским структурам, органам власти, бизнесу, 

населению. 

Созданная специальная структура по разработке и реализации политики по развитию 

городского пространства – Управление по вопросам развития городского пространства 

будет стимулировать рационального использования городских пространств, поскольку 

предполагается постоянный мониторинг качественного и количественного состояния 

пространственных ресурсов территории, проведение анализа причин изменений, что 

должно быть взаимоувязано с различными направлениями экономической, 

инвестиционной, промышленной и социальной политики муниципалитета.  
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Аннотация. Развитие рынка банковских услуг и рост конкуренции на данном рынке, 

стимулирует коммерческие банки на активное внедрение в практическую деятельность 

цифровых технологий, разработку и реализацию инновационных продуктов, как для 

корпоративных, так и для индивидуальных потребителей. В статье рассмотрены 

множество факторов понятия инновация, в частности банковские инновации, а также 

инновационные технологии. Было изучено понятие банковская инновация и ее влияние на 

банковский сектор, а также приведены основные катализаторы банковской 

инновационной деятельности, которые являются причиной создания и внедрения новых 

инновационных технологий. Также в статье проанализирован зарубежный опыт 

применения цифровых технологий в банковской сфере: выявлены основные направления 

цифровизации, динамика рынка цифровых финансовых технологий и инвестиций в 

данную сферу. 
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Abstract. The development of the banking services market and the growth of competition in this 

market, encourages commercial banks to actively introduce digital technologies into practice, 

develop and implement innovative products for both corporate and individual consumers. The 

article considers many factors of the concept of innovation, in particular banking innovations, as 

well as innovative technologies. The concept of banking innovation and its impact on the 

banking sector was studied, as well as the main catalysts of banking innovation, which are the 

reason for the creation and introduction of new innovative technologies, were given. The article 

also analyzes the foreign experience of using digital technologies in the banking sector: the main 

directions of digitalization, the dynamics of the market of digital financial technologies and 

investments in this area are identified. 

Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, банковская инновация, 

банковские инновационные технологии, глобализация 

Keywords: innovation, innovative technologies, banking innovation, banking innovative 

technologies, globalization 

На сегодняшний день слово «инновация» не такая уж и редкость, так как мы живем в 

век технологий и появления чего-то нового. Под инновацией подразумевается процесс 

создания нового продукта, новой технологии, а, следовательно, и новой жизни, так как эта 

инновация будет сопровождать нас в течении нашей жизни и дальше, развиваясь и 

трансформируясь в нечто более новое [1]. 

Для данного определения существует несколько повествований, которые помогут 

более подробно разобрать понятие инновация, так рассмотрим же их: 

 создание и внедрение инновационных технологий на практике функционируют в виде 

новых результатов фундаментального и поискового характера, изобретений и открытий, 

учитывая опыт зарубежных стран; 

 инновация характеризуется как нововведение, создание чего-то по истине нового, 

улучшенного, чего не было раньше; 

 инновация обусловлена эффективностью, которая имеет позитивный результат в 

областях социологии, экономики, экологии; 

 инновация — это услуга, предоставляемая заказчику как рыночная продукция. 

Развитие банковского дела на прямую зависит от появления новых инновационных 

технологий в банковском секторе, а разработка и продвижение данных технологий 

обусловлено потребностями воспроизводственного процесса и типом экономической 

системы. 
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 В банковском бизнесе выделяют три основных катализатора банковской 

инновационной деятельности [2]: 

 глобализацию мировых финансовых рынков и рынков банковских услуг; 

 растущая конкуренция среди банковских и не банковских секторов экономики; 

 мировой финансовый кризис. 

Понятие «Банковская инновация» имеет свою особенность и уникальность. По 

мнению проф. И. Т. Балабанова, «Банковская инновация — это реализованный в форме 

нового банковского продукта или операции конечный результат инновационной 

деятельности банка», а под инновационной деятельностью понимается при этом 

«системный процесс создания и реализации инноваций». По мнению О. И. Лаврушина, 

«Банковская инновация, или совокупность новых банковских продуктов и услуг, — это 

синтетическое понятие о деятельности банка, направленное на получение 

дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и 

размещения ресурсного потенциала при помощи внедрения нововведений, 

содействующих клиентам в получении прибыли». 

Рассмотрим экономическую сущность инновационных технологий в банковском 

секторе с помощью рисунка 1 [5]: 

 

Появление банковских инновационных технологий было обусловлено зарождением 

новых способов введения банковского дела, что приводит к умозаключению об 

образовании новых конкурентных преимуществ при помощи технологических инновации, 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-284.png
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а также способствуют развитию современной банковской системы. Но данные инновации 

не всегда позволяют коммерческим банкам выйти в прибыль, таким образом можно 

отметить, что банковская сфера деятельности специфична. 

В период становления финансовой экономики и увеличения банковского 

посредничества, банки готовятся к предложению производных комплексных продуктов. В 

процессе прохождения этапов становления финансовой экономики продукты 

инновационной банковской деятельности меняют внутренний организационный облик 

банка, а для привлечения и ввода в производственную деятельность комплексных 

продуктов, банку нужна специальная среда, соответствующий уровень развития 

банковского сектора [5]. 

В российском банковском секторе функционируют множество банковских продуктов, 

характерных для разных этапов эволюционирования банковской сферы, в связи с чем идет 

продвижение к появлению инновационных банковских продуктов. 

На сегодняшний день электронные банковские услуги являются перспективно 

развивающимся направлением российского банковского бизнеса. 

Развитие цифровых финансовых технологий позволяет организовывать глобальные 

инновационные сети, но, чем большее количество участников задействовано, тем выше 

риск возникновения значительных транзакционных затрат. Существенным 

преимуществом широкого применения в рамках сетевого взаимодействия цифровых 

технологий и решений позволяет управлять уровнем транзакционных затрат (повышение 

скорости поиска и обмена информацией, обработки данных, автоматизация снижает 

случаи оппортунистического поведения). Цифровые финансовые технологии 

стремительно развиваются, а объем рынка венчурных инвестиций за последние пять лет 

вырос в пять раз. 

Стремительная экспансия цифровых технологий обусловлена тремя основными 

факторами: развитие информационных, коммуникационных и вычислительных 

технологий; изменение регуляторных требований; изменение ожиданий и предпочтений 

клиентов (потребителей) [2]. 

Активное использование цифровых технологий осуществляется в областях и видах 

банковской деятельности, представленных на рисунке 2. Укрупненно к ним можно 

отнести: платежи и переводы, технологии финансирования и кредитования, управление 

капиталом, финансирование бизнес-процессов и технологии регтеха. 
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Использование цифровых технологий в рамках сетевого инновационного 

взаимодействия, способно изменить ландшафт инновационного процесса, стимулировать 

его развитие в сторону «открытости». Кастомизация и разработка платформенных 

решений по созданию финансового продукта под потребности и особенности конкретной 

сети инновационного взаимодействия позволяет в разы повышать инвестиционную 

привлекательность инновационной деятельности, например, появляются новые 

возможности для диверсификации, хеджирования и страхования рисков. 

 

По данным Pitchbook, объем мирового рынка цифровых банковских вырос с 64 млрд 

долларов в 2017 году до 168 млрд долларов в 2021 году. По прогнозам, к 2024 году объем 

рынка вырастет почти в 2 раза и составит 221 млрд долларов (рисунок 3). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-285.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-286.png
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Глобальные инвестиции в развитие цифровых банковских технологий в 2020 году 

составили 105,3 миллиарда долларов. Это третий по величине показатель за всю историю 

развития отрасли. Инвесторы в большей степени смотрят на свои портфели и в меньшей 

степени на новые проекты для инвестиций. В целом, говоря о количестве финтех-

компаний, следует сказать, что всего в период 2015-2020 гг. открылось порядка 1120 

компаний в следующих странах, представленных на рисунке 4. 

 

Таким образом, можно сказать, что наибольшее количество компаний приходится на 

такие страны как США, Индия, Великобритания, Германия, Франция. В свою очередь, 

основными отраслями предоставления финансовых услуг в этих странах в 

рассматриваемый период явились: страхование (38%) и банковская деятельность (35%), 

управление инвестициями (5%) и недвижимость (22 %) [5]. 

Потребительское использование цифровых банковских услуг в Европе вступило в 

стадию ускорения, чему в значительной степени способствуют инновации, запущенные на 

развивающихся рынках. 

Переход к цифровому банковскому обслуживанию произошел быстро и, вероятно, 

был ускорен существующими тенденциями, такими как расширение использования 

цифровых каналов для различных транзакций, включая банковские, и более широкое 

использование телеконференций/видеозвонков вместо личных встреч, которые усилились 

во время пандемии COVID-19. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-287.png
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Согласно исследованиям, 89% респондентов в США говорят, что они используют 

каналы мобильного банкинга, а 70% говорят, что мобильный банкинг стал основным 

способом доступа к их счетам. 

Рост банковского обслуживания как услуги (BaaS) также объясняет рост цифровых 

услуг, поскольку все больше устаревших банков открывают свои интерфейсы 

прикладного программирования (API) для разработки приложений в области финтеха и 

сторонних разработчиков. В отчете Инсайдер Интелледжент (Insider Intelligence) о 

развитии банковского дела как услуги рассказывается о том, как традиционные банки все 

чаще позволяют сторонним поставщикам и финтехам использовать свою инфраструктуру 

и данные потребителей для разработки новых цифровых услуг. 

Хотя BaaS еще только зарождается, Великобритания уже приняла BaaS и правила 

открытой банковской деятельности, и страны по всему миру вскоре последуют ее 

примеру. Самые инновационные банки уже используют преимущества этой технологии, а 

другие действующие игроки осознают, что им необходимо внедрять больше цифровых 

услуг и предложений, чтобы оставаться конкурентоспособными в отрасли — или 

рисковать остаться позади. 

Особое место среди тенденций финансовой индустрии заняла гигантская система 

Интернета вещей. Согласно аналитике, рынок интернета вещей пережил быстрый 

неожиданный рост, достигнув 151 миллиарда долларов в 2020 году, и ожидается, что к 

2025 году он вырастет до 1,567 миллиарда долларов. Такая растущая популярность 

обусловлена способностью устройств интернета вещей собирать и анализировать 

огромные объемы данных о клиентах. Обрабатывая эти данные, банки и финансовые 

учреждения могут предотвратить мошенничество, повысить операционную 

эффективность и полностью пересмотреть качество обслуживания клиентов. 

MasterCard использовала эту технологию для налаживания стратегических 

партнерских отношений с ведущими компаниями рынка, такими как Дженерал моторс 

(General Motors), Самсунг (Samsung) и Коин (Coin). Цель этих партнерских отношений 

заключается в готовности оптимизировать некоторые повседневные виды деятельности. 

Например, умные холодильники Самсунг (Samsung) имеют встроенную 

функциональность, с помощью которой вы можете заказывать продукты. Клиенты могут 

совершать покупки и выбирать необходимые товары, добавлять их в корзину, а затем 

получать одобрение с помощью 4-значного PIN-кода и оплачивать их за один раз при 
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оформлении заказа. Продукты доставляются на дом клиента непосредственно из магазина, 

что полностью меняет процесс покупки продуктов [4]. 

Открытый банкинг стал одним из самых востребованных направлений финансовых 

технологий. Директива направлена на регулирование онлайн-банкинга и платежей в 

рамках ЕС и установление единых правил для платежей и переводов. Банки должны 

открыть доступ к своим системам, предоставляя свои API небанковским третьим лицам, 

чтобы те могли интегрировать свои услуги для создания более быстрого, безопасного и 

улучшенного обслуживания клиентов. 

Предоставление API сторонним разработчикам обязывает банки быстрее внедрять 

инновации, чтобы соответствовать ожиданиям своих клиентов и оставаться актуальными 

в цифровой экономике. Взамен они получают возможность монетизировать 

существующие активы, увеличить новые потоки доходов и стать участниками большой 

взаимозависимой экосистемы. Согласно Accenture, 90% финансовых директоров считают, 

что открытая банковская деятельность может увеличить органический рост на 10%. 

Клиенты также получают большую свободу, поскольку им доступен весь спектр 

финансовых услуг. Хорошим примером является DBS в Сингапуре. Недавно они создали 

портал для разработчиков API, который предоставляет своим клиентам доступ к более чем 

150 услугам, таким как денежные переводы, системы вознаграждений, депозиты и многое 

другое [6]. 

Регуляторное управление – одна из новых тенденций в банковском секторе, 

направленная на ограничение мошеннических действий с помощью алгоритмов 

машинного обучения, созданных на основе больших данных. Развитие цифровых решений 

сопровождается увеличением числа утечек данных, кибератак и отмывания денег. 

Ресурсный центр по краже идентификаторов утверждает, что в период с января 2005 года 

по май 2020 года было зафиксировано 11 762 нарушения данных. Поэтому технология 

стала активно использоваться в финансовом секторе для мониторинга, отчетности и 

соблюдения нормативных требований. 

Таким образом, цифровые технологии играют ведущую роль в становлении и 

ускоренном развитии финансового рынка мира. Инновационные технологии являются 

важной частью банковского бизнеса, увеличивая финансовую независимость банков, 

получая новые знания, продукты и услуги при помощи создания, внедрения и 

использования новых банковских инновационных технологий.  Цифровые инновации 

позволяют банкам совершенствовать и повышать качество оказываемых банковских 
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услуг, создавая, тем самым, конкурентные преимущества не только для ряда отдельных 

банков, но и для всей банковской системы в целом. 
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Аннотация. Одним из основных направлений государственной политики является 

развитие сельского хозяйства. Динамика последних лет показывает, что все больше 

выпускается долгосрочных государственных программ, нацеленных на повышения 

эффективности использования сельскохозяйственных земель. В современное время 

существует уязвимость недостаточности теоретической и методологической базы для 

исследования проблем земельных отношений. Для перехода на новый уровень требуется 

разработка основных направлений совершенствования организационно-экономического 

механизма, его регулирования, разработка новых теоретических и методологических 

положений, создание и использование информационных систем на основе данных 

кадастра и мониторинга, с целью повышения эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения и сокращению производственных затрат. В данной 

работе приведена оценка сельскохозяйственного землепользования на основе кадастровой 

и мониторинговой информации, необходимости ведения мониторинга земель, 

информации, получаемой в ходе его проведения. 

Abstract. One of the main directions of state policy is the development of agriculture. The 

dynamics of recent years shows that more and more long-term government programs are being 

issued aimed at improving the efficiency of agricultural land use, soil fertility, reducing the risks 

of negative processes such as deflation and others. In modern times, there is a vulnerability of 

insufficient theoretical and methodological basis for the study of problems of land relations. To 

move to a new level, it is necessary to develop the main directions for improving the 

organizational and economic mechanism, its regulation, the development of new theoretical and 
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methodological provisions, the creation and use of information systems based on cadastre and 

monitoring data, in order to increase the efficiency of agricultural land use and reduce production 

costs. This paper provides an assessment of agricultural land use based on cadastral and 

monitoring information, the need for land monitoring, information obtained during its 

implementation. 

Ключевые слова: мониторинг земель, кадастр, сельское хозяйство, эффективное 

использование земель, АПК, направление развития, земли сельскохозяйственного 

назначения 

Keywords: land monitoring, cadastre, agriculture, efficient use of land, agro-industrial complex, 

direction of development, agricultural land 

Основные тенденции развития сельскохозяйственной отрасли на ближайшие годы 

определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», где поставлена задача преобразования приоритетных отраслей 

экономики, включая сельское хозяйство, посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в 

агропромышленном комплексе (далее — АПК). 

В то же время динамика последних лет показывает, что все больше выпускается 

долгосрочных государственных программ, нацеленных на повышения эффективности 

использования сельскохозяйственных земель. 

Сельскохозяйственное землепользование является одной из важных сфер интересов 

многих граждан. Многие регионы Российской Федерации живут за счет 

сельскохозяйственного производства. 

Для сравнения субъектов Российской Федерации по степени вовлеченности в сельское 

хозяйство обратимся к рисунку 1,2, 3. 
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Согласно данным статистики Республика Башкортостан входит в состав субъектов с 

высокой долей концентрации сельского населения. В эту группу входят также и 

Ростовская область, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край. 

Данную группу можно охарактеризовать со «средней численностью населения 1530 

тыс. чел., средняя продолжительность жизни 70,2 года, средний возраст сельского 

населения 39,8 года, коэффициент воспроизводства сельского населения 1,05, 

максимальный миграционный отток – 17,67%, уровень занятости от общего числа 

сельского населения 16,1%, уровень безработицы сельского населения 4,1% удельный вес 

занятых в сельском хозяйстве от общего числа занятых работников 17,5%. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-6.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-7.png
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Нами предлагается использовать разграничение субъектов на пять групп: 1 группа, 

где средний коэффициент использования пашни составляет 88,2%, 2 группа – 74,1%, 3 

группа – 57,4%, 4 группа – 36,5%, 5 группа 15,2%. 

Нетрудно догадаться, что Республика Башкортостан входит в состав 1 группы, где 

«средний размер пашни составляет 1836 тыс. га, средний размер посевных площадей – 

1603 тыс. га, средний валовый сбор продукции растениеводства – 91654,7 млн. руб.». 

Далее рассмотрим то, как распределяются регионы Российской Федерации по типу 

воспроизводства, обратимся к рисунку 3. 

 

Республика Башкортостан входит в состав суженного типа воспроизводства (средняя 

убыточность – 0,15%). Рентабельность растениеводства составляет для данного типа 

0,37%, а животноводство находится в убыточности и составляет -0,6%. 

В современных условиях сельскохозяйственная отрасль Стерлитамакского района 

Республики Башкортостан активно развивается. Уже сейчас зарегистрировано более 100 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и 15 тыс. личных 

подсобных хозяйств граждан. Крупнейшими из них являются ГУСП совхоз «Рощинский», 

общества с ограниченной ответственностью агропромышленное предприятие им. 

Калинина, Агрофирма Салават, «Авангард», сельскохозяйственные предприятия имени 

Машкина, «Дружба», «Фрунзе», «Птицефабрика «Ашкадарская» (таблица 1). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-8.png
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Земля – это объект охраны и рационального использования, бережного отношения и 

выполнение своевременных мероприятий, направленных на сокращение негативных 

процессов. 

На территории Стерлитамакского района на землях сельскохозяйственного 

назначения, а именно на площадях под пашню, была проведена оценка состояния 

орошаемых земель, в ходе которых были выставлены оценки: «хорошее», 

«удовлетворительное», «неудовлетворительное». 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-9.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-10.png
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Из таблицы 2 видно, что большая часть территории находится в хорошем и 

удовлетворительном состоянии. 

Исходя из рабочего плана весенне-полевых работ сельскохозяйственные земли 

Стерлитамакского района будут распределены как показано в таблице 3. 

 

Все эти данные были получены в ходе государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, которые отражены в программе для оперативного 

контроля хода подготовки к полевым работам. Сбор данных был осуществлен с 

использованием спутникового мониторинга работ сельхозтехники и автотранспорта, 

интернет-мониторинга процессов в АПК. На основе собранных данных создаются 

электронные карты полей для автоматизированного контроля и учета 

сельскохозяйственных работ (рисунок 4). 

«При проведении мониторинга использования земель земельные участки изучаются в 

соответствии с установленными для них категориями и видами разрешенного 

использования» [1]. «Каждый объект государственного мониторинга земель описывается 

набором показателей, определяющих его состояние и использование» [1]. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-11.png
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Результаты государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 

подлежат включению в Федеральную государственную информационную систему 

«Функциональная подсистема «Электронный атлас земель сельскохозяйственного 

назначения» (далее — информационная система). 

Полученные материалы и данные государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения накапливаются и хранятся в архивах (фондах) и базах 

данных информационной системы. 

Согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан от 16.01.2019 № 

18 фондодержателем Регионального фонда данных является Государственное бюджетное 

учреждение Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и 

техническая инвентаризация» 

(далее — ГБУ РБ «ГКО и ТИ»). 

Предоставление данных и материалов из фонда данных является платным. Размер 

платы и стоимость услуг по предоставлению пространственных данных и материалов, 

содержащихся в РФПД, зависят от вида запрашиваемого материала, условий, сроков их 

использования. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-12.png
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Основная задача Регионального портала пространственных данных состоит в 

создании цифровой модели территории, которая охватит все значимые аспекты 

территории для целей оперативного управления и её развития. 

На базе Регионального портала, в единых форматах и по единым правилам должны 

формироваться профильными организациями цифровые карты различных тематик, 

например, объекты здравоохранения, объекты туризма и историко-культурного наследия, 

геологические условия, объекты ветхого жилого фонда, объекты инженерной 

инфраструктуры и многие другие. 

В систему включаются следующие данные: 

 пространственные данные ФПД РБ, полученные в результате выполнения 

геодезических и картографических работ; 

 сведения, находящиеся в распоряжении органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, подлежащих предоставлению с использованием координат, в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09 февраля 2017 года № 232-р; 

 тематические и отраслевые пространственные данные – данные, которые содержатся в 

информационных системах органов государственной власти, органов местного 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-13.png
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самоуправления Республики Башкортостан, подведомственных им учреждениях и иных 

организаций; 

 сведения, содержащиеся в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Учреждением реализована первая очередь создания Регионального портала 

пространственных данных Республики Башкортостан. Система создана и развивается на 

серверных ресурсах Регионального центра обработки данных. К центру подключены все 

органы власти и органы муниципального самоуправления по высокоскоростным и 

защищенным каналам связи (рисунок 5). 

 

«Информация, полученная при осуществлении государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, представляется оператору государственного фонда» 

данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды) в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 августа 2013г. № 681 «О государственном экологическом 

мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды)»  и государственном 

фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-14.png
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мониторинга окружающей среды)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013 №33, ст. 43 83, 2014, №29, ст. 4145) [1]. 

Обобщенная информация о результатах государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации и Российской Федерации (за исключением информации, доступ к 

которой ограничен федеральными законами) является общедоступной. 

«Доступ физических и юридических лиц обобщенной информации о результатах 

государственного мониторинга земель (за исключением информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами) обеспечивается путём её размещения на 

официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»» [1]. 

«Предоставление информации о результатах государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, доступ к которой ограничен федеральными законами, 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне, о коммерческой тайне или иной охраняемой законом тайне» [1]. 

ФГБУ «САС «Ишимбайская» проводит агрохимического обследование почв 

сельскохозяйственных угодий республики с целью контроля направленности и оценки 

изменения плодородия почв (в том числе Стерлитамакский район). Данные обследования 

проводится на основании заключения договоров с хозяйствами районов республики, 

которым и передаются результаты обследований. 

Периодичность проведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 

производится в соответствии с Методическими указаниями по проведению комплексного 

мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, утверждёнными 

Министром сельского хозяйства Российской Федерации А.В. Гордеевым 24 сентября 2003 

г. и Президентом Российской академии сельскохозяйственных наук Г.А. Романенко 17 

сентября 2003 г.             

Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения – важный инструмент для 

обнаружения проблемных участков земель. Мониторинг позволяет дать реальную оценку 

соответствия или несоответствия участка земли критериям, установленным 

нормативными актами, оценить текущее состояние почвы и сделать прогноз на будущее.  

В территории Стерлитамакского района Республики Башкортостан в 2010 году была 

проведена аэрофотосъемка земель сельскохозяйственного назначения с целью выявление 

первичных признаков использования земельных участков не по целевому назначению и 
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разрешенному виду использованию, определить имеющиеся нарушения земельного 

законодательства. К примеру, длительное неиспользование земельного участка, порчи 

земли, устройство раскопов и карьеров, свалок, зарастание древесно-кустарниковой 

растительностью, захламление, использование не по назначению (застройка лесного 

участка или сельскохозяйственных угодий), признаки хозяйственного использования 

земли при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости о регистрации 

права на землю, несформированные участки, используемые для целей, требующих 

установления местоположения их границ, неприведение земли в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению и другие. 

Позднее данное мероприятие повторили в 2018 г. и выявили ряд нарушений, 

наглядным примером могут послужить рисунки 6,7 и 8. 

Карта выявленных признаков нарушений позволяет охарактеризовать эти нарушения, 

установить причину их появления и разделить на тематические группы. 

К первая группа относят процессы, связанные с зарастанием сельскохозяйственных 

угодий кустарником и мелколесьем. Данные процессы, в следствии приводят к 

количественному уменьшению площадей, оказывает отрицательное влияние на 

качественные изменения травостоя лугов и пастбищ, причиной этого является появление 

сорных трав и травостоя. 

Ко второй группе относят проблемы, связанные с неиспользованием значительной 

площади естественных кормовых угодий в хозяйствах района в связи с уменьшением 

поголовья скота, что в значительной мере способствует зарастанию угодий кустарником и 

мелколесьем. 

К третьей группе относят проблемы, связанные с технической оснащённостью и 

наличием средств на проведение полевых работ, низким плодородием и наличием 

негативных признаков почв (переувлажненности, эродированности, каменистости), 

удаленность некоторых угодий от населенных пунктов, сокращение численности сельских 

жителей и количества трудоспособного населения являются причинами ухудшения 

использования земель сельскохозяйственными предприятиями. 

В ходе наблюдения за 5 лет были увеличены площади, занятой древесно-

кустарниковой растительностью с 15 % до 80 %. В отсутствие принимаемых в рабочем 

порядке мер по восстановлению прежних характеристик угодья (пашня, сенокос) слабая 

степень зарастания превратилась в сильную. Участок находится на грани признания его 

непригодным к дальнейшему использованию в качестве сельскохозяйственного угодья. 
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По данным из Государственного (национального) доклада состояния и использования 

земель за 2021 год на территории Республики Башкортостан. Мониторинг включает в себя 

сбор информации о состоянии земель в Республике Башкортостан, ее обработку и 

хранение. 

Рассматривая анализ качественного состояния земель Республики Башкортостан, 

можно сказать, что к аналитическим показателям единой системы показателей 

государственного мониторинга земель относятся показатели пригодности земель для 

использования в сельском хозяйстве. 

Сохранение и повышение плодородия земель – забота как пользователей земли, так и 

государства. В этих целях необходимо проведение почвенных, землеустроительных и 

иных обследований и изысканий. 
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«Поэтому в проведении этих работ заинтересованы не только юридические лица, но и 

органы государственной власти и местного самоуправления». 

«Для того, чтобы материалы почвенных обследований были точными, необходимо 

проводить сверку периодичностью не реже 1 раз в 25 лет, а корректировку имеющихся 

материалов — каждые 15 лет» [2]. 

К сожалению, основа, для текущих карт территории Республики Башкортостан, 

базируется на материалах «почвенных обследований 80-х годов прошлого века, при этом 

информация быстро стареет, в связи с усилением различных негативных воздействий на 

почвенный покров» [18]. 

Актуализация данных по обследованию почв появилась при корректировке Закона 

Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике 

Башкортостан» [2]. 

Исходя из вышеуказанного, в Республике Башкортостан в 2016 году были «начаты 

работы по обследованию почв, оцифровке и корректировке почвенных карт, 

формированию экспликаций почвенных разновидностей и угодий сельскохозяйственного 

назначения». 
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«На сегодняшний день работы выполнены на территории 34 муниципальных районов 

Республики Башкортостан, общей площадью 4900 тыс. га сельскохозяйственных земель» 

[2]. 

«Так, за период 2016-2017 годы за счет средств республиканского бюджета 

выполнены работы по почвенному обследованию, оцифровке и корректировке почвенных 

карт, формированию экспликаций почвенных разновидностей и угодий земельных 

участков сельскохозяйственного назначения в 13 районах республики», в том числе и в 

рассматриваемом мною Стерлитамакском районе [2]. 

«Работы были разделены на 2 этапа. При этом полевые обследования при почвенных 

изысканиях и выполнение лабораторных анализов (1 этап) выполнены в 2016 году, работы 

по корректировке почвенных карт (2 этап) выполнены в марте 2017 года. Работы по 1 

этапу выполнены, по итогам выполнения 1 этапа работ оплата произведена в сумме 9940,0 

тыс. руб.» [3]. 

В 2018 году выполнены аналогичные работы на территории 10 муниципальных 

районов республики. А в 2019 году на территории еще 11 муниципальных районов 

республики. 

«Результатом выполненных работ является уточнение наименования почв, 

составление сводных таблиц морфологических признаков почв, результатов 

механического и агрохимического анализа, уточнение списка почв, составление 

авторского оригинала почвенной карты, осуществление оцифровки почвенных карт. 

Конечным результатом являются актуальные цифровые почвенные карты» [2]. 
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Аннотация. Данная статья описывает финансовые последствия при экономии  средств 

нефтегазовыми компаниями в  ходе  передачи части  проектно-изыскательских работ, 

лабораторных исследований грунтов подрядным организациям. На примере показаны 

факты возможных фальсификаций исследований грунтов с целью экономии средств 

подрядчиками и упрощения отчетов с целью минимизации затрат после демпинга цен в 

контрактах при проведении  закупочных процедур. Описаны примеры экономии 

средств  нефтегазовыми компаниями при выборе подрядчика по минимальной цене и 

экономические потери этих решений  впоследствии. Результат допуска с целью экономии 

средств к работам лабораторных центров, у которых отсутствует государственная 

аккредитация. 

Abstract. This article describes the financial consequences of saving money by oil and gas 

companies in the course of transferring part of the design and survey work, laboratory studies of 
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soils to contractors. The example shows the facts of possible falsification of soil studies in order 

to save money by contractors and simplify reports in order to minimize costs after price dumping 

in contracts during procurement procedures. Examples of cost savings by oil and gas companies 

when choosing a contractor at the lowest price and the economic losses of these decisions later 

are described. Consequences of admitting, in order to save money, to the work of laboratory 

centers that do not have state accreditation. 

Ключевые слова: нефтегазовые компании, проектно-изыскательские работы, 

лабораторные исследования, фальсификация исследований грунтов 

Keywords: oil and gas companies, design and survey work, laboratory studies, falsification of 

soil studies 

В текущее  время экономическая выгода от добычи нефти очевидна: при 

колеблющихся ценах на нефть, прибыль нефтяных компаний остается на высоком 

уровне.  Но, несмотря на это, топ-менеджеры компаний,  в связи с нестабильными 

ценами  на нефть и увеличением цен на строительные материалы, пытаются 

минимизировать затраты на содержание, строительство и расширение своих нефтяных 

месторождений, в том числе и на строительство инфраструктуры. Кроме того, 

нефтегазовые компании  осваивают новые территории, которые ранее не 

рассматривались  в связи с неблагоприятными условиями их освоения, что 

также  актуализирует необходимость снижения затрат.  

 С этой целью в некоторых компаниях часть проектно- изыскательских работ (ПИР) 

передается  на выполнение подрядным организациям. Нефтяные компании 

стремятся  минимизировать издержки на проведении инженерных изысканий, оперируя 

договорной ценой на подряды ПИР. Система выбора подрядчика с помощью электронных 

торгов приводит к тому, что работу выполняет организация, которая предлагает 

наименьшую стоимость. В этом случае, как правило, выигрывают за счет цены контракта, 

которая может быть снижена на 50-70%. Однако, в таких случаях изыскания фактически 

не выполняются или выполняются для «галочки»,  а исполнитель зачастую изготавливает 

отчет по архивным данным с последующей корректировкой, а в некоторых случаях и 

без  таковой, а лабораторные исследования грунтов и вовсе фальсифицируются. После 

чего результаты   изысканий передаются проектировщику, который рассчитывает проект с 

колоссальным запасом. В результате запроектированные сооружения надежно стоят, но 

заказчик  переплачивает при этом десятки, а порой и сотни миллионов. То есть 

экономическая выгода на этапе торгов, вытекает в колоссальные затраты в последствии. 
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Немаловажную роль  в обеспечении качества имеют лабораторные исследования 

грунтов после отбора изыскателями. С целью экономии подрядчики из проекта в проект 

фальсифицируют лабораторные исследования. Это ведет к кратному увеличению 

металлоемкости строительных конструкций, глубины и размеров фундаментных 

оснований, увеличения объема мероприятий по сохранению мерзлости грунтов, 

завышение тела насыпи тех или иных сооружений, что не обеспечивает экономию 

капитальных затрат и сроков производства работ нулевого цикла, а так же приводит к 

кратному увеличению затрат. 

Основная проблема при использовании результатов лабораторных исследований 

состоит в том,  что заказчики хотят сэкономить и заказывают работы, как в  минимальных 

объёмах,  так и у непроверенных  лабораторных центров. На практике имеются примеры 

когда исследования проводят лаборатории, располагающиеся в простом гараже и не 

имеющие в штате одного сотрудника, причем заказчиком таких исследований выступают 

крупные нефтяные компании, имеющие государственное участие. 

В связи  с тем, что основной критерий отбора исполнителей для поведений 

лабораторных работ заказчиками является цена,  то изначально в ценовой  демпинг 

участвующих лабораторий  закладывается будущая фальсификация грунтовых 

исследований, в связи с этим ценовой подход к выбору исполнителя в корне неверный. Об 

отходе от выбора цена равно исполнитель    разговоры идут не первый год.  Тендерная 

система при выборе исполнителей давно подлежит пересмотру. Если проанализировать 

условия проведения многих конкурсов: сроки, трудозатраты, объём работ, то изначально 

весь тендер носит отрицательный отбор исполнителей. Впоследствии чего идет 

повсеместная фальсификация результатов исследований (пример фальсификации Рис. 1). 
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На рисунке видно, что на левом разрезе присутствуют песчаные и иные грунты, на 

правом же разрезе изменена геология в сторону упрощения отчета,  грунты практически 

однородные, соответственно при строительстве по проекту, где были использованы 

данные результаты, возникнут непредвиденные финансовые затраты. 

Следующей  проблемой является  допуск  на работы лабораторных центров, у 

которых отсутствует государственная аккредитация. Несмотря на то, что согласно статье 

1, части 3 ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений, испытания (измерения), 

проводимые в целях инженерных изысканий», попадают под сферу государственного 

регулирования, в частности, п.3 инженерно-экологические изыскания, п.11 инженерно-

геодезические изыскания, п.14 инженерно-геологические изыскания, регламентированные 

техническими регламентами [1]. Исходя из этого, испытательные центры (лаборатории), 

проводящие исследования в рамках работ, попадающих под сферу государственного 

регулирования, в обязательном порядке должны обеспечивать достоверность полученных 

результатов путем аккредитации в национальной системе аккредитации. В  РФ такими 

полномочиями наделена  Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) [2]. На 

практике же, лаборатории, осуществляющие исследования для нужд заказчика (в том 

числе нефтяных компаний), чаще всего предоставляют аттестаты не Росаккредитации, а 

сертификаты, выданные коммерческими организациями, которые   по факту просто 

продают  данные сертификаты без какой-то бы то ни было комплексной поверки. Другой 

вариант — это когда лаборатории предоставляют сертификат оценки состояния средств 

измерений, что фактически только подтверждает наличие приборной базы,  но не 

компетентности лабораторного центра.  Иными словами, оценка состояния измерений 

является лишь подтверждением того, что в лаборатории (испытательном центре) имеется 

оборудование, необходимое для выполнения методик, согласно заявленного перечня, 

прошедшее метрологическое обслуживание (поверку, калибровку, аттестацию), но не 

является подтверждением  правильности выполнения методик и 

достоверности  полученных результатов испытаний. Так же стоит отметить, что оценка 

состояния средств измерений не является подтверждением соответствия испытательного 

центра государственным стандартам. 

Достоверность результатов, не подлежащих сфере государственного  регулирования, 

может быть гарантирована добровольно (аккредитация в иных аккредитующих органах, 

оценка состояния средств измерений). Но заказчик, как юридическое лицо, несущее 

ответственность за правильность выполнения измерений и достоверность полученных 
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данных, должен выдвигать собственные требования к испытательным центрам, особенно 

нефтяные компании с государственным участием, что на практике не происходит. В связи 

с чем наступают последствия, о которых писалось выше — большие финансовые потери. 

На все эти юридические тонкости заказчик, как правило, закрывает глаза, ведь во 

главу угла ставится низкая цена. Редко какой заказчик указывает в техническом  задание 

наличие государственной аккредитации, как правило перечисляются все виды возможных 

аккредитаций и допусков что не способствует качеству работ. В последствии 

представители  заказчика закрывают глаза на фальсификацию лабораторных 

исследований, а в некоторых случаях просто не разбираются в данных тонкостях,   ведь 

исполнитель сокращает сроки выдачи отчетов, а это ведь выгодно  заказчику отчет сдан, 

проект закончен ответственный сотрудник      отчитался  на верх о законченном проекте. 

На практике происходит следующее: проект закончен, наступает этап строительства, в 

котором появляются    колоссальные финансовые затраты,  в  связи с тем, что в проект 

заложен ненужный запас, увеличена металлоёмкость конструкций, высота насыпи и т.д. 

То есть при экономии на лабораторных исследованиях заказчик теряет не один десяток,  а 

порой и сотни миллионов на строительстве. Пример рис. 2 

 

Следующий фактор — это проблема аварийности при последующем строительстве и 

реконструкции объектов  по причине некачественных или вовсе неисследованных 

характеристик грунтов. Эти просчеты или, прежде всего, фальсификации результатов при 
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испытании грунтов, регулярно являются причинами крена строительных конструкций в 

связи с тем, что проектировщик не смог учесть наличие в грунте линз  сильносжимаемых 

грунтов,  так как они не были отражены в отчете лабораторных исследований, а сам отчет 

был упрощен в пользу однородного грунта  или, проще говоря, сфальсифицирован. 

Денежные потери в данном случае исчисляются гигантскими суммами:  демонтаж-

монтаж, внесение изменения в проект, строительные мероприятия. И все это происходит 

из-за экономии подрядчиком на лабораторных исследованиях. 

Итак, экономия средств на лабораторных исследованиях грунтов приводит  к 

колоссальным  затратам в реализации проектов где были использованы 

фальсифицированные данные лабораторных исследований.  Некоторые исследователи 

считают,  что   использование таких данных вызывает осложнения в процессе проектных 

работ, но этот подход  не до конца описывает ситуацию. Осложнения, конечно, есть, но 

опытные проектировщики находят выход, как говорилось выше, путем увеличения 

структуры строительных конструкция и высоты насыпи и т.д., что не выгодно  конечному 

заказчику.    

Выше мы обозначили основные проблемы финансирования процесса ПИР, в числе 

которых особое внимание уделяется лабораторным исследованиям.  Каждый этап данных 

работ имеет расходную часть. Как было подчеркнуто, вопрос оптимизации расходов в 

настоящее время по данному процессу происходит некорректно и неравномерно в разрезе 

определенных этапов. При попытке сокращения расходов на проведение 

инженерных  изысканий, впоследствии многократно возрастают издержки  при расчете 

проекта. Так же из-за фальсификации лабораторных исследований, возрастают расходы на 

некоторые  ресурсы и мероприятия, необходимые для проектирования. Так же 

необоснованные затраты присутствуют на этапе строительства и реконструкции.  Это 

означает, что необходимо рассматривать данный процесс, как единое целое. Очень важно 

качественно проводить каждую стадию, рассматривая, возможно, где-то увеличение 

расходов, за счет привлечения квалифицированных, аккредитованных работ и услуг. 

Отбросив экономию  на этапе лабораторных исследований,  можно получить 

колоссальную экономическую выгоду в целом при реализации проекта.      
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Аннотация. Темпы построения цифровой экономики сегодня определяют как развитие 

страны так и ее регионов, внедрение цифровых технологий во все виды как 

экономической деятельности и отрасли социальной сферы обеспечивает создание 

современных комфортных условий жизнедеятельности населения страны, организацию 

эффективных систем государственного и муниципального управления. 

Abstract. The pace of building a digital economy today determines both the development of the 

country and its regions, the introduction of digital technologies in all types of economic activity 

and social sectors ensures the creation of modern comfortable living conditions for the 

population of the country, the organization of effective public and municipal management 

systems. 

Ключевые слова: ускоренное развитие страны и ее регионов, цифровая трансформация, 

цифровая экономика, цифровые технологии, эффективное управление процессами 

цифровой трансформации, экосистема цифровой экономики 
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Одним из ведущих трендов, определяющих в современных условиях ускоренное 

развитие страны и ее регионов, является цифровая трансформация, предусматривающая 

построение цифровой экономики, внедрение цифровых технологий во все виды 

экономической деятельности и отрасли социальной сферы, что обеспечивает создание 

современных комфортных условий жизнедеятельности населения страны и ее регионов, 

организацию эффективных систем государственного и муниципального управления. 

В настоящее время наблюдается активное формирование единого унифицированного 

понятийного аппарата в области цифровой экономики, позволяющего обеспечить 

институциональные основы и нормативно-правовую базу для эффективного управления 

процессами цифровой трансформации в социально-экономическом развитии страны и ее 

регионов. В Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы» даются 

следующие определения цифровой экономики: «Цифровая экономика— хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг». При этом отмечается системный характер цифровой 

экономики и дополнительно вводится понятие экосистемы цифровой экономики, что 

подразумевает «партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие 

принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, 

аналитических систем, информационных систем органов государственной власти 

Российской Федерации, организаций и граждан»
1
. 

Цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы включает 

деятельность по созданию, распространению и интеграции цифровых технологий (в части 

сбора, хранения, обработки, поиска, передачи, представления данных в электронном 

формате) в технологические и организационно-управленческие процессы в 

государственном и корпоративном секторах, в принципы создания продуктов и 

предоставления услуг, новые модели потребления. 
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Наиболее четкое определение цифровизации субъекта РФ дают специалисты 

Московской школы управления СКОЛКОВО, которые определяют ее как «уровень 

использования в субъекте федерации потенциала цифровых технологий во всех аспектах 

народнохозяйственной деятельности, бизнес-процессах, продуктах, сервисах и подходах к 

принятию решений с целью модернизации социально- экономической инфраструктуры 

субъектов РФ»
[1]

 
[2]

. 

Можно выделить следующие направления получения эконмических и социальных 

выгод и эффектов от внедрения цифровых технологий и формирования цифрового уклада 

социально-экономического развития региона. 

Экономические выгоды от цифровой трансформации: 

 значительный вклад в экономический рост; 

 рост числа рабочих мест в смежных отраслях; 

 рост производительности труда; 

 ускорение темпов роста малого и среднего бизнеса; 

 создание новых продуктов и услуг (сервисов); 

 снижение трансакционных издержек бизнеса. 

Социальные выгоды от цифровой трансформации: 

 повышение инклюзивности и доступности государственных и муниципальных услуг; 

 повышение уровня мобильности населения и качества транспортных услуг; 

 повышение доступности образовательных услуг; 

 повышение качества и доступности медицинского обслуживания; 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

 повышение уровня общественной безопасности, безопасности на транспорте, 

улучшение криминальной обстановки; 

 повышение доступности и качества финансовых сервисов. 

Формирование эффективной стратегии цифровой трансформации страны и ее 

регионов предусматривает решение ряда вопросов, среди которых следует выделить 

выявление и обоснование приоритетных цифровых технологий и сфер их применения в 

регионе, анализ и оценка экономических и социальных эффектов, а также ограничений и 

возможных рисков, которые могут возникнуть в процессе перехода к цифровым 

платформам, анализ готовности государственных и муниципальных органов управления к 

переходу на цифровой уклад, формирование новых навыков и компетенции, которые 

https://studme.org/406061/politologiya/tsifrovye_tehnologii_upravlenii_sotsialno_ekonomicheskim_razvitiem_regiona#gads_btm
https://studme.org/406061/politologiya/tsifrovye_tehnologii_upravlenii_sotsialno_ekonomicheskim_razvitiem_regiona#gads_btm
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будут востребованы от специалистов и управленцев при работе в условиях цифровой 

трансформации, оценка готовности и спроса со стороны населения региона на 

потребление разного рода услуг в цифровом формате. 

Распространение цифровых технологий зависит не только от создания 

соответствующей инфраструктуры на территории, но и в значительной степени от 

возраста, уровня образования и доходов населения, проживающего на данной территории, 

общего стартового уровня социально-экономического развития региона. 

Анализ отечественной и зарубежной практики формирования цифровой экономики в 

регионах свидетельствует о необходимости наличия определенных предпосылок, 

создающих необходимую среду для эффективной реализации цифровой трансформации 

отдельных территорий и регионов. К таким предпосылкам следует отнести: 

 наличие долгосрочной стратегии внедрения цифровых технологий, учитывающей 

уровень подготовленности бизнес-структур и граждан к переходу на основанные на 

абсолютно новых принципах способы организационного построения и функционирования 

экономической и социальной сфер; 

 имеющийся ресурсный и технологический базис, обеспечивающий системную 

трансформацию экономики и социальной среды на функционирование в условиях 

цифровой экономки с учетом потребностей и возможностей всех стейкхолдеров, 

интегрированных в этот процесс; 

 платежеспособный спрос потребителей цифровых технологий, обусловливающих 

принципиально новые условия жизни и трудовой деятельности; 

 профессиональная подготовленность управленцев всех уровней к принципиальным 

изменениям в подходах и принципах управленческой деятельности; 

 адаптивность системы государственного и муниципального управления к 

предоставлению качественных и доступных публичных услуг, предоставляемых на 

цифровых платформах. 

Важный этап в развитии цифровой экономики в России связан с Указом Президента 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года», в котором отмечалось, что обеспечение 

ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу страны и 

ее регионов является национальной целью развития РФ. Для достижения одной из ряда 

поставленных в майском Указе Президента целей в настоящее время реализуется 
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национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», призванный 

существенным образом обеспечить распространение цифровых технологий в стране и 

российских регионах, задавая новые траектории, раскрывая потенциал их социально-

экономического развития. Проект содержит следующие ключевые цели, предусмотренные 

в майском указе Президента РФ: 

1) увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех 

источников не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г. и доведение доли таких затрат до 

5,1 % в ВВП страны к 2024 г.; 

2) создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов 

данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; доля домохозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к интернет-сети, должна достичь 97 % к 2024 г.; 

3) использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, 

стоимостная доля отечественного программного обеспечения должна превысить 90 % к 

2024 г. 

Следует отметить, что в качестве одной из пяти национальных целей развития РФ, 

определенных Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», также выделяется цифровая 

трансформация, которая призвана открыть новые возможности для повышения качества и 

уровня жизни населения российских регионов, улучшения условий проживания 

населения, развития отраслей региональной экономки и социальной сферы, раскрытия 

предпринимательского потенциала регионов. Данный документ содержит уточнения 

отдельных целевых установки реализации национального проекта «Цифровая экономика» 

на период до 2030 г., которые состоят в следующем: 

 достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, 

в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 

 увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, 

до 95 %; 

 рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 %; 

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 

4 раза по сравнению с показателем 2019 г. 
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Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» включает шесть 

федеральных проектов, общий бюджет которых превышает 1,6 трлн руб., из которых 

более 67 % приходится на федеральный бюджет. Важно отметить, что в структуре 

расходов данного национального проекта значительная доля приходится на федеральные 

проекты «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» (рис. 6.7). 

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» выделяются девять 

сквозных цифровых технологий, которые затрагивают не отдельные сегменты экономики 

и социальной сферы, а формируют новые модели ведения бизнеса, функционирования 

объектов социальной сферы, построения социального пространства (например, 

искусственный интеллект, интернет вещей, робототехника). Сквозные цифровые 

технологии включают: 

1) большие данные; 

2) новые производственные технологии; 

3) промышленный интернет; 

4) искусственный интеллект; 

5) технологии беспроводной связи; 

6) компоненты робототехники и сенсорика; 

7) квантовые технологии; 

8) системы распределенного реестра; 

9) технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

В дорожных картах, разработанных по каждой сквозной цифровой технологии, дается 

характеристика достигнутого уровня развития каждой из технологий, эффекты от их 

совершенствования и целевые ориентиры, соответствующие мероприятия, объемы 

финансирования, сроки реализации. Суммарный потребный объем финансовых ресурсов 

для разработки технологий до 2024 г. составляет около 851,7 млрд руб. из бюджетных и 

внебюджетных источников, при этом наибольшие ресурсы (почти 46 % от заявленных 

объемов) будут затрачены на развитие технологий искусственного интеллекта. 
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Практика показывает, что от масштабов внедрения и эффективности использования 

таких сквозных цифровых технологий в социально-экономическом развитии страны и ее 

регионов в стратегической перспективе будет зависеть их конкурентоспособность как на 

внутренних, так и глобальных рынках, качество и доступность предоставляемых 

публичных услуг. 

В настоящее время в Российской Федерации разработан и находится в стадии 

обсуждения проект федерального проекта «Цифровой регион», который планируется 

включить в национальный 
1 

URL: http://government. ru/info/35568/ 

проект «Цифровая экономика». Этот проект содержит следующие основные цели и 

задачи. 

Цель 1. Ускорить внедрение цифровых технологий и решений в субъектах РФ. 

Задача 1.1. Обеспечение эффективности координации реализации федерального 

проекта «Цифровой регион», создание необходимых организационно-методических и 

финансовых условий для ускоренной цифровизации субъектов. 

Решение данной задачи предусматривает разработку и принятие концепции цифровой 

трансформации субъектов РФ, подготовку инструментария для оценки уровня цифровой 

трансформации регионов, формирование общероссийского банка лучших практик и 

решений по цифровой трансформации субъектов РФ, утверждение отечественных 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-53.png
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стандартов в сфере региональной цифровизации, обеспечение координации и нормативно-

методической поддержки реализации мероприятий федерального проекта «Цифровой 

регион», обеспечение финансирования региональных и муниципальных проектов, 

реализуемых в рамках реализации региональных стратегий цифровой трансформации, в 

том числе по направлению разработки и внедрения цифровых платформенных решений на 

основе отечественных разработок, создание условия для построения единого цифрового 

пространства субъектов и муниципальных образований на основе единых подходов к 

работе с данными. 

Цель 2. Повысить эффективность управления ресурсами субъектов РФ. 

Задача 2.1. Повышение качества управления ресурсами ЖКХ, в том числе за счет 

внедрения комплексной системы повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов в регионе 

Решение данной задачи позволит внедрить региональный сегмент Государственной 

системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в субъектах РФ, повысив тем 

самым эффективное управление сферой ЖКХ. При этом важно обеспечить повышение 

эффективности использования энергетических ресурсов в системе ЖКХ региона с учетом 

ее интеграции с ГИС ЖКХ и ГИС ТЭК. Важным фактором эффективности управления 

ресурсами ЖКХ остается внедрение в регионах прозрачной и достоверной системы 

взаиморасчетов на основе технологий распределенного реестра. 

Задача 2.2. Повышение эффективности проектирования и строительства объектов 

недвижимости в регионах 

Решение данной задачи предусматривает, что в субъектах РФ будет внедрена 

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), при 

которой проектирование новых зданий за счет средств регионального бюджета будет 

осуществляется с использованием технологий информационного моделирования — 

Building Information Modelling (BIM). 

Задача 2.3. Повышение качества управления мобильностью граждан и эффективности 

грузовых перевозок. 

Для решения этой задачи проект предусматривает внедрение единого проездного 

билет в каждом субъекте РФ, внедрены технологии цифрового транспортного 

планирования и управления транспортной системой на уровне региона, в том числе с 

целью увеличения общей средней скорости движения. 

Задача 2.4. Повышение качество управления природными ресурсами и экологией. 
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Решение данной задачи требует во-первых, разработки и внедрения государственной 

информационной системы мониторинга (включая комплексное программное 

обеспечение), состояния окружающей среды (почва, воздух, вода, уровень шума) для 

контроля показателей окружающей среды в режиме реального времени и обеспечения 

возможности осуществления общественного контроля; во- вторых, разработки и 

внедрения государственной информационной системы учета отходов производства и 

потребления для мониторинга (включая комплексное программное обеспечение) за 

состоянием отрасли в режиме реального времени, а также построения прогнозов, 

проведения оценки необходимых инвестиций и обеспечения возможности осуществления 

общественного контроля. 

Задача 2.5. Повышение качества здравоохранения с использованием цифровых 

технологий. 

Решение данной задачи предусматривает создание региональной аналитической 

платформы «Здоровье», включающей логистику медицинской помощи, предоставление 

услуг аптечных сетей, услуг здоровья, цифровая платформа «Умная клиника», а также 

платформы финансовых расчетов и управления ресурсами в здравоохранении субъекта 

РФ. 

Задача 2.6. Обеспечение равных условий получения образования жителями региона. 

Решение данной задачи направлено, во-первых, на обеспечение равных условий 

получения образования, в том числе в дистанционном формате, для всех учеников региона 

независимо от их физических и материальных возможностей, а также места проживания; 

во-вторых, на обеспечение экономики региона востребованными квалифицированными 

кадрами за счет возможностей профессиональной подготовки и переподготовки жителей 

региона, с учетом актуального спроса на необходимые компетенции, что приводит 

увеличить кадровый потенциала региона, уменьшить безработицу, оперативно и гибко 

реагировать на кризисные явления в экономике. 

Кроме того, региональная цифровая образовательная среда обеспечивает доступность 

современных образовательных методик и материалов, а также повышение качества 

образования с учетом индивидуальных способностей учеников и их предпочтений, 

помогает в мотивации и профориентации учащегося, обеспечивает дополнения 

стандартных учебно-методических материалов внешним образовательным контентом. Тем 

самым повышается доступность и разнообразие образовательных программ и 
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мероприятий, направленных на уничтожение цифрового неравенства всех жителей 

региона. 

Цель 3. Повысить качество предоставляемых услуг и вовлеченности граждан в 

процессы управления субъектом РФ. 

Задача 3.1. Создание организационной, методологической основы и финансирования 

реализации проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город» в субъектах РФ. 

В рамках решения данной задачи Федеральный центр компетенций совместно с 

Региональными центрами компетенций обеспечивают организационную и 

методологическую поддержку и финансирование реализации проектов «Бережливый 

умный регион/город» в субъектах РФ и муниципальных образований городского типа. 

Задача 3.2. Повышение качества информирования жителей и заинтересованных 

инвесторов регионов об управлении регионом/ городом и принимаемых решениях. 

Для решения этой задачи жители региона имеют открытый доступ к информации и 

данным о принимаемых решениях в рамках осуществления управления субъектом и 

муниципальными образованиями. 

Задача 3.3. Вовлечение граждан субъектов и муниципальных образований в процессы 

принятия решений вопросов городского и регионального развития через развитие 

региональных цифровых платформ для граждан. 

Решение этой задачи требует обеспечения граждан, региональных и муниципальных 

органов власти эффективными инструментами взаимодействия по вопросам городского 

развития через каналы обращений жителей в единую диспетчерскую службу, с помощью 

голосований и опросов, получения актуальной информацию об органах власти, планах 

градостроительства, городского и регионального развития, запланированных ремонтных 

работах, а также механизмах участия в обсуждении этих вопросов и общественного 

контроля за качеством их исполнением. 

Задача 3.4. Повышение эффективности процессов администрирования и оказания 

муниципальных/региональных услуг. 

Решение данной задачи предусматривает обеспечение высокого качество оказания 

муниципальных/региональных услуг населению и субъектам малого и среднего 

предпринимательства, используя онлайн-сервисы, на основе методологии бережливости, 

внедрения интеграционных платформенных решений в субъекта РФ и муниципальных 

образованиях, обеспечивающих управление на основе актуальных данных. 

Задача 3.5. Создание комфортной и безопасной среды для жителей региона. 
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Для решения этой задачи предусматривается, во-первых, создание и внедрение 

федеральной платформы аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный 

регион», обеспечивающей прогнозирование и реагирование на внештатные ситуации, 

разработка типовых решений для регионального сегмента АПК «Безопасный регион», во-

вторых, внедрение информационной системы, необходимой для работы ситуационных 

центров высших должностных лиц субъектов РФ и муниципалитетов, центров управления 

регионом, а также развитие и модернизация системы «112». 

Следует отметить, что в российских регионах уже накопили определенный опыт 

реализации региональных проектов в области внедрения информационно-

коммуникационных технологий. Так, в соответствии с положениями Концепции развития 

региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.12.2014 № 2769-р, в 2017 г. был проведен и представлен Минкомсвязи России рейтинг 

российских регионов, отражающий состояние развития информационных технологий в 

отраслях региональной инфраструктуры, региональном управлении (электронное 

правительство), в образовании, здравоохранении и на транспорте. Регионами-лидерами, 

вошедшими в первую десятку рейтинга 2017 г., стали город Москва, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан, Тульская область, 

Новосибирская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Томская и Челябинская области. 

Проведенный в 2019 г. Аналитическим центром при Правительстве РФ опрос о 

состоянии процесса цифровой трансформации в 79 субъектах РФ затрагивал оценку 

следующих параметров (рис. 6.8). 

В качестве приоритетных цифровых технологий были названы следующие: большие 

данные (80 % участвовавших в опросе регионов) и технологии беспроводной связи (63 %). 

Значительной популярностью пользуются промышленный интернет и интернет вещей (53 

%), искусственный интеллект и нейротехнологии (47 %), системы распределенного 

реестра (43 %), технологии виртуальной и дополненной реальностей (30 %), новые 

производственные технологии (28 %) и компоненты робототехники и сенсорика (27 %). 

Органы местного самоуправления и органы государственной власти, входящие в 

единую систему публичной власти в Российской Федерации, также сталкиваются с 

необходимостью решения задач, касающихся развития автоматизированных 

информационных систем, в сферах здравоохранения, образования, транспорта. 

Разумеется, базовым условием цифровизации различных сфер экономической 
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деятельности является достижение высокого уровня информатизации и автоматизации. 

Отдельное значение для регионов имеют программы и проекты в области развития 

информационной инфраструктуры и внедрения автоматизированных информационных 

систем. 

 

Анализ показывает, что большая часть региональных проектов в области 

цифровизации экономических процессов осуществляется по направлениям, схожим с 

направлениями федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика», 

а именно безопасность информационной среды, информационная инфраструктура, 

цифровые технологии, нормативное регулирование в сфере информационно-

коммуникационных технологий, кадровое обеспечение цифровой экономики, 

цифровизация государственного управления. 

Приоритетными отраслями регионального развития цифровых технологий являются: 

здравоохранение (75 % регионов), городская среда (75 % регионов), образование и 

кадровая политика (66 % регионов), транспорт и связь, включая беспроводную связь и 

цифровую мобильность (61 % регионов), ЖКХ и энергетика (56 % регионов). Также 

приоритетными являются сельское и лесное хозяйство, культура и туризм, 

государственные и муниципальные услуги и управление (включая цифровое 

правительство), строительство и промышленность. 

К особо значимым регионы относят проекты в сфере государственного управления, 

включая госуслуги и государственные финансы. Данные проекты характеризуются 

наибольшим эффектом (как ожидаемым, так и достигнутым) реализации и финансируются 

преимущественно за счет средств регионального бюджета. Во многих регионах 

внедряются региональные медицинские информационные системы и системы 

автоматизации работы скорой медицинской помощи, автоматизированные системы 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-50.png
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управления образованием. В сфере внимания регионов остаются также системы фото- и 

видеофиксации в области дорожного движения. 

Признавая заинтересованность регионов в развитии цифровых технологий и 

успешную реализацию цифровых походов в отдельных отраслях экономики и социальной 

сферы, следует отметить, что в силу ряда объективных и субъективных причин не все 

субъекты РФ имеют соответствующие региональные программы. Как показало 

упомянутое выше исследование Аналитического центра при Правительстве РФ в 2019 г. 

менее половины российских регионов имели региональные программы и проекты по 

цифровизации в стадии реализации или на этапе разработки (рис. 3). 

Совокупный объем финансирования мероприятий по информатизации в субъектах РФ 

из региональных бюджетов за период 2015—2018 гг. демонстрировал ежегодный рост 

бюджетных расходов, которые возросли более чем в 2,8 раза за соответствующий период. 

Вместе с тем доля бюджетных расходов города Москвы в этом показателе достигла по 

итогам 2018 г. 49,1 %, что ярко свидетельствует о цифровом неравенстве бюджетных 

возможностей регионов, преодолеть которое без активной скоординированной 

федеральной политики в этой области невозможно. 

Последние события, связанные с концентрацией усилий на борьбе с пандемией 

COVID-19, активизировали процессы внедрения технологий, связанных с удаленным 

взаимодействием физических лиц учреждений и организаций всех сфер деятельности. 

Отдельного внимания заслуживает организация электронного голосования по 

поправкам в Конституцию РФ, осуществленное на территории Москвы и Нижегородской 

области, что свидетельствует о высокой степени готовности данных территорий к 

использованию цифровых технологий в самых чувствительных для функционирования 

государства сферах. 

В целях осуществления цифровой трансформации регионов применяется комплекс 

мероприятий государственного регулирования и поддержки (рис. 3). 

Для оценки экономических, технологических и социальных процессов, происходящих 

в российских регионах в ходе цифровизации экономики, социальной сферы и процессов 

развития общества в целом, в России на основе разработанной с учетом международного 

опыта методологии рассчитывается индекс «Цифровая Россия» в разрезе каждого 

субъекта РФ. Данный индекс рассчитывается на основе сочетания статистического и 

экспертного подходов, что позволяет дать оценку уровня цифровизации региона вне 
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зависимости от размера его территории, численности проживающего населения и 

географического положения
[3]

. 

 

«Индекс «Цифровая Россия» рассчитывается на основе формализации семи 

субиндексов и их весов. 

 Нормативное регулирование и административные показатели цифровизации. 

 Специализированные кадры и учебные программы. 

 Наличие и формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, 

включая уровень НИОКР. 

 Информационная инфраструктура. 

 Информационная безопасность. 

 Экономические показатели цифровизации. 

 Социальный эффект от внедрения цифровизации». 

https://studme.org/406061/politologiya/tsifrovye_tehnologii_upravlenii_sotsialno_ekonomicheskim_razvitiem_regiona#gads_btm
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-51.png
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Необходимо с учетом специфики и имеющегося потенциала регионов заложить в них 

основные предпосылки и создать стимулы практического использования цифровых 

технологий в базовых сегментах экономики соответствующих территорий, проводить 

постоянный мониторинг скорости и направлений цифровизации, симулировать спрос 

потребителей на цифровые услуги, основываясь на принципах преемственности и 

постепенности при переходе на цифровые технологии в системах регионального и 

муниципального управления, повышать цифровую грамотность населения, реализуя 

образовательные и консультационные программы на базе центров компетенций. 
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Аннотация. В статье исследованы экономические аспекты трансформации механизма 

формирования продуктовых цепочек в результате цифровизации экономики. Рассмотрены 

производственные, управленческие, логистические и правовые последствия цифровизации 

АПК для продуктовых цепочек. Выявлены завершенные на начало 2022 года 

трансформационные процессы в сфере формирования продуктовых цепочек, 

продолжающиеся процессы их трансформации и ожидаемые в кратко- и среднесрочной 

перспективе изменения. Определены позитивные последствия влияния цифровизации на 

экономическое положение участников продуктовых цепочек, сложности, с которыми они 

сталкиваются в результате цифровой трансформации. Предложена система рекомендаций 

по адаптации участников продуктовых цепочек к процессам цифровой трансформации. 

Исследован зарубежный опыт перестройки продуктовых цепочек под воздействием 
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цифровизации и предложены направления адаптации зарубежного опыта применительно к 

экономическим условиям развития российского АПК. 

Abstract. The article examines the economic aspects of the transformation of the mechanism of 

formation of food chains as a result of the digitalization of the economy. The production, 

management, logistics and legal consequences of digitalization of the agroindustrial complex for 

product chains are considered. The transformation processes completed at the beginning of 2022 

in the sphere of the formation of product chains, the ongoing processes of their transformation 

and the changes expected in the short and medium term are revealed. The positive consequences 

of the impact of digitalization on the economic situation of the participants of the product chains, 

the difficulties they face as a result of digital transformation are determined. A system of 

recommendations for the adaptation of participants in product chains to the processes of digital 

transformation is proposed. The foreign experience of restructuring digital chains under the 

influence of digitalization is studied and the directions of adaptation of foreign experience in 

relation to the economic conditions of the development of the Russian agro-industrial complex 

are proposed. 

Ключевые слова: цифровизация, продуктовые цепочки, АПК, отраслевые комплексы, 

экономическое реформирование 

Keywords: digitalization, food chains, agro-industrial complex, industrial complexes, economic 

reform  

Введение. Цифровая трансформация является магистральным трендом развития для 

всех отраслей национальной экономики. Агропромышленный сектор, понимаемый в 

контексте настоящей статьи как совокупность производителей, участвующих в 

формировании продуктовых цепочек, является крайне чувствительной к макро- и 

мегаэкономическим трансформационным процессам сферой. Причинами такой 

чувствительности являются: значительное количество участников; ресурсоемкость и 

трудоемкость стержневых экономических цепочек в агропромышленной сфере; риски 

негативных макроэкономических и социальных последствий для экономики страны в 

случае инициации в АПК резких неподготовленных изменений в механизмах 

формирования продуктовых цепочек. Наряду с этим, следует отметить инертность 

отрасли с точки зрения готовности ее к непосредственному реагированию на угрозы и 

возможности, формируемые цифровой трансформацией. Причинами такой инертности 

являются увеличившийся уровень концентрации рыночной власти в руках крупных 

агрохолдингах и значительная защищенность отечественных аграрных рынков со стороны 
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государства, что делает реагирование на трансформационные процессы во внешней среде 

малоцелесообразным. Кроме того, низкая эластичность спроса по цене на продукцию 

АПК позволяет производителю перекладывать убытки, возникшие в результате 

упущенной выгоды и непокрытых рисков, на потребителя. По этой причине на начало 

2022 года в процессе организации продуктовых цепочек отечественным АПК-

производителем некоторые тренды трансформации до сих пор игнорируются, либо 

учитываются не в полной мере. Однако, вынужденный эксперимент, осуществленный в 

результате распространения инфекции Covid-19 в совокупности с трендами 

технологической трансформации глобальных цепочек добавочной стоимости, создали 

условия для безальтернативной отраслевой цифровизации в короткие сроки. В России 

значительное влияние на процессы формирования продуктовых цепочек в 2022 – 2030 гг. 

будут оказывать меры, реализуемые государством в рамках поддержки цифровой 

трансформации национальной экономики в форме расширенного финансирования 

инновационных технологических преобразований производства. Однако, общий тренд на 

совершенствование технологического и управленческого обеспечения процессов 

формирования продуктовых цепочек в указанный период будет сопровождаться 

структурно асимметричной перестройкой. Такая перестройка несет значительные риски 

участникам продуктовых цепочек, особенно небольшим фермерским хозяйствам и 

актуализирует необходимость сокращения инфраструктурной асимметричности 

функционирования участников продуктовых цепочек в регионах. 

Методология проведения исследования. Цель подготовки научной статьи: разработка 

системы рекомендаций по модернизации процессов формирования продуктовых цепочек 

с учетом возможностей и рисков, сформированных процессами цифровой трансформации 

как на микроуровне, так и на уровне государственной поддержки АПК индустрии. 

Методика исследования основана на изучении статистических трендов цифровой 

трансформации продуктовых цепочек в России и за рубежом с учетом изменений 

долгосрочной технологической перестройки АПК индустрии на текущем цикле 

Кондратьева. 

Информационно-экспертную базу составляют официальная статистика по динамике 

развития российского и мирового АПК, нормативно-правовые инициативы в области 

внедрения и регулирования использования цифровых технологий при формировании 

продуктовых цепочек, прогнозы исследовательских организаций и отдельных ученых, 
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изучающих экономические аспекты технологического переформатирования продуктовых 

цепочек в контексте развития индустрии 4.0. 

Исследования. Наиболее значимыми с точки зрения формирования продуктовых 

цепочек цифровыми технологиями являются: 

 технологии, обеспечивающие возможность мониторинга состояния и использования 

ресурсов, задействованных в сельскохозяйственных цепочках; 

 технологии, обеспечивающие возможность повышения экономической 

результативности сформированных продуктовых цепочек; 

 технологии, обеспечивающие возможность контроля соблюдения участниками 

продуктовых цепочек норм и правил, установленных в отношении данной продуктовой 

цепочки по качеству, структуре и иным физическим и экономическим параметрам; 

 технологии, обеспечивающие возможность более тесного сотрудничества между 

участниками продуктовой цепочки. 

Экономико-управленческие цифровые новации, требуемые от участников 

продуктовых цепочек глобальным рынком пищевой продукции, не могут быть 

осуществлены силами одной организации, в том числе крупной. Такое утверждение 

является справедливым в контексте инфраструктурных запросов современных цифровых 

решений в сфере организации продуктовых цепочек. Рассмотрим актуальную на начало 

2022 года структуры организации пищевых цепочек с использованием цифровых 

технологий (рисунок 1). 

 

Условия обеспечения комплексности развития продуктовых цепочек в условиях 

цифровизации можно разделить по уровням, на которых обеспечивается такая 

целостность. 
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На макроуровне системность процесса развития продуктовых цепочек на основе 

цифровых технологий обеспечивается: 

 формированием нормативно-правовой базы, исключающей неоднозначность правового 

положения, использующего цифровые инструменты участника продуктовой цепочки, 

ориентированной на стимулирование инновационного потенциала этого участника; 

 созданием условий инфраструктурного обеспечения и сопутствующей поддержки 

участников продуктовых цепочек; прежде всего, речь идет о формировании на уровне 

государства возможности использования участниками продуктовых цепочек 

возможностей навигационной системы ГЛОНАСС, технологий двойного назначения, 

инфраструктуры связи, сформированных государством в области земельного фонда; 

 реализацией государственных программ поддержки цифровизации в контуре 

продуктовых цепочек и их развития за счет использования новых технологических 

решений, которыми для сельского хозяйства являются дроны и системы дистанционного и 

автоматизированного управления сельскохозяйственной техники. 

Указанные выше меры содействия развитию продуктовых цепочек на уровне 

государства требуется конкретизировать с учетом цифрового потенциала регионов. При 

этом, главной задачей, стоящей перед аграрными регуляторами в 2022-2030 гг. является 

недопущение распада единого технологического пространства, в котором формируются 

продуктовые цепочки из-за инфраструктурной асимметричности регионов. В первую 

очередь, речь идет о регионах – аутсайдерах по критерию развития цифровой 

инфраструктуры. 

Так, массовое внедрение автоматизированных аграрных производств полного цикла 

на основе архитектуры цифрового планирования и управления распределительными 

процессами может стать препятствием для развития сельского хозяйства в регионах, 

отстающих по показателю интернетизации. Из-за того, что территория России 

существенно дифференцирована по критерию качества цифровой инфраструктуры 

подобный разрыв может привести к окончательному подрыву инвестиционного климата в 

регионах с точки зрения аграрных холдингов и выпадению существенных 

сельскохозяйственных ресурсов из оборота на десятилетия. 

Система рекомендаций по обеспечению мезоуровневой поддержки внедрения 

цифровых технологий в производственные цепочки и их категоризация в зависимости от 

состояния инфраструктуры представлена в таблице 1. 
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Принципиальное значение для целей адаптации продуктовых цепочек к цифровизации 

будет иметь комплексность региональной политики. Несмотря на то, что, как показано в 

таблице 1, меры и результаты перестройки продуктовых цепочек на базе использования 

цифровых технологий в регионах с различной степенью развития цифровой 

инфраструктуры будут различаться, итоговый уровень адаптации участников 

продуктовых цепочек к возможностям цифрового потенциала должен стать единым для 

воздействия на всех участников [10]. Унифицированными результатами использования 

цифровых технологий на всей протяжённости продуктовых цепочек в этом смысле 

следует рассматривать: 

 единые для всех участников продуктовой цепочки технологии и алгоритмы цифрового 

взаимодействия по поводу обмена информацией, что особенно важно для 

межрегиональных продуктовых цепочек; 

 единые стандарты представления информации; в настоящее время данное требование 

является проблемным для соблюдения участников продуктовых цепочек, являющихся 

представителями небольших региональных компаний; 
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 готовность к использованию участниками автоматизированных экспертных систем 

моделирования архитектуры и параметров продуктовых цепочек в зависимости от 

целевых экономических приоритетов их потенциального участника. 

Рассмотрим основные участки продуктовой цепочки и порядок воздействия 

цифровизации на каждый из таких участков. Всего можно выделить следующие четыре 

укрупненных участка продуктовых цепочек: 

 участок производства первичной сельскохозяйственной продукции, включающий в 

себя сферы растениеводства и животноводства; 

 участок обработки сельскохозяйственной продукции до уровня готового пищевого 

продукта; 

 участок обеспечения логистики готовой пищевой продукции; 

 участок, отвечающий за маркетинговое продвижение готового пищевого продукта. 

Рассмотрим возможности использования цифровых технологий на каждом из 

рассмотренных участков продуктовой цепочки на рисунке 2. 
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Рассмотрим количественные показатели потенциала использования цифровых 

технологий для участников пищевых цепочек. Прогнозные показатели рынка «умных» 

сельскохозяйственных технологий в России, относящихся к первому звену цепочки 

пищевых продуктов представлены на рисунке 3. 

 

Вместе с тем, внедрение каждой позиции из указанных групп цифровых технологий 

невозможно силами исключительно участниками первого звена продуктовой цепочки, без 

координации их усилий с другими участниками. 

Определим условия, при которых потенциал использования цифровых технологий в 

первом звене продуктовой цепочки может быть задействован с минимальными 

экономическими барьерами [3]. 

Важнейшим препятствием перестройки сельскохозяйственного производства является 

дефицит первоначального капитала. Для сельскохозяйственного производства в большей 

степени по сравнению со среднеотраслевыми показателями характерна асимметричность 

между доходами и затратами во времени. Наибольшая часть затрат в этой отрасли 

приходится на начальный период, особенно в растениеводстве, во время посевной. 

Основная часть дохода приходится на период после уборки урожая, при этом 

дисконтированную величину валового дохода сельскохозяйственного предприятия 

сложно определить изначально из-за существенной волатильности рынка 

сельскохозяйственной продукции. 
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Экономически обоснованными инвестиции в цифровые инновации со стороны 

участников первоначального звена продуктовой цепочки оправданы в случае: 

 возможности масштабировать производство; 

 наличия у производителя длительного срока для гарантированной окупаемости 

цифровых инноваций. 

Соответственно, масштабные инвестиции участников начального звена цепочки 

пищевой продукции в цифровые технологии предполагают принятие ими на себя всех 

рисков, связанных с увеличением производства на длительный период времени в условиях 

волатильности рынка. Такое решение достаточно проблематично, особенно для малого 

сельскохозяйственного бизнеса. 

Таким образом, структура рисков аграрного бизнеса в сочетании с экономическими 

особенностями внедрения цифровых технологий в продуктовые цепочки приводит к: 

 концентрации цифровых инноваций в руках крупных аграрных холдингов, что 

приводит к росту монополизации рынка; 

 замедлению цифровой технологической трансформации продуктовых цепочек. 

Решение указанной проблемы видится в использовании участниками продуктовых 

цепочек со второго по четвертое их звено электронных коммуникаций с участниками 

первого звена продуктовых цепочек. Целью такой трансформации коммуникаций является 

коммодитизация рынка сельскохозяйственной продукции. Составим матрицу, в которой 

указаны цифровые инструменты коммодитизации продуктовых цепочек, предлагаемые 

для стабилизации рынка продуктовых товаров через взаимодействие между участниками 

производственного (представлены столбцами в таблице 2) и сбытового (представлены 

строками в таблице 2) звена пищевых цепочек. 
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Ключевым трендом развития продуктовых цепочек в 2022–2030 г. станет 

цифровизация каналов сбыта на всем протяжении этих цепочек, начиная со звена 

сельскохозяйственного производства и закачивая контактом с потребителем. Динамика 

прогнозов электронной торговли как инструмента продвижения сельскохозяйственной 

продукции предложена на рисунке 4. 
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При реализации пессимистического сценария, диджитализация продуктовых цепочек 

будет сопровождаться ростом монополизации рынка пищевой продукции из-за низкой 

доступности цифровых инструментов небольшим компаниям на фоне масштабирования 

цифровых преимуществ крупнейшими агрохолдингами и ритейлом. Оптимистичный 

сценарий диджитализации пищевых цепочек связан с реализацией мер государственной 

поддержки представителей малого и среднего бизнеса для выравнивания конкурентных 

условий на начальной фазе присутствия компаний на всех участках формирования 

продуктовых цепочек. Наиболее позитивно зарекомендовавшими себя инструментами 

такой поддержки в соответствии с китайским опытом, когда стране в короткие сроки 

удалось существенно увеличить продовольственную безопасность и уровня жизни 

населения в части доступности им качественной продукции, являются: 

 формирование бесплатных либо условно-бесплатных сетевых информационных 

ресурсов, обеспечивающих безбарьерный вход на рынок новых участников продуктовых 

цепочек из числа МСБ и представителей регионов, а также предоставление 

государственной поддержки соответствующих некоммерческим частным ресурсам; 

 всесторонняя инфраструктурная и финансовая поддержка частных цифровых 

инициатив в сферах, заявленных государством как приоритетные с точки зрения 

социальной политики и вопросов продовольственной безопасности. 

Наконец, в период 2022 – 2030 г. цифровизация будет оказывать существенное 

влияние на развитие пищевых цепочек в части организации контрольных мероприятий со 

стороны государства. Наиболее значимым событием 2021 и текущего года является 

введение обязательной маркировки в отношении ряда пищевых продуктов, в первую 
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очередь молочных. Такая маркировка позволяет прослеживать всю продуктовую цепочку 

как в интересах структур, ответственных за качество продукции, так и в интересах 

фискальных органов. 

Выводы. Таким образом, основными особенностями развития продуктовых цепочек в 

условиях цифровой трансформации станет: 

 расширение практики использования участниками начального (сельскохозяйственного) 

звена технологий класса «умная» ферма; 

 межрегиональная и межотраслевая консолидация сельскохозяйственного 

производителя на базе технологических платформ, в первую очередь платформ 

спутниковой навигации и контроля; 

 более тесное взаимодействие всех участников продуктовой цепочки в части 

планирования производства и сбыта, условий контрактов, коммодитизации рынка 

пищевых продуктов; 

 вытеснения цифровыми формами взаимодействия традиционных на всех участках 

продуктовой цепочки, снижением региональных, отраслевых и иных барьеров; 

 рост риска монополизации и олигополизации продовольственного рынка 

интегрированными на базе цифровых платформ сетевыми компаниями; 

 повышение качества контроля пищевых цепочек со стороны государства в части 

качества продукции и в фискальных целях.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости реализации мер 

государственной поддержки создания и развития промышленных парков. Целью 

исследования является обоснование мероприятий по увеличению результативности 

использования предоставляемых государственных ресурсов на создание и развитие 

промышленных парков. Задачи: осуществление координации мер стимулирования 

промышленных парков; разработка инструментария учета промышленных парков; 

совершенствование законодательства, регламентирующего предоставление 

государственной поддержки. Гипотеза исследования: необходимость синхронизации 

государственной политики по инфраструктуре промышленных парков. Методы 

исследования: анализ, синтез и обобщение. Достигнутые результаты: осуществляются 

федеральные меры государственной поддержки паркам: новое строительство 

промышленных парков и технопарков 15 млн рублей на 1 га. и  50 млн рублей на 1 га., а 

также реиндустриализация промышленных парков и технопарков 60 тыс рублей за 1 кв.м. 

и 75 тыс рублей за 1 кв.м. В ходе анализа выявлены нарушения и недостатки в отношении 

нормативно-правовой базы, эффективности расходования средств и реализации мер 

государственной поддержки. Необходимо определение единых требований к 

промышленным паркам и технопаркам, а также проведение анализа эффективности 

предлагаемых нормативно-правовых мер поддержки парков. Решением является 

установление единой методологии создания промышленных проектов, что позволит 

повысить эффективность координации между различными промышленными парками и 

технопарками, а также ликвидировать несоответствия в нормативной базе. Для 

обеспечения улучшения законодательства в данной сфере ратифицированы единые 

требования к промышленным технопаркам на федеральном уровне. Промышленные 

парки, получающие или планирующие получить средства господдержки должны пройти 

проверку на соответствие данным требованиям. Для завершения построения данной 

системы регионам необходимо привести свое законодательство в соответствие с 

федеральным. 

Abstract. The article deals with the issue of the need to implement measures of state support for 

the creation and development of industrial parks. The purpose of the study is to substantiate 

measures to increase the effectiveness of the use of public resources provided for the creation 

and development of industrial parks. Objectives: to coordinate measures to stimulate industrial 
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parks; development of tools for accounting industrial parks; improvement of legislation 

regulating the provision of state support. Research hypothesis: the need to synchronize the state 

policy on the infrastructure of industrial parks. Research methods: analysis, synthesis and 

generalization. Achieved results: federal measures of state support for parks are being 

implemented: new construction of industrial parks and technology parks 15 million rubles per 1 

ha. and 50 million rubles per 1 ha, as well as the reindustrialization of industrial parks and 

technology parks 60 thousand rubles per 1 sq.m. and 75 thousand rubles per 1 sq.m. The analysis 

revealed violations and shortcomings in relation to the regulatory framework, the efficiency of 

spending funds and the implementation of state support measures. It is necessary to define 

uniform requirements for industrial parks and technology parks, as well as to analyze the 

effectiveness of the proposed regulatory and legal measures to support parks. The solution is to 

establish a unified methodology for creating industrial projects, which will improve the 

efficiency of coordination between various industrial parks and technology parks, as well as 

eliminate inconsistencies in the regulatory framework. To ensure the improvement of legislation 

in this area, uniform requirements for industrial technoparks at the federal level have been 

ratified. Industrial parks receiving or planning to receive state support funds must be checked for 

compliance with these requirements. To complete the construction of this system, the regions 

need to bring their legislation in line with the federal one. 

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, промышленные технопарки, 

меры поддержки, экотехнопарки, льготы, субсидии, методика 

Keywords: legal regulation, industrial technology parks, support measures, ecotechnoparks, 

benefits, subsidies, methodology  

Введение 

По итогам 1 полугодия 2021 г. поддержку  получили на региональном уровне 279 

объектов и создано 4 500 новых промышленных парка на территории 63 регионов, 18 млн 

м
2
 производственных помещений: 1 трлн рублей частных вложений в открытие новых 

парков 2010-2020 гг., 500 площадок с иностранным капиталом (каждый девятый 

резидент). 

Авторами рассмотрены региональные меры поддержки промышленных парков и 

промышленных технопарков: 

 количество субъектов РФ, у которых приняты НПА по вопросам ПП/ПТ — 39 (45%); 

 количество субъектов РФ, у которых имеются меры поддержки ПП/ПТ — 33 (38%). 
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Максимальный объем субсидии из федерального бюджета – 500 млн руб. на 2 года (но 

не более 250 млн руб. в год) (таблица 1). 

 

Создано 60 тыс. раб. мест резидентами промышленных технопарков и 1,7 млн 

м
2
 производственных и технологических помещений (88 объектов, 33 региона). 

Одним из механизмов стимулирования инвестиций в промышленность является 

предоставление налоговых льгот. 

Основные результаты 

Внесены изменения, в котором утверждены требования к промышленным и 

агропромышленным технопаркам (агробиотехнопаркам). 

Вводится понятие экотехнопарк в нормативных актах, как разновидность 

промышленного технопарка, с использованием различных методов, количество которых в 

период 2018-2019 гг. составило соответственно  — 4-7; в 2020 г. — 12, в 2025-2030 гг. 

составит соответственно — 25-30. 

Разрабатывается единая методология (таблица 2): 

Необходимость создания единой платформы: 

 единая нормативно-правовая база на федеральном уровне; 

 единая нормативно-правовая база на региональном уровне; 

 единый механизм государственной поддержки; 

 единые стандарты проектирования и строительства. 

Иные меры поддержки: 

 льготы по аренде земли / имущества; 

 упрощенный порядок предоставления земли. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-72.png
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Наиболее востребованные льготы: 

 налог на прибыль резидентам и УК; 

 налог на имущество резидентам и УК; 

 транспортный налог резидентам и УК; 

 земельный налог резидентам и УК. 

34 региона имеют налоговые льготы для ИП / ПТ и резидентов. 

38 регионов сообщили об отсутствии данных налоговых льгот. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-73.png
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Динамика организации и формирования технопарков повышается, при этом 

сохраняется неравномерность распределения технопарков по территории России: 

максимальное их число приходится на Центральном (49,7%) и Приволжском (18,5%) 

федеральных округах. В структуре площадей формируемых и функционирующих 

технопарков отмечается превалирование производственных помещений, их доля каждый 

год повышается с 35,9% в до 51,1%. 

Общее число резидентов технопарков России в среднем каждый год повышается на 

15,5%, из них 93,2% резидентов технопарков являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства (МСП). Количество организовываемых резидентами технопарков 

рабочих мест в 2020 г. превысило 128 тыс. человек. В последние годы технопарки России 

показывают увеличение по всем главным показателям эффективности. 

Авторами представлена методика рейтинга технопарков, в основе которой проводится 

комплексная оценка деятельности резидентов и управляющих компаний технопарков по 

21 частному показателю, сгруппированным по 5 группам показателей (таблица 3). 

 

Эффект предоставления поддержки (2021-2023 гг.). 

25,8 млрд руб. внебюджетных инвестиций 

5,2 тыс новых рабочих мест 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-74.png
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4,8 млрд руб. налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

Организация экотехнопарка не является правовой моделью привлечения инвестиций, 

а формирует хозяйственную модель организации вторичной переработки и утилизации 

отходов [4]. 

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих создание экотехнопарков, 

свидетельствует о неритмичном продвижение в данном направлении от региона к 

региону. 

При анализе нормативно-правовой сферы на уровне регионов определена ключевая 

тенденция — организация большего числа объектов по утилизации отходов, регионы 

приумножают целевые показатели по доле утилизируемых отходов. Необходимо 

подметить основные проблемы, которые были установлены в исследовании: процесс 

внедрения экотехнопарков осуществляется неравномерно; часть регионов не 

обеспечивают благоприятную правовую и экономическую среду для организации 

комплексов экотехнопарков; некоторые регионы почти не осуществляют захоронение 

отходов при производстве промышленной продукции [5]. 

Авторами рассматриваются предложения нормативно-правового регулирования: 

 установить единые требования к ПП и ТП, а также к их резидентам; 

 координировать меры государственной поддержки; 

 разработать систему оценки этой эффективности [6]. 

Заключение 

Авторами предложены новые возможности организации производства отечественной 

продукции. Зафиксировать на уровне федерального и регионального законов определение 

экотехнопарка, его резидентов и предъявляемые к ним требования и конкретизировать в 

стратеги развития отрасли [7].  Статус экотехнопарков должен регулироватся 

положениями о промышленных технопарках. Необходимо формирование нормативных 

актов, касающихся предоставления льгот резидентам экотехнопарков. Целесообразно 

установить на уровне тарифного регулирования условия возврата вложенных инвестиций 

или возможности предоставления дополнительных налоговых льгот [8]. Закрепление 

возможности объединения в экотехнопарки резидентов, которые находятся во владении 

всевозможных управляющих компаний с целью обеспечения технологии замкнутого 

цикла и предоставления резидентам дополнительных мер финансовой поддержки [9]. 
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Дальнейшее формирование экотехнопарков зависит от последовательного развития 

правовой среды (создание объектов в нормативно-правовые акты) и структурирования 

соглашений в рамках доступных форм ГЧП и концессионных соглашений [10]. 
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Аннотация. Нефтегазовая промышленность вносит особый вклад в экономику страны, и, 

как один из важнейших ее секторов, представляет собой наиболее требовательный, 

сложный и интересный инженерный технологический процесс. Нефтегазовая отрасль 

является финансово привлекательной, однако, довольно рискованной для реализации, 

именно поэтому важно правильно определить эффективный способ управления 

проектами. На основе обзора литературы была подготовлена данная статья, целью 

которой является рассмотрение походов к управлению проектами в нефтегазовой отрасли, 

определения фаз выполнения проекта, их особенностей.  

Abstract. The oil and gas industry makes a special contribution to the country’s economy and, 

as one of its most important sectors, is the most demanding, complex and interesting engineering 

process. The oil and gas industry is financially attractive, however, quite risky to implement, 

which is why it is important to correctly determine the effective way of project management. 

Based on the literature review, this article was prepared, the purpose of which is to consider the 

approaches to project management in the oil and gas industry, definition of project execution 

phases and their features.  

Ключевые слова: нефть, газ, проект, управление проектами, нефтегазовая 

промышленность, экономика 

Keywords: оil, gas, project, project management, oil and gas industry, economy 

Актуальность внедрения на предприятиях систем управления проектами в настоящее 

время сложно переоценить. Особое значение проектный менеджмент приобретает и в 

нефтегазовых компаниях. Обусловлено это, прежде всего, тем, что проекты, реализуемые 

в отрасли носят долгосрочный, стратегический характер, требуют значительных 

финансовых вложений, а срок их окупаемости, как правила, весьма отдален. То есть в 

нефтегазовой отрасли реализуются преимущественно мегапроекты, то есть проекта, 

капитальные затраты на которые превышают 1 миллиард долларов США (при этом для 

небольших компаний проект размером в 100 миллионов долларов США также может 

считаться критическим и крупным) [7]. 

В свете происходящих геополитических событий риски реализации данных проектов 

значительно возрастают, что также актуализирует необходимость совершенствования 

организационно-методических основ проектного управления. 

Если обратиться к существующим определениям, то дефиниция «управление 

проектом» означает  «применение знаний, навыков, инструментов и методов к проектной 

деятельности для выполнения требований проекта. Управление проектом осуществляется 
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посредством применения и интеграции логически сгруппированных процессов 

управления проектом» [10]. При этом группировка процессов управления может 

происходить по-разному. Например, как правило, в рамках методологии управления 

нефтегазовым проектом выделяют следующие основные фазы: оценка; выбор и 

определение; планирование; запуск и начало эксплуатации; контроль. 

С целью улучшения процесса принятия решений при реализации нефтегазовых 

мегапроектов требуется разработка и внедрение система управления проектами, к которой 

предъявляются особые требования. С одной стороны, вышеперечисленные особенности 

отраслевых проектов диктуют требования к устойчивости и жесткости системы. А с 

другой — данная система должна обладать определенной гибкостью, степень которой 

может варьироваться в зависимости от размера и сложности проекта, с целью 

стимулирования коммуникации, смягчения несоответствий и сокращения повторной 

работы, возникающей из-за возможных ошибок. Система управления нефтегазовыми 

проектами должна быть направлена на планирование и контроль за выполнением проекта, 

на обеспечение его своевременности и экономической эффективности. 

Система управления проектами может состоять из следующих наборов руководящих 

принципов и требований [3]: 

 Фокус на возможности создания добавленной стоимости; 

 Интеграция нескольких функций; 

 Содействие согласованию и коммуникации между лицами, принимающими решения, 

заинтересованными сторонами и командой управления проектом; 

 Последовательное использование лучших практик, инструментов и процедур. 

Гордон, в своей статье, посвященной управлению морскими мегапроектами пишет, 

что недостаточные усилия в начале проекта, особенно во время этапа планирования, 

приведут к неясной формулировке целей и отсутствию четкого определения проекта, что 

может привести к его провалу [6]. Следовательно, реализация системы управления 

необходима для обеспечения успеха конкретного проекта. Например, применение 

процесса управления проектом Stage Gate Project Management Process (SGPMP), может 

выступать в качестве решения по оптимизации времени разработки проекта. В настоящее 

время данная методология была апробирована в нефтегазовых компаниях по всему миру с 

целью улучшения процесса принятия решений в управлении проектами и портфелями 

проектов путем повышения качества результатов выполнения проекта и помощи в 

управлении уровнем неопределенности. 
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Методологии, схожие с SGPMP, используются большинством нефтегазовых компаний 

мирового класса для управления и контроля своих проектов. В целом, идеи и принципы, 

используемые ими, практически идентичны, а наблюдаемые различия между 

методологиями компаний незначительны. 

SGPMP в нефтегазовой промышленности обычно предполагает выделение в ходе 

разработки и реализации проектов 4-5 последовательных этапов [4]. При внедрении 

SGPMP проекты должны пройти через определенные контрольные точки, чтобы перейти 

от одной стадии к другой. Контрольные точки можно также назвать (сопоставить с) 

техническим обзором, который действует как контроль качества, включающий входные 

данные, требования к качеству и выходные данные. В этом случае реализуется система 

«светофора» для принятия одного из решений: приступать к следующему этапу; вернуться 

назад; отменить или отложить весь проект. 

С точки зрения организации для осуществления нефтегазового проекта в компании, 

как правило, создается группа управления проектом (ГУП), состоящая из руководителя 

проекта, главного инженера и инженеров различных направлений, которые управляют 

каждым этапом разработки. В зависимости от потребностей или критичности каждого 

этапа добавляются дополнительные участники ГУП, например, инженер по 

строительству, инженер по вводу в эксплуатацию. 

При изучении разновидностей выполнения проектов по добыче и переработке нефти и 

газа, было определено, что процесс управления несколько отличается в разных 

организациях, но довольно схож по своей природе и делится на следующие этапы [2]. 

 Концептуальное проектирование; 

 Подготовка проектной документации; 

 Закупка оборудования с длительным сроком поставки; 

 Подготовка рабочей документации; 

 Строительство/изготовление; 

 Пусконаладочные работы; 

 Подключение и ввод в эксплуатацию перед передачей конечному пользователю. 

Концептуальный — это начальный этап, на котором изучаются концепции развития 

территории для реализации проекта [2]. Этот этап относится располагается на 

критическом пути, поскольку определяет, будет ли передан проект на следующий этап 

разработки, отложен или возвращен на доработку. Концептуальное проектирование 
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необходимо для определения того, как будет разрабатываться месторождение с точки 

зрения объема добычи, расположения основных производственных мощностей, а также 

для предварительной оценки затрат на разработку всего проекта. 

После концептуального проектирования наступает этап подготовки проектной 

документации, который направлен на разработку более детальной концепции развития, 

формирование стратегии выполнения проекта и более точной оценки затрат [2]. На 

данном этапе необходимо подготовить подробную техническую спецификацию и 

технический паспорт, в которых указываются требования, предъявляемые к 

оборудованию. Спецификация обычно составляется на основе технических стандартов, 

используемых во всем мире, таких как стандарт Американского института нефти (API), 

стандарт Американского общества инженеров-механиков (ASME), а также технических 

стандартов компании. В технической спецификации должны быть четко прописаны 

требования к конкретному проекту. 

Нефтегазовые проекты реализуются посредствам оборудования, которое может 

поставляться со всего мира, а некоторые его виды изготавливаются небольшим 

количеством производителей мелкосерийными партиями или даже единично. Именно 

поэтому, с целью предупреждения различных проблем, управление проектом должно 

включать в себя управления процессом закупок/поставок из различных точек мира, что 

увеличивает зависимость от сторонних поставщиков услуг/экспертов. Чем сложнее 

проект, тем большая роль отводится планированию логистики и управлению материалами 

для обеспечения успешной реализации. 

Оборудование с длительным сроком эксплуатации, как правило, имеет длительные 

сроки доставки (год и более), поэтому закупка такого оборудования относится к 

критическим операциям в общем графике выполнения проекта. Для обеспечения 

успешной реализации некоторые критически важные виды оборудования, должны быть 

закуплены заранее. В условиях действия санкций невозможность поставок некоторого 

оборудования и технологий привели к невозможности реализации или досрочному 

закрытию отдельных нефтегазовых проектов. 

Стратегия ранних закупок может стать решением проблемы рыночных ограничений, а 

также снизить риски срыва поставок благодаря заказам материалов и оборудования еще 

на этапе подготовки документации [11]. Этому также может способствовать тесная 

интеграция между клиентом и поставщиком, использование долгосрочного рамочного 
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соглашения для поставки критически важного оборудования является характерной чертой 

успешных проектов. 

После того, как проект утвержден, наступает фаза подготовки рабочей документации. 

На данном этапе полученные ранее результаты будут расширены для дальнейшего 

детального проектирования [2]. В рамках данного этапа закупается различное 

оборудование, определяются конкретные поставщики. Основным результатом этапа 

детального проектирования является доведение проекта до стадии «Утверждено для 

строительства». После этого начинается, непосредственно этап строительства. 

В рамках подготовки к строительству инженер должен убедиться, что посадочные 

детали оборудования соответствуют утвержденному чертежу до начала установки 

оборудования. После того как основное оборудование установлено, начинаются такие 

работы как: выравнивание оборудования, центровка, подключение соединительных 

трубопроводов/кабелей и установка вспомогательного оборудования. 

Во время проведения пусконаладочных работ осуществляется пять критических 

операций: 

 Промывка смазочной системы; 

 Подключение приборов; 

 Подключение панели управления установкой; 

 Проверка блока управления двигателем; 

 Сухой запуск. 

Если в ходе пусконаладочных работ удается добиться сухого запуска, это 

свидетельствует о том, что двигатель успешно установлен и может быть подключен к 

панели управления установкой [2]. 

Наконец, проект готовится к этапу ввода в эксплуатацию. Обычно приоритетными 

для ввода в эксплуатацию являются инженерные коммуникации, такие как электро- и 

водоснабжение, средства обеспечения безопасности, поскольку все они обеспечивают 

готовность объекта к проживанию персонала. После ввода в эксплуатацию инженерных 

коммуникаций проект должен перейти к вводу в эксплуатацию технологического 

оборудования [2]. 

В связи с постоянно растущим ростом отрасли, на этапе пусконаладочных работ было 

выделено несколько общих проблем [11]: 

 Острая нехватка кадров для проектирования и управления нефтегазовыми объектами; 
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 Рост стоимости материалов; 

 Нехватка мощностей для производства оборудования и материалов; 

 Сокращение резерва квалифицированной строительной рабочей силы. 

Многие из приведенных проблем требуют стратегических решений, без которых 

реализация проектных инициатив будет весьма затруднительна. 

Таким образом, выстраивание системы управления проектами, адекватной 

складывающимся реалиям, актуально для предприятий нефтегазового сектора. Однако, 

формирование и реализация подобных систем должна быть адаптирована в соответствии с 

законодательством и особенностями каждой страны, где проекты по разведке и добыче 

нефти и газа могут иметь некоторые различия в плане органов утверждения и этапов 

проекта. 
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Аннотация. В настоящее время экономика России оказалась перед системным вызовом, 

предопределяющим необходимость обновления научно-информационной, технической, 

технологической базы на качественно новой основе и перехода к качественно 

новому  типу развития. В данной статье представлены результаты исследования динамики 

инвестиций в экономику России. Рассмотрена важность и особенности реализации 

инвестиционной активности в России на федеральном и региональном уровнях. 

Исследованы  понятия «инвестиционная привлекательность», «инвестиционный 

потенциал» и «инвестиционный климат». Представлена статистика прямых иностранных 

инвестиций в Россию. Определены основные проблемы инвестирования в различные 

регионы. Выявлены основные субъекты Российской Федерации, являющиеся лидерами по 

объему вложенных инвестиций. Рассказано об адресной инвестиционной программе 

(ФАИП) на 2021 — 2023 гг. Выявлены тенденции и перспективы реализации 

региональной инвестиционной политики на примере Ростовской области. Рассмотрены 

принципы реализации инвестиционной политики, обозначенные в Инвестиционной 

декларации Ростовской области. Инвестиционная декларация Ростовской области 

разработана с целью повышения инвестиционной привлекательности региона, 

предоставления возможности реализации инвестиционных проектов. В ней определены 

основные приоритетные направления развития инвестиционной деятельности в 

Ростовской области, гарантии и обязательства органов государственной власти 

Ростовской области по обеспечению прав инвесторов, а также основные меры 

государственной поддержки инвестиционной деятельности. Представлены приоритетные 

направления экономики для привлечения инвестиций в Ростовскую область, 

обусловленные конкурентными преимуществами региона. 
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Abstract. Currently, the Russian economy is facing a systemic challenge that determines the 

need to update the scientific, information, technical, technological base on a qualitatively new 

basis and transition to a qualitatively new type of development. This article presents the results 

of a study of the dynamics of investments in the Russian economy. The importance and features 

of the implementation of investment activity in Russia at the federal and regional levels are 

considered. The concepts of «investment attractiveness», «investment potential» and 

«investment climate» are investigated. The statistics of foreign direct investment in Russia are 

presented. The main problems of investing in various regions are identified. The main subjects of 

the Russian Federation, which are leaders in terms of investments, are identified. It is told about 

the targeted investment program (FAIP) for 2021-2023. The trends and prospects of the 

implementation of regional investment policy on the example of the Rostov region are revealed. 

The principles of investment policy implementation outlined in the Investment Declaration of the 

Rostov region are considered. The investment declaration of the Rostov region was developed 

with the aim of increasing the investment attractiveness of the region, providing opportunities for 

the implementation of investment projects. It defines the main priority areas for the development 

of investment activity in the Rostov region, guarantees and obligations of the state authorities of 

the Rostov region to ensure the rights of investors, as well as the main measures of state support 

for investment activities. The priority directions of the economy for attracting investments to the 

Rostov region, due to the competitive advantages of the region, are presented. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная 

привлекательность, инвестиционный климат, прямые инвестиции, инвестиционный 

потенциал, инвестиционный риск 

Keywords: investment, investment policy, investment attractiveness, investment climate, direct 

investment, investment potential, investment risk 

На данном этапе развития экономики кризисные процессы вызвали обострение 

проблем, обусловленных воздействием негативных факторов постпандемической 

экономики, неопределенности и риска внешней среды. В этой связи, привлечение 

инвестиций является одним из основных аспектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности экономики. Достигнуть высоких показателей экономического и 

социального развития можно, делая упор на инвестиционную деятельность. Инвестиции, 

как известно, являются ограниченным ресурсом, поэтому потенциальные инвесторы очень 

внимательно оценивает объекты инвестирования и возможные риски. 
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Необходимым аспектом для инвестора считается степень финансового становления 

региона, его инвестиционная привлекательность, а будущий размер поступивших 

вложений оказывает воздействие на улучшение регионального становления. Уровень 

инвестиционной привлекательности считается условием для действенного социально-

экономического становления экономики, как страны в целом, так и конкретного ареала. 

Существует множество определений понятия «инвестиционной привлекательности» 

региона. Но все они сводятся к одному: наличие таких условий инвестирования, которые 

влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования [4]. 

Часто понятие «инвестиционная привлекательность» идентифицируется с 

«инвестиционным климатом». Инвестиционный климат – это среда, в которой протекают 

инвестиционные процессы, формирующаяся под влиянием политических, экономических, 

юридических, социальных и других факторов, определяющих условия инвестиционной 

деятельности в регионе и степень риска инвестиций [3]. 

Говоря об инвестициях, нужно упомянуть такое определение как «инвестиционный 

потенциал». Инвестиционный потенциал — это способность всех экономических 

ресурсов, которые имеются в регионе, давать поддержание на необходимом уровне 

благоприятного инвестиционного климата и реализацию инвестиционной функции, 

исходя из социальной и экономической политики ареала. Он включает девять отдельных 

потенциалов: природно-ресурсный, финансовый, производственный, туристический, 

инновационный, инфраструктурный, трудовой, институциональный, потребительский. 

На рис.1 представлена динамика инвестиций в основной капитал. 

 

Как показано на рис.1, на становление экономики и общественной сферы РФ 

организациями всех форм собственности в 2020 г. было потрачено около 20118,4 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-89.png
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млрд.  руб. вложений в основной капитал, что составляет 98,6% к уровню 2019 года (в 

сравнимых ценах). Размер вложений в основной капитал возрос по сопоставлению с 2010 

г. на 17,2%, с 2015 г. – на 11,0%. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в 2020 г. 

составила 21,8% (2017 г. – 21,4%, 2018 г. – 20,0%, 2019 г. – 20,6%). В 2020 г. более 60% 

всех инвестиций в основной капитал освоено в Центральном, Уральском и Приволжском 

федеральных округах (31,2%, 15,6% и 13,7% соответственно). 

Можно выделить 10 основных субъектов РФ, куда было вложено большая часть 

общего объема инвестиций в 2020 года, среди них: 

 

Как следует из приеденных данных, Можно выделить 10 основных субъектов РФ, 

куда было вложено большая часть общего объема инвестиций в 2020 года, среди них: г. 

Москва, Ямало–Ненецкий автономный округ, Московская область, г. Санкт – Петербург, 

Республика Татарстан, Краснодарский край и др. 

Верхние позиции в рейтинге по размеру вложений в расчете на душу населения в 

2020г. занимали Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа, а также Амурская и Сахалинская области. Вместе с тем, в Республике 

Калмыкия, инвестиционная активность увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2019 г.  В 

Республике Марий Эл, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Нижегородской 

области объем инвестиций в основной капитал в 1,2 раза превысил уровень 2019 г. С 

другой стороны, можно выделить регионы, в которых наблюдалась отрицательная 

динамика инвестиций. В частности, в экономику Республик Карачаево-Черкесской, 

Чувашской, Алтай, Саха (Якутия), Тульской области и г. Севастополь объем инвестиций 

уменьшился почти на 50%. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-90.png
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Проблема инвестирования в региональную экономику обострилась на последние 3-4 

года. Возможно, одной из важных причиной  является проведение различных санкций и 

реформ. Также существует потребность в разработке новых мер по предотвращению 

вывода за границу и улучшения инвестиционной привлекательности для внутренних и 

внешних инвесторов. Тем временем представители региональных органов власти, 

несмотря на все проблемы и недостатки,  изучают и проводят работы по увеличению 

объема инвестированных средств. Они разрабатывают различные программы, 

направленные на привлечение инвестиций, выявляют проблемы, препятствующие 

повышению инвестиционной активности и принятию инвестиционных решений, а также 

выдвигают свою оценку инвестиционной привлекательности территории.  

Одним из важных источников импорта технологий являются иностранные 

инвестиции. Однако важно создавать отечественные технологии, развивать образование и 

науку. Известно, что для реализации крупных и эффективных инвестиционных проектов 

необходим долговременный прогноз по проекту и рынку.   

В этой связи, рассмотрим динамику прямых инвестиций экономику  России, начиная с 

2011 года и представленную на рисунке 3. 

 

Как показано на графике, по данным Банка России, в 2020 г. прямые иностранные 

инвестиции снизились в 4 раза и составили всего лишь 8,6 млрд. долл. Из них 7,2 млрд. 

долл. — это зарубежные вложения в российские инвестиционные проекты. [3] 

Наименьшие вложения в российскую экономику зарубежными инвесторами были 

произведены в 2015 году, что  связано с мировым кризисом и введением экономических 

санкций.   Объем инвестиций составил лишь 6,8 млрд. долл. При этом, самый большой 

объем вложений был произведен в 2013г. в размере  70 млрд. долл. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-91.png
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Можно сделать вывод о том,  что при сокращении объема прямых иностранных 

инвестиций в 4 раза в 2020 году, то по количеству проектов состояние ухудшилось на 26% 

— это 141 проект. Это самое низкое поступление проектов с 2013года, максимальным же 

является  реализация 238 проектов в 2017 году. 

В концепции социально-экономического развития РФ упор делается на 

инновационное развитие российской экономики, предполагается развитие технопарков, 

бизнес — инкубаторов, инновационных институтов. При этом, следует, отметить тот 

факт, что, создание подобных институтов предполагает инвестирование средства не 

только в науку и технологии, но и в человеческий капитал [8]. 

Развитие производства, получение прибыли, предпринимательство —  всё это можно 

отнести к направлениям реализации инвестиционной политики, как на федеральном, так и 

региональном уровнях. Если рассматривать инвестиционную политику РФ, то можно 

сказать, что главная задача заключается в развитии внешнеэкономической деятельности 

страны, а также в привлечении инвестиций в экономику. 

На сегодняшний день Россия уверенно идет к устойчивому положительному сальдо 

торгового баланса благодаря сокращению государственного импорта и увеличения 

экспорта товаров. 

В целях повышения эффективности региональной инвестиционной политики 

применяют такие элементы как: пакет нормативно-правовых актов, регулирующие 

инвестиционный процесс, гарантии сохранности частного капитала, налоговые и иные 

льготы, организационные структуры по поддержке инвестиционной деятельности, 

помощь в разработке, проведении инвестиционных проектов. 

В целях реализации поставленных задач, Министерством экономического развития 

была утверждена Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) на 2021 г. и 

на плановый период 2022 — 2023 гг. 

Согласно пояснительной записке к ФАИП, государство планирует направить на 

инвестиционные проекты в 2021 г.  — 846,3 млрд. руб., в 2022 г. — 885,8 млрд. руб., а в 

2023 г. — 925,8 млрд. руб. Общим объем вложений составит 2,658 трлн.  руб. [2] 

Программой учтены вложения на реализацию 1,1 тыс. инвестиционных проектов. В 

частности, на строительство объектов дорожного хозяйства  планируется  выделить 579,2 

млрд. руб. Предполагается строительство и реконструкция более 10 федеральных трасс, 

автомобильных магистралей.  В число таких трасс входит: трасса М-10 «Россия», А-181 

«Скандинавия», Р-217 «Кавказ», М-4 «Дон» и т.п. Также эти деньги рассчитаны и на 
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реконструкцию Московских и ряд региональных аэропортов. За 3 года 109,2 млрд. руб. и 

173,9 млрд. руб. будет вложено в развитие железнодорожного и воздушного транспорта. 

Второе место по важности и объему затрат занимают объекты морского и речного 

транспорта. 371,8 млрд. руб. планирует вложить государство в 2021-2023гг. Вложения 

ожидаются в становление транспортного узла «Восточный-Находка», в комплекс морской 

и береговой инфраструктуры в морском порту «Геленджик», создание сухогрузного 

региона морского порта «Тамань», строительство паромов для ж/д паромной переправы 

Усть-Луга-Балтийск и Багаевского гидроузла на р. Дон в Ростовской области. В 

Камчатском крае будет продолжена работа над морским перегрузочным комплексом 

сжиженного природного газа и начнется строительство объекта «Терминал сжиженного 

природного газа и стабильного газового конденсата». 

Жилищное и коммунальное строительство занимает 3 место по объему расходования 

бюджетных средств. Будут продлены социальные программы по обеспечению жильём 

военнослужащих и других категорий населения. В программу также входит реставрация 

старых и строительство новых общежитий. Всего государство выделяет на развитие 

жилищного и коммунального строительства 361,1 млрд. руб. в течение 3 лет. 

Кроме того, запланировано финансирование строительства 40 объектов социальной 

защиты, спортивных комплексов, здравоохранения, медицинских научных 

исследовательских институтов, взрослых и детских стационаров, и онкологических 

диспансеров. 

Программой также рассчитано повышение качества жизни пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями. В городах и станицах с числом жителей до 300 тыс. 

человек планируют увеличить развитие культурного образования при помощи создания 

определенных центров культуры. Инвестиции будут производиться на модернизацию 

муниципальных и региональных театров, будет осуществляться реконструкция 

культурно-досуговых учреждений. Запланировано финансирование строительства и 

реконструкции государственного музея имени А.С. Пушкина, Музейного комплекса 

Третьяковской галереи, новой сцены драматического театра, музейно-выставочного 

комплекса Московского Кремля и т.д. 

Можно отметить, что только на 2022 год запланировано более 860 инвестиционных 

проектов. Сюда входят и крупные мероприятия, которые будут детализированы в ходе 

осуществления программы. 
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Важное значение имеет реализация инвестиционной политики на региональном 

уровне. Привлечение инвестиций является одним из главных инструментов регионального 

развития.  Например, в Ростовской области принята и реализуется Инвестиционная 

декларация. Она разработана с целью повышения инвестиционной привлекательности 

региона, предоставления возможности реализации инвестиционных проектов в 

кратчайшие сроки, а также обеспечения инвесторов информацией, необходимой для 

принятия решения о вложении средств на территории Ростовской области. 

Инвестиционная декларация предусматривает основные приоритетные направления 

развития инвестиционной деятельности в регионе, гарантии и обязательства органов 

государственной власти Ростовской области по обеспечению прав инвесторов, 

устанавливает принципы взаимодействия органов государственной власти с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,  а также основные меры 

государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

Основными направлениями инвестиционной политики Ростовской области являются: 

 формирование благоприятного инвестиционного климата в Ростовской области; 

 инфраструктурное обеспечение реализации приоритетных инвестиционных проектов, в 

том числе на основе формирования региональной сети индустриальных парков; 

 комплексная государственная поддержка инвестиционной деятельности 

быстрорастущих малых и средних компаний на территории Ростовской области; 

 организация эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса в рамках 

внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ростовской 

области; 

 совершенствование финансовых механизмов повышения инвестиционной 

привлекательности Ростовской области, в том числе на основе государственно-частного 

партнерства; 

 кадровое обеспечение инвестиционной деятельности на основе развития системы 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, занятых в 

инвестиционной сфере; 

 создание условий для привлечения инвестиций в муниципальных образованиях с 

различным уровнем экономического развития; 
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 обеспечение информационной открытости и доступности для диалога с бизнесом 

органов государственной и муниципальной власти Ростовской области; 

 формирование благоприятной среды жизнедеятельности в Ростовской области; 

 снижение административных барьеров инвестиционного развития региона; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную 

деятельность; 

 активная поддержка инвестиционных проектов. [10] 

Приоритетные направления экономики для привлечения инвестиций в Ростовскую 

область основаны на существующих конкурентных преимуществах региона и включают: 

обрабатывающие производства; животноводство; производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции; рыбохозяйственный комплекс; тепличное хозяйство; 

производство возобновляемых источников энергии в агропромышленном комплексе 

(биоэнергетика); развитие стройиндустрии, туризма в Ростовской области; создание 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур; добыча полезных ископаемых; 

розничная торговля; транспорт; создание объектов социальной инфраструктуры; 

жилищное строительство. 

В соответствии с Инвестиционной декларацией, в Ростовской области 

обеспечиваются равные условия для российских и иностранных инвесторов. При этом 

приоритетными являются инвестиционные проекты, соответствующие следующим 

условиям: 

 осуществление инвестиций в приоритетные направления развития Ростовской области; 

 социальная значимость; 

 увеличение количества рабочих мест. 

При этом Правительство Ростовской области поддерживает применение передовых 

технологий в бизнесе, но настаивает на защите окружающей среды от возможного 

негативного воздействия производства. [10] 

Следует отметить, что определен перечень приоритетных инвестиционных проектов 

«100 Губернаторских инвестиционных проектов». По состоянию на февраль  2022 года 

данный Перечень включает 45 инвестиционных проектов  с общим объемом 

инвестиций 310,2 млрд. руб. Эти проекты позволят создать в регионе свыше 37 

тысяч дополнительных рабочих мест. За весь период ведения Перечня, начиная с 2011г., 

реализовано 82 проекта с общим объемом инвестиций 261,5 млрд.  руб.  введен в 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
289 

 

 

эксплуатацию. Большинство проектов приходится на традиционные для Ростовской 

области отрасли: промышленное производство, включая топливно-энергетический 

комплекс и сельское хозяйство. [10] 

Вопросы по обновлению и дополнению перечня приоритетных инвестиционных 

проектов «100 Губернаторских инвестиционных проектов» ежеквартально 

рассматриваются на заседаниях  Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской 

области. В соответствии с решением Совета по инвестициям, отраслевыми рабочими 

группами организуются презентации проектов, предлагаемых для включения в перечень 

«100 Губернаторских инвестиционных проектов». 

Кроме того, в регионе действуют два индустриальных (промышленных) парка и семь 

промышленных зон, образованных на базе инвестиционных площадок муниципальных 

образований Ростовской области. Такие глобальные компании, как Coca-Cola, PepsiCo, 

Guardian, AirProducts, PRAXAIR, IMERYS, ТехноНИКОЛЬ и другие уже выбрали 

Ростовскую область для реализации своих индустриальных проектов. 

Главными конкурентными преимуществами донских индустриальных парков 

являются: выгодное географическое положение, в том числе относительно больших 

потребительских рынков; широкий выбор локаций для размещения новых заводов и 

фабрик; низкие издержки при реализации производственных проектов; субсидии на 

создание инженерной инфраструктуры; упрощение и удешевление разрешительных и 

согласительных процедур; качественный и доступный человеческий капитал. 

Правительством Ростовской области совместно с муниципальными образованиями 

области и ресурсоснабжающими организациями в постоянном режиме ведется работа по 

обеспечению промышленных парков необходимой транспортной и инженерной 

инфраструктурой с возможностью увеличения объема потребленных мощностей для 

локализации новых инвестиционных проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для повышения инвестиционной 

привлекательности региона, необходимо повышать качество деловой среды, развивать 

инфраструктуру и снижать издержки введения бизнеса. Это приведет к  росту 

инвестиционной активности и будет способствовать развитию начатых и реализации 

новых региональных и федеральных проектов.  
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Аннотация. В статье показана значимость повышения уровня цифровой грамотности 

граждан и субъектов предпринимательства современной экономики Российской 

Федерации. Обоснованы направления роста финансовой грамотности в области анализа 

основных групп рисков цифровизации, что является объективным условием их 

последующей минимизации. Выделены функции предлагаемых к созданию региональных 

центров повышения цифровой грамотности (РЦПГ) граждан и предпринимателей РФ. 

Предложен организационно-технологический механизм повышения интеграции в 

цифровую экономику граждан РФ с простейшими мобильными устройствами. 

Произведена укрупненная оценка макроэкономического эффекта реализации 

мероприятий, аргументированных в рамках статьи. 

Abstract. The article shows the importance of increasing the level of digital literacy of citizens 

and business entities of the modern economy of the Russian Federation. The directions for the 

growth of financial literacy in the field of analysis of the main groups of digitalization risks are 
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substantiated, which is an objective condition for their subsequent minimization. The functions 

of the proposed regional digital literacy centers (RCLCs) for citizens and entrepreneurs of the 

Russian Federation are highlighted. An organizational and technological mechanism for 

increasing the integration of citizens of the Russian Federation into the digital economy with the 

simplest mobile devices is proposed. An enlarged assessment of the macroeconomic effect of the 

implementation of measures, argued in the framework of the article, was made. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовые знания, цифровизация, 

финансовые возможности 

Keywords: financial literacy, financial knowledge, digitalization, financial opportunities  

В настоящее время уровень финансовой грамотности населения, в особенности 

пенсионеров, инвалидов, по вопросам цифровизации в РФ является достаточно низким. 

Часто это является значимым фактором, активизирующим в отношении такого рода 

граждан акты телефонного мошенничества, связанного с некорректным использованием 

интернет-банкинга и иных цифровых технологий. Кроме того, недостаточный уровень 

цифровой грамотности ограничивает возможности роста онлайн-продаж товаров для 

отдельных категорий лиц экономики России, в первую очередь тех же пенсионеров, что, в 

свою очередь, повышает риски заражения последних в условиях длительного развития 

пандемийной ситуации. 

Цель статьи состоит в обосновании направлений повышения цифровой грамотности 

населения и предпринимателей экономики РФ, разработке ряда организационно-

технологических решений в данной области. 

Потенциальные элементы научной новизны работы, полученные лично автором, 

заключаются в следующем: 

1. Систематизированы основные риски цифровизации, недостаточно точно 

охарактеризованные в специальной литературе, показана необходимость их системного 

изучения. 

2. Предложена концепция создания региональных центров повышения цифровой 

грамотности (РЦПГ) в РФ. 

3. Обоснован организационно-технологический механизм повышения интеграции в 

цифровую экономику граждан РФ с простейшими мобильными устройствами. Показана 

роль образовательных компонентов, как значимого условия его эффективной 

практической реализации. 
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Одним из наиболее значимых направлений повышения уровня финансово-

экономической эффективности деятельности субъектов хозяйствования различных форм 

собственности, отраслей экономики и масштаба операционной активности в современных 

условиях хозяйствования является цифровизация. При этом цифровизация в наиболее 

общем виде на микроуровне представляет собой процесс внедрения и использования 

информационно-коммуникационных технологий и систем различного плана в 

деятельности компаний разного профиля, а также комплексную интеграцию последних в 

виртуальные рынки и институты. 

В Российской Федерации процессы цифровизации различных сфер экономики и 

управления также развиваются достаточно интенсивно. Динамика доли цифровой 

экономики в ВВП РФ представлена на рис. 1. 

 

Для цифровизации деятельности и систем управления современными организациями 

характерны определенные, достаточно значимые риски. Следует отметить, что вопрос о 

классификации рисков цифровизации деятельности субъектов хозяйствования в 

современных финансово-экономических условиях недостаточно комплексно освещен в 

специальной литературе. 

Соответственно, изучение рисков цифровизации должно рассматриваться в качестве 

одного из ключевых приоритетов повышения финансовой грамотности предпринимателей 

и заинтересованных граждан РФ. По нашему мнению, основными рисками цифровизации 

деятельности современных компаний различного масштаба и профиля операционной 

деятельности являются: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-114.png
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1. Риск, вытекающий из наличия существенных объемов недостаточно репрезентативной 

или заведомо ложной финансово-экономической информации, представленной в 

пространстве глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет. Так, по 

некоторым оценкам, свыше 80,0% информации, представленной в рамках виртуального 

пространства, являлась, как минимум, не вполне релевантной[1]. Соответственно, 

использование такого рода информации при разработке и принятии управленческих 

решений может привести к определенным, в некоторых случаях достаточно 

существенным финансово-экономическим потерям для организаций различного профиля. 

2. Риск не вполне корректных финансовых расчетов через виртуальные платежные 

системы. По оценке, в частности, Р. Абрамса, данный риск был достаточно значимым в 

2000 – начале 2010 г.г.[2]. В современной цифровой экономике, в связи с повышением 

требований к обеспечению безопасности финансовых трансакций, значимость такого рода 

риска значительным образом уменьшилась. Тем не менее, по оценке, в частности, 

специалистов Всемирного Банка, в 2020 г. порядка 0.3% всех финансовых трансакций в 

сети Интернет не доходили до адресатов в силу мошеннических действий третьих лиц [2]. 

При этом, например, в пространстве русскоязычного Интернета относительно 

небезопасными в 2020 – 2021 г.г. являлись расчеты через Яндекс-деньги и отдельные 

виды токенов (криптоактивов), как правило, эмитированных не вполне добросовестными 

субъектами цифровой экономики. 

3. Риск, связанный с интенсивным ростом в конце 2010 г.г. мошеннических цифровых 

платформ и совершенствованием технологий манипулирования поведением, 

осуществляемых их создателями. Основным видом такого рода цифровых платформ 

являются платформы виртуальных финансовых пирамид, объем деятельности которых, 

согласно, например, укрупненной оценке А.Э. Бобровникова, в мировой экономике в 

целом в 2018 – 2020 г.г. возрос в 5,27 раза, что существенно превышать темпы изменения 

емкости всемирной цифровой экономики в целом [2]. Такого рода риск значим не только 

для физических лиц – потенциальных инвесторов в финансовые пирамиды и иные 

мошеннические виртуальные проекты, но и для представителей бизнес-сектора 

экономики, находящихся с такого рода мошенническими цифровыми платформами в 

определенных партнерских отношениях. 

4. Риск, вытекающий из распространенности отношений не вполне добросовестного 

виртуального консультирования. Природа данного риска связана с достаточно 

существенной распространенностью в виртуальном информационном пространстве 

https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2022-19/#_ftn1
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неквалифицированного управленческого консультирования (т.н. инфоцыганства), 

фактическая эффективность которого с точки зрения влияния на эффективность 

операционной деятельности и системы управления компаниями является минимальной 

или даже отрицательной. Кроме того, в результате осуществления недостаточно 

добросовестного виртуального консультирования может быть реализован риск утечки 

конфиденциальной информации о развитии субъекта хозяйствования, являющегося 

объектом реализации услуг в области такого рода недобросовестного консалтингового 

обслуживания. Согласно укрупненной оценке, в частности, Дж. Конли не менее 60-65% 

всего современного виртуального консалтинга является, как минимум, недостаточно 

профессиональным [3]. 

5. Риск недостаточно эффективного использования потенциала виртуального аутсорсинга 

отдельных предпринимательских процессов субъектов хозяйствования. Следует отметить, 

что отношения виртуального аутсорсинга в 2010 г.г. развивались достаточно интенсивно. 

Дополнительный стимул для активизации такого рода отношений в пространстве 

виртуального сегмента современной цифровой экономики был обусловлен ввиду 

ситуации длительного пандемийного кризиса 2020 – 2021 г.г. В целом, отношения 

виртуального аутсорсинга создают определенные финансово-экономические 

преимущества для субъектов хозяйствования, являющихся пользователями такого рода 

услуг, но и формируют некоторые дополнительные риски. Основными элементами 

данного вида риска, связанного с интенсивным развитием процессов цифровизации 

деятельности компаний, по нашему мнению, являются: 

 риск выбора недостаточно компетентного партнера в области предпринимательского, в 

т.ч. сбытового и производственного, удаленного аутсорсинга; 

 риски, вытекающие из различных форматов автоматизации операционных и 

управленческих процессов компании-аутсорси и виртуального аутсорсера; 

 риски, связанные с возможной утечкой конфиденциальной информации о развитии 

аутсорси со стороны не вполне добросовестного виртуального аутсорсера. 

6. Риск высокого уровня волатильности цифровых финансовых активов, в первую очередь 

токенов инвестиционно-инновационных стартапов, проектов и компаний, размещаемых 

на виртуальных биржах криптоактивов. В среднем волатильность крипторынков в 2015 – 

2020 г.г. являлась в 1,6 раза по мировой экономике в целом более значительной по 

сравнению с волатильностью традиционных сегментов фондового рынка – рынков 

корпоративных акций и облигаций. В целом, основными причинами сравнительно 
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высокого уровня волатильности и, соответственно, инвестиционного риска в сфере 

современных криптоактивов являются: 

 неразвитость институциональных механизмов государственного контроля за развитием 

современных виртуальных рынков криптоактивов, в т.ч. функционированием бирж 

криптоактивов, в рамках которых осуществляется доминантное количество с токенами 

компаний, проектов и стартапов; 

 значительные риски, связанные со стартапами, играющими ведущую роль в эмиссии 

современных токенов (существенная доля криптоактивов, необеспеченных реальными 

инвестиционными правами или будущими доходами ввиду потенциальной неуспешности 

абсолютного большинства современных стартапов). 

В целом, повышение финансовой грамотности предпринимателей и населения в части 

изучения рисков цифровизации должно осуществляться в рамках специальных курсов в 

организациях систем высшего, среднего специального и дополнительного 

профессионального образования. 

С целью повышения уровня финансовой грамотности населения в области 

цифровизации нами предлагается создать сеть специальных региональных центров 

повышения грамотности граждан и предпринимателей в области цифровизации (РЦПГ) 

(рис.2). 
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Достаточно актуальной проблемой в области цифровизации экономики РФ является 

крайне низкое использование потенциала цифровой экономики гражданами старших 

возрастных групп. Так, по данным на начало 2021 г. только 13,1% пенсионеров России 

осуществляли онлайн-покупки, в то время, как, например, в ЕС этот показатель 

превышает 70,0% от общего числа лиц пенсионного возраста [3]. 

Данная проблема обусловлена как недостаточным уровнем цифровой грамотности 

лиц пожилого возраста в РФ, так и тем, что значительная их часть обладает простейшими 

мобильными устройствами, в которых не предусмотрен доступ в сеть Интернет. Как 

показано на рис. 4, в 2012 – 2020 г.г. доля такого рода устройств в пользовании граждан 

России устойчиво сокращалась, но все же продолжала оставаться довольно существенной. 

 

В этой связи нами предлагается следующий организационно-технологический 

механизм (рис. 5). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-116.png
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Таким образом, как показано на рис. 5, предлагается создать специальный съемный 

чип, позволяющий осуществлять даже с простейшей модели мобильного телефона выход 

только к сайту маркетлейса (упрощенному). При помощи данной технологии пенсионеры 

и иные пользователи подобных устройств смогут осуществлять онлайн-заказы на 

доставку продуктов питания. Вся указанная программ должна осуществляться под 

строгим контролем государства на всех этапах ее реализации. 

Важным элементом предлагаемого механизма является повышение цифровой 

грамотности пенсионеров и иных пользователей программы в части коммуникаций с 

маркетплейсом. Такого рода обучение может осуществляться следующими способами: 

 посредством специальных программ по ТВ; 

 по телефону (через службу поддержки самого маркетплейса); 

 через механизм предложенного к созданию РЦПГ. 

В целом, предлагаемый механизм позволит повысить интенсивность потребления 

пенсионерами и иными пользователями примитивных мобильных устройств потенциала 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-117.png
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цифровизации за счет онлайн-продаж, что особенно актуально в условиях появления 

новых штаммов ковид19 и длительного сценария развития пандемии. При этом крайне 

важно, чтобы конечная цена для покупателей в рамках данной системы была не выше, чем 

стоимость аналогичных товаров при оффлайн-покупках в магазинах шаговой 

доступности. 

Предложенный механизм позволит повысить долю пенсионеров РФ, регулярно 

осуществляющих онлайн-покупки (рис. 5). Как демонстрирует осуществленный автором 

сценарный прогноз, в рамках оптимистического сценария (комплексная реализация 

предлагаемых мероприятий) доля такого рода пенсионеров составит к 2025 г. 24,8% от 

общей численности пенсионеров РФ, что меньше аналогичного показателя по 

государствам ЕС или США, но существенно, на 11,5 процентных пункта, выше данного 

показателя в 2020 г. 

 

В более широком аспекте наши рекомендации позволят повысить долю цифровой 

экономики в ВВП РФ в целом (рис. 7). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-118.png
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Как показано на рис. 7, в соответствии с оптимистическим прогнозом, учитывающем 

в т.ч. реализацию предложенных нами мероприятий, доля цифровой экономики в ВВП РФ 

к 2025 г. составит 18,9%, что на 9,0 процентных пункта выше значения данного 

показателя в рамках пессимистического, инерционного сценария. 

Научной новизной статьи теоретического плана является классификация рисков 

цифровизации современной экономики, которые недостаточно системно рассмотрены в 

современной специальной литературе по вопросам цифрового управления 

экономическими процессами (информационные, консультационные, аутсорсинговые 

риски цифровизации и др.). 

Прикладная новизна работы и одновременно ее инновационная значимость состоит в: 

 разработке функций предлагаемых к созданию региональных центров повышения 

цифровой грамотности (РЦПГ) граждан и предпринимателей РФ (в т.ч. солдат срочной 

службы, лиц, освободившихся из мест лишения свободы – повышению их цифровой 

грамотности сейчас в РФ вовсе не уделяется внимание); 

 обосновании организационно-технологического механизма повышения интеграции в 

цифровую экономику граждан РФ с простейшими мобильными устройствами, 

ориентированного на обеспечение устойчивого роста онлайн-покупок лицами, 

традиционно слабо интегрированными с потенциалом цифровой экономики 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-119.png
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(пенсионерами, беднейшими слоями населения, отдельными жителями сельской 

местности и т.п.). 
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Аннотация. Проблематика установления стоимости недвижимого имущества особенно 

актуальна в настоящее время. Оспаривание кадастровой оценки привод к значительным 

потерям в местных бюджетах. Авторами анализируются причины подобных отклонений в 

оценке кадастровой стоимости от рыночной кадастровой оценки. Установлено, что 

факторов, влияющих на оценочную стоимость объекта недвижимости, довольно большое 

количество, и значительная часть оценщиков не используют универсальные и единые 

правила ценообразования. В статье проводится объективный анализ ценообразующих 

факторов в оценке недвижимости и предлагается способ сведения их в единую 

установленную методику ценообразования, что позволит частично разрешить данную 

проблему. 

Abstract. The problem of determining the value of real estate is particularly relevant at the 

present time. Challenging the cadastral valuation led to significant losses in local budgets. The 

authors analyze the reasons for such deviations in the assessment of cadastral value from the 

market cadastral valuation. It has been established that there are quite a large number of factors 

affecting the estimated value of a real estate object, and a significant part of appraisers do not use 

universal and uniform pricing rules. The article provides an objective analysis of price-forming 

factors in real estate valuation and suggests a way to combine them into a single established 

pricing methodology, which will partially solve this problem. 

Ключевые слова: оценка недвижимого имущества, налоги, сборы, регион, 

муниципалитет, бюджетные отношения, Ростовская область, статистические модели, 

массив данных big data, индекс качества городской среды 

Keywords: real estate valuation, taxes, fees, region, municipality, budget relations, Rostov 

region, statistical models, big data arrays, urban environment quality index 

Введение 

Налогообложение в финансовой науке в контексте как общественно-политической, 

так и административно-правовой жизни общества непосредственно влияет на 

обеспеченность бюджета государства и муниципальных образований финансовой 

составляющей. Одним из механизмов формирования налоговой базы в отношении 

объектов недвижимости является кадастровая стоимость. 

Российская система налогообложения стремительно модернизируется, что влечет за 

собой совершенствование как нормативно-правовой базы государственной кадастровой 

оценки, так и её методологии в целом. 

Методы 
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При написании статьи были использованы следующие методы научного познания: 

сравнение, абстрагирование, анализ и синтез, методы эконометрической интерпретации 

эмпирических данных [11]. Статистические методы корреляционно-регрессионного 

анализа. Использование данных методов обеспечило высокий уровень достоверности 

результатов и выводов исследования. 

Результаты и обсуждение 

В условиях сформированной рыночной системы на территории нашей страны вопрос 

оспаривания кадастровой оценки является особенно актуальным, что подтверждено 

данными официальных порталов правительства. 

Так, комиссией при Управлении Росреестра и судами по Ростовской области за 

период с 2015 по 2021 годы принято более 5,5 тыс. заявлений, из которых удовлетворено 

только 2834 заявления. В результате рассмотрения исковых заявлений за 

рассматриваемый период, снижение кадастровой стоимости достигало 40%, что вызвало 

изменение суммарной кадастровой стоимости более чем на 41 млрд. рублей [1]. 

Ориентировочный расчет на сегодняшний день по потерям местных бюджетов по 

факту оспаривания кадастровой стоимости составили более 1 млрд. рублей, также 

снижение бюджетных средств произошло и по факту корректировки земельного 

налогообложения — 1044,6 млн. рублей и 40,7 млн. рублей по имущественному налогу 

[1]. 

Для урегулирования этой проблемы, постановлением минимущества РО от 12.02.2021 

№ П-2 [2] было принято решение о проведении в 2022 году государственной кадастровой 

оценки в отношении всех учтенных в ЕГРН земельных участков, а в 2023 году в 

отношении всех учтенных в ЕГРН объектов капитального строительства. При этом 

главной целью принятия данного решения выступает определение экономически 

обоснованной, справедливой кадастровой стоимости, способствующей обеспечению 

баланса частных и публичных интересов. 

До 2016 года определение кадастровой стоимости, было возложено на независимые 

оценочные организации, которые привлекались в соответствии с конкурсным отбором, в 

установленных законодательством рамках о государственных и муниципальных закупках. 

Зачастую результаты оценки независимых оценочных организаций влекут за собой 

судебные тяжбы по оспариванию установленной стоимости. 

Основная причина неточной оценки — отсутствие чётких рекомендаций по 

трансформации логических выводов, к которым приходит оценщик в процессе 
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определения стоимости, к численным значениям, необходимым для обоснования 

итогового результата оценки. 

Для решения данной проблемы на федеральном уровне был принят Федеральный 

закон № 237-ФЗ от 03.07.2016 «О государственной кадастровой оценке» [3], в 

соответствии с которым задача определения кадастровой стоимости возложена на 

специально созданное бюджетное учреждение. Примером такого учреждения в 

Ростовской области является подведомственное минимуществу государственное 

бюджетное учреждение «Центр содействия развитию имущественно-земельных 

отношений РО». 

Большинство моделей, используемых на сегодняшний день для определения 

стоимости объектов недвижимости, которые можно было бы применять при проведении 

массовой оценки, основываются на использовании статистических методов, в частности 

используется корреляционно-регрессионный анализ. С помощью статистических методов 

устанавливается связь и влияние характеристик объекта недвижимости, и её стоимость. 

Рекомендуется использовать ценообразующие факторы, которые могут влиять на 

стоимость недвижимости в соответствии с перечнем факторов, приведенных в 

приложении №3 Методических указаний по определению кадастровой стоимости 

объектов недвижимости [4]. 

Факторы, влияющие на стоимость недвижимости, в новых методических 

рекомендациях делятся на три укрупнённые группы: 

 факторы, определяющие внешнюю среду объектов недвижимости; 

 факторы, определяющие окружение и сегмент рынка объекта недвижимости; 

 факторы, определяющие непосредственно объект недвижимости. 

В результате проведенного анализа сведений экспертных заключений 

саморегулируемых организаций оценщиков (СРО) [5], уполномоченных на проведение 

экспертной оценки отчетов об оценке недвижимого имущества, было выявлено, что к 

основным сведениям, указываемым в отчете в обязательном порядке, относят следующие 

факторы – таблица 1: 
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Проведенный анализ экспертных заключений позволил выявить, что ключевыми 

факторами, влияющими на ценообразование объекта недвижимости, являются: 

 физическая характеристика объекта – 53 %; 

 местоположение объекта – 30%; 

 экономическая репутация застройщика – 10%; 

 экономико-маркетинговая политика застройщика – 7%. 

Из приведенных факторов наиболее часто используется факторы, учитывающие 

физические характеристики и местоположение объекта. К факторам, оценивающим 

физические характеристики объекта, наиболее часто относят: 

 площадь объекта 52%; 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-241.png
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 тип строения – 32% 

 этаж/этажность – 16%. 

Факторы, учитывающие местоположение объекта недвижимости, оценивается, как 

правило, по двум критериям: 

 центр/окраина 60%; 

 наличие транспортной инфраструктуры – 40 %. 

В то же время часть оценщиков предлагают использовать довольно большое 

количество разнообразных критериев, позволяющих более полно характеризовать 

оцениваемый объект недвижимости: 

 наличие огороженной придомовой территории; 

 архитектурный облик; 

 наличие рекреационной инфраструктуры; 

 наличие площадок для отдыха и спорта; 

 типы паркинга; 

 экологическая ситуация в районе объекта и многое другое. 

Проведенный опрос независимых оценщиков показал, что большинство из них, при 

определении кадастровой стоимости объекта недвижимости никогда не учитывали 

большинство факторов, рекомендованных в методических указаниях. Чаще всего 

учитывается такая информация как: местоположение объекта, общая характеристика 

населенного пункта, год постройки и характеристики строительного материала. При этом 

в некоторых случаях могут учитываться такие факторы, как: физический износ, 

техническое состояние, конфигурация строительной конструкции, нахождение объекта в 

границах зоны с особыми условиями и т.п. 

Также было выявлено, что весьма вольно трактуются количественные показатели 

факторов и их влияние на цену недвижимости. 

Оценщик вначале производит оценку влияния факторов на региональном уровне, и 

затем, по своему усмотрению выбирает факторы на местном, как правило, 

муниципальном уровне и добавляет в оценку несколько конкретных факторов, обычно 

физических, которые непосредственно характеризуют объект недвижимости. После 

выбора влияющих факторов оценщик производит вычисление стоимости объекта 

недвижимости с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа. 
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Статистические модели, построенные на базе корреляционно-регрессионного анализа, 

которые возможно использовать как для оценки одиночных, так и массовой оценки 

объектов недвижимости могут обеспечивать статистически значимые результаты лишь 

при условии использовании достоверных исходных данных значений стоимости 

недвижимости, которые учитывают различные факторы описывающие характеристики 

недвижимости и не содержат сведений о нехарактерных значениях стоимости, так 

называемые ценовые пузыри [7]. 

Так же существенное влияние, при определении стоимости недвижимого имущества, 

оказывает личное мнение оценщика, и учтенный им в соответствии с методическими 

рекомендациями массив ценообразующих факторов. 

Подготовка к переходу от учетных цен к кадастровой стоимости была начата задолго 

до 2014 г., но только в 2015 г. впервые появилась полная база данных всех объектов 

недвижимости, прошедших кадастровый учет (по состоянию на 1 января 2015 г.), 

содержащая кадастровую стоимость каждого объекта. 

Несмотря на то, что в 2015 году в России появилась база данных содержащая 

описание объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет, и содержащую 

кадастровую стоимость узаконенных объектов, можно сделать вывод, что в настоящее 

время недостаточно существующих данных, учитывающих факторы, которые указаны в 

методических рекомендациях, для построения достоверной и статистически значимой 

модели оценки. 

Рыночная цена недвижимости, на которой основывается вся модель оценки 

недвижимости, сформирована субъективным методом и не может использоваться для 

определения влияния факторов, которые необходимы, и рекомендованы для учета при 

определении кадастровой стоимости. 

В настоящее время запущено несколько проектов, которые позволяют сформировать 

массив достаточной для анализа и построения статистически значимых моделей оценки 

объектов недвижимости. 

Например, к таким проектам можно отнести проект компании РОСЭКО 

«Национальной системы стоимостного анализа на базе когнитивных ситуационных 

центров» (НАССА-КСЦ) [8]. Сбербанк заявил о запуске проекта, позволяющего провести 

анализ стоимости коммерческой недвижимости использующего нейронные сети и 

массивы данных big data. 
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Использование массивов данных big data при фиксации сделок с недвижимостью 

позволит собрать необходимый массив данных, что позволит в будущем произвести 

необходимый статистический анализ данных и построить достоверные статистические 

модели оценки недвижимости. 

В качестве параметров, которые можно использовать при формировании такой базы 

данных могут выступать критерии, входящие в индекс качества городской среды, который 

в свою очередь является неким инструментом для оценки качества материальной 

городской среды и условий ее формирования. Приведенная в указанном индексе оценка 

проводится по шести типам городских пространств в соответствии с шестью критериями 

качества городской среды. 

 Данную методику, возможно, применить для микрорайонов в которых находится 

оцениваемый объект недвижимости и фиксировать не только физические характеристики 

объекта, но и зафиксировать гедонистические факторы, которые то же оказывают влияние 

на ценообразование [9]. 

Некоторые ценообразующие факторы и индикаторы, используемые при оценке 

качества городской среды можно сопоставить и использовать объединенный показатель 

при оценке недвижимости, что снизит трудозатратность и трудоемкость работ по сбору 

информативных данных о населенном пункте в целом [10]. 

Заключение 

Необходимость проведения научных исследований и экспериментальных расчетов 

выявлена в практической реализации массовой оценки недвижимого имущества с учетом 

большого количества ценообразующих факторов. Актуализированное и корректное 

определение фискальных границ имущественного налогообложения возможно при 

разработке статистически модельного обеспечения массовой оценки с учетом 

индикативных факторов. Выходные данные полученные в результате расчета могут 

использоваться при формировании базовой налоговой ставки на имущество с учетом 

целевого назначения и особенностей правового режима объекта недвижимости. 

Фиксирование большого количества показателей в массивах данных big data при 

оформлении сделок с недвижимостью позволит собрать массив данных. Это позволит 

провести статистический анализ с построением достоверных моделей оценки 

недвижимости [11, 12]. Таким образом, с помощью представленной методики можно 

достигнуть наиболее структурированной системы кадастровой оценки с учетом 

особенностей объектов недвижимого имущества, что повлечет за собой комплексное 
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повышение экономического потенциала территорий, а также позволит определить 

направленность государственных инвестиций в материальные и социальные факторы 

экономического роста региона. 
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Аннотация. Охарактеризованы исторические аспекты добычи нефти и газа в мире, 

технологические особенности осуществления деятельности, роль нефтегазового 

комплекса в экономике РФ, место в мировом объеме экспорта нефти и газа. Приведены 

структура добычи нефти в России, рейтинг нефтедобывающих компаний России и 

динамика добычи природного газа в России. Отражена доля нефтегазовых доходов в 

бюджете России за последние 10 лет. Проанализированы производственные показатели 

организаций нефтегазового комплекса РФ за последние 3 года. Представлены ключевые 

финансовые результаты деятельности ПАО «Газпром». Наглядно представлены динамика 

добычи нефти и ее переработки, изменений глубины переработки нефти в РФ за период 

2015-2020 гг. Продемонстрирована концентрация НПЗ по территории РФ. 

Проанализирована структура экспорта нефти и нефтепродуктов  в 2020 году и ее 

перспективы в связи с мировыми тенденциями. 
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Abstract. The historical aspects of oil and gas production in the world, the technological 

features of the implementation of activities, the role of the oil and gas complex in the economy 

of the Russian Federation, and the place in the world volume of oil and gas exports are 

characterized. The structure of oil production in Russia, the rating of oil producing companies in 

Russia and the dynamics of natural gas production in Russia are given. The share of oil and gas 

revenues in the Russian budget over the past 10 years is reflected. The production indicators of 

organizations of the oil and gas complex of the Russian Federation for the last 3 years are 

analyzed. The key financial results of PJSC Gazprom are presented. The dynamics of oil 

production and its refining, changes in the depth of oil refining in the Russian Federation for the 

period 2015-2020 are clearly presented. The concentration of refineries in the territory of the 

Russian Federation is demonstrated. The structure of exports of oil and oil products in 2020 and 

its prospects in connection with global trends are analyzed. 

Ключевые слова: нефть, газ, нефтегазовый комплекс, нефтепродукты, добыча, ВВП, 

экспорт 

Кey words: oil, gas, oil and gas complex, oil products, production, GDP, export 

Нефтегазовая отрасль играет важную роль для России. Это служит важной 

составляющей экономической безопасности страны, она составляет почти от 4 до 1 

процента ВВП и вносит значительный вклад в установление и развитие внешнеторговых 

отношений между РФ и другими странами, а также в развитие международного 

энергетического рынка. Страна обеспечивает большую часть валютных поступлений от 

экспорта энергоносителей. 

Первая коммерческая добыча нефти началась в Соединенных Штатах Америки в 1859 

году. К началу XX века нефть и газ добывались промышленным способом уже в 19 

странах мира, на рисунке 1 показана динамика мировой добычи нефти. 
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Сегодня энергетический сектор экономики является важным сектором для России. На 

протяжении многих лет РФ активно участвует в международной системе продаж 

первичных энергоресурсов в качестве чистого экспортера. В частности, по состоянию на 

конец 2020 года РФ занимает 2-е место в мире по экспорту нефти и 1-е место по 

природному газу. Учитывая эти статистические данные, естественно, что нефтегазовые 

доходы за тот же период составили около 40 % от общего объема доходов 

государственного бюджета РФ. Объемы их производства и экспорта будут продолжать 

увеличиваться на фоне растущего мирового спроса на нефть и газ (рисунок 2). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-249.png
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Основные направления российского энергетического и топливного баланса 

претерпели существенные изменения за последние 100 лет, в настоящий период 

производственный центр переместился в Поволжье и на Урал – к крупнейшим 

потребителям нефтепродуктов. С середины 20 века Западная Сибирь является основным 

нефтедобывающим регионом России. 

Добычей нефти в РФ заняты более 200 компаний. Основными нефтегазовыми 

компаниями являются «РОСНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ», «ГАЗПРОМ» (более 70% общего 

объема газа). Более 95% от общего объема добычи обеспечивают 11 нефтедобывающих 

регионов (рисунок 3). 

 

При добыче нефти выделяется попутный нефтяной газ. Термин изначально 

понимается как вещество, которое состоит из значительного количества углеводородов, 

растворимых в нефти. Они получаются путем перегонки сырья. Чаще всего представлены 

в виде изомеров пропана и бутана. Метан и этилен также могут быть продуктом 

перегонки нефти. Поэтому почти все компании наряду с добычей нефти занимаются 

добычей природного газа (рисунок 4). 

Существует много видов природных горючих газов (ПГГ). Под этим термином 

специалист подразумевает смесь природного газа с углеводородами различного состава. 

Согласно способу добычи, сам природный газ, добываемый из месторождения чистого 
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газа, попутный газ, полученный при добыче нефти, и газовый конденсат – продукт, 

находящийся под высоким давлением в пласте и содержащий большое количество газов. 

В настоящее время основным видом транспортировки газа являются трубопроводы. 

 

Трубопроводы – это единственный способ перекачивать большие объемы газа. В 

России протяженность трубопровода составляет около 8 млн км. 

Нефтегазовый комплекс является основным источником доходов федерального 

бюджета (42% государственных и валютных доходов). На него приходится около 30% 

всего промышленного производства в России (рисунок 5). 
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Доля доходов от продажи нефти и газа в бюджете России за последние десять лет 

колебалась от 35% до 50%. В то же время на фоне резкого падения цен на нефть в 2018 

году наблюдалось не менее 30% (таблица 1). 
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С 2019 г. отмечен рост доли нефтегазовых доходов, так как до 70% экспорта товаров 

России составляет продукция нефтегазовой отрасли (более 50% экспорта – нефть и газ). 

Благодаря развитию технологий добычи и переработки нефти и газа обеспечено 

увеличение объемов производства нефтегазодобывающими организациями в 2020 году до 

40 млн. тонн автобензина и 78 млн. тонн дизельного топлива (глубина переработки 

составила 83,4%). Также увеличились инвестиции в модернизацию нефтехимических 

производств до 1183,3 млрд. руб. Крупнейшей нефтегазодобывающей компанией России 

является ПАО «Газпром» (таблица 2). 
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Динамичное развитие компании обеспечивается увеличением объемов производства. 

В 2020 году в ПАО «Газпром» выручка от реализации увеличилась на 5,4% за счет 

увеличения объемов реализации и цен на продукцию компании и составила 8 224 177 

рублей. 

Добыча нефти в РФ за 2015-2020 г.г. постоянно увеличивается (рисунок 6). В 2019 

году РФ заняла 2 место в мире по добыче нефти (1 место – Саудовская Аравия). В связи с 

этим, нужны дополнительные мощности для переработки нефти. 

 

Немало важно оценить основные показатели переработки нефти: динамику первичной 

переработки и глубину переработки, которые напрямую влияют на выход и качество 

продукта (рисунок 7 и 8). 
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Объемы переработки и глубина переработки нефти увеличиваются невысокими 

темпами. 

 

Концентрация НПЗ расположена в центральной части России, от Зауралья и до 

Владивостока – 5, но при этом месторождения нефти, сосредоточенны, в основном, за 

Зауральем, что подтверждает необходимость строительства в этих регионах новых НПЗ 

(рисунок 9). 
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Значительную часть добытой нефти РФ экспортирует (1 – 57% нефти идет на 

переработку, 2 – 43% нефти отправляется на экспорт) (рисунок 10, 11). 
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РФ также экспортирует нефтепродукты:  бензин, мазут, дизтопливо и другие (рисунок 

12). 

 

Сырая нефть в структуре экспорта занимает наибольший удельный вес. Средние 

экспортные цены на нефть в 2020 году составляли 675,2$, а на нефтепродукты 756,2$ за 1 

тонну. Очевидно, что более выгодно продавать нефтепродукты. 

В России, добыча и переработка нефти, в основном, осуществляется крупными 

предприятиями. Так, первичную переработку нефтяных фракций осуществляют 32 

крупных НПЗ и около 80 мини-НПЗ (рисунок 13). 

 

В мировой практике подтверждена эффективность деятельности мини-

нефтеперерабатывающих заводов. Так, в США (35 НПЗ и 104 МНПЗ) удельный вес мини-

НПЗ составляет 74% в общем количестве        предприятий и 60% – в структуре объемов 

переработки. 
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Таким образом, развитие нефтегазового комплекса России и его 

конкурентоспособность на национальном и мировом рынках в перспективе возможно 

обеспечить путем развития мини—нефтеперерабатывающих заводов, использующих 

современные технологии по переработке нефти [1–10].  
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Аннотация. В представленной статье предпринята попытка рассмотрения диалектической 

взаимосвязи дефиниций «концепция устойчивого развития» и «зеленая экономика». 

Указывается положительное значение «озеленения» экономики в условиях выхода из 

кризиса, в том числе вызванного фактором пандемии, а также в постпандемийный период. 

На основе критического компаративного анализа дефиниционных взаимосвязей 

представленных терминов, изложенных в обширном числе научных публикаций, 
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отмечается, что «зеленая экономика» формируется и реализуется в рамках концепции 

устойчивого развития, являясь ее доминирующим инструментом. 

Abstract. The article presents an attempt to consider the dialectical relationship between the 

definitions of «the concept of sustainable development» and «green economy». The positive 

value of the «greening» of the economy is indicated in the conditions of recovery from the crisis, 

including caused by the pandemic factor, as well as in the post-pandemic period. Based on a 

critical comparative analysis of the definitional interrelations of the terms presented in an 

extensive number of scientific publications, it is noted that the «green economy» is formed and 

implemented within the framework of the concept of sustainable development, being its 

dominant tool. 

Ключевые слова: «зеленая экономика», концепция устойчивого развития, 

пандемия  covid-19, дефиниции, диалектика взаимодействия 

Keywords: «green economy», concept of sustainable development, covid-19 pandemic, 

definitions, dialectics of interaction 

В настоящее время, когда пандемия ещё не снята из повестки дня человечества, когда 

она, несколько потеснившись, но  продолжает оставаться ключевым фактором развития 

нашей цивилизации, заметно активизировались  вопросы познания как концепции 

устойчивого развития в новых условиях, так и, как бы это ни было парадоксально, заметно 

ускорился тренд на «озеленение» экономики. 

В этой связи есть настойчивая необходимость вернуться  к пониманию взаимосвязи 

концепции устойчивого развития и «зеленой экономики». И диалектика данных понятий 

чрезвычайно неоднозначна и непрямолинейна.  При кажущемся понимании на логическом 

или даже на  интуитивном уровнях данной взаимосвязи  в научном сообществе до сих пор 

не сложилось единого  аргументированного консенсуса на этот счет. 

В частности, «зеленая экономика» рассматривается различными исследователями как 

основа, база, направление, ключевой драйвер, элемент, критерий, фактор, эффективный 

инструмент устойчивого развития, а то и вовсе идентифицируются как синонимичные 

понятия. 

Подобного рода тематика уже становилась предметом исследований [1,2,3], однако, 

судя по продолжающемуся терминологическому многообразию, на наш взгляд, так и не 

получила окончательного решения. 
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Такое обилие терминологий имеет недостатки не только с чисто формальной стороны, 

но и порождает нечеткость, неясность, двусмысленность, которая находит отражение в 

непосредственной практической деятельности. 

Попытка разрешить данную дилемму или хотя бы пролить свет на данный вопрос 

вызывает несомненный интерес не только с точки зрения научной категориальной 

терминологии, а имеет вполне определённый четко выраженный  прикладной характер. В 

частности, именно пандемия стала тем парадоксальным катализатором, который 

отразился на тенденциях развития «зеленой экономики» во всем мире, а также имеет 

весьма неоднозначно артикулируемый вектор функционирования в рамках 

доминирующей в настоящее время концепции устойчивого развития. 

В работе  были использованы монографический, компаративный, статистический 

методы, методы анализа и синтеза, обобщения и наблюдения, а также иной методический 

инструментарий, способствующий решению поставленный в исследовании задач. 

В качестве экспериментальной базе были использованы данные открытой 

отечественной и иностранной научной литературы по тематике данного исследования. 

По прогнозам большинства экспертов Международного валютного фонда, 

Всемирного банка, видных экономистов, инвесторов, менеджеров ведущих мировых 

компаний, выход из пандемийного состояния будет сопровождаться «озеленением» 

энергетики,  промышленного и жилищного строительства, транспорта и некоторых других 

отраслей экономики [4]. С другой стороны, процессы «озеленения», способствуют 

ускорению выхода из кризисного пандемиогенного состояния, а их распространение через 

масштабирование инвестиционных программ приведет к минимизации затрат при 

восстановлении посткризисных экономик, и будут иметь несомненное значение в деле 

борьбы с негативными экономическими и экологическими (в частности, климатическими) 

изменениями. 

В подтверждение этих слов приведем данные анализа пакетных решений многих 

ведущих стран мира по выходу национальных экономик из финансового кризиса 2008 

года (более 700 пакетных мер и результаты опроса 231 крупнейших эксперта). Считается, 

что процессы выхода из нынешнего кризиса при очевидных различиях в их природе могут 

иметь сходные траектории и черты. При этом анализировались следующие показатели: 

скорость внедрения, экономический мультипликатор, потенциал влияния на негативные 

климатические изменения и общая целесообразность [4]. Результаты анализов 
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демонстрируют, что «зеленые» проекты  создают больше рабочих мест, имеют более 

высокие финансовые результаты при меньших краткосрочных и долгосрочных затратах. 

 И несмотря на  турбулентность современного финансового положения во многих 

странах, инвестиционную активность активизируется именно в области «зеленой 

экономики». 

С другой стороны, концепция устойчивого развития предполагает наличие 

экономического роста, который в определённой степени складывается благодаря 

«зеленым» проектам. 

Итак, первоначально рассмотрим проблемное поле, суть которого заключается в 

различном понимании (зачастую прямо противоположном, зачастую дихотомичном) 

дефиниций «концепции устойчивого развития» и «зеленая экономика». 

В частности, разногласия в данном вопросе характерны не только для участников 

научного дискурса, но и на юридически формализованном (терминологическом, 

категориально определяющемся) поле. Так, «зеленую» экономику рассматривают в 

качестве основы, нового вектора, двигателя устойчивого развития, а ее главными 

инструментами считаются инновационные «зеленые» технологии [5]. Другие 

исследователи определяют «зеленую экономику» как элемент устойчивого развития[6], 

как критерий [7] или  фактор устойчивого развития [8]. «Зеленая» экономика определена 

как  один из эффективных инструментов ликвидации нищеты и обеспечения устойчивого 

развития ( в соответствии со статьей 56 резолюции конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию «Рио+20» (2012г.) [8].  По мнению 

экспертов Программы ООН по окружающей среде (UNEP), устойчивое развитие 

полностью приравнивается и целиком тождественно «зеленой» экономике [9]. (Попутно 

заметим, что по ходу изложения данного текста мы кавычки для термина «зеленая 

экономика» используются так, как в анализируемых источниках, вызывая отсутствие 

единообразия и в этом вопросе). 

 Пытаясь установить диалектические связи между данными понятиями, 

Ю.В.Булгакова и С.Д.Набок отмечают, что «зеленая» экономика является основой  и 

одновременно важнейшим инструментом  обеспечения устойчивого развития, а 

концепция «зеленой» экономики не заменяет собой стратегию устойчивого развития [3]. 

Б.О.Гомбоев и  А.Г.Бадмаев считают «зеленую» экономику одним из оснований для 

достижения целей устойчивого развития [10]. 
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Н.Е.Антонова и Н.В.Ломакина на основе анализа стратегий реализации  «зеленой» 

экономики в ряде стран Европы, таких как  Бельгия, Чехия, Франция, Литва, Румыния, 

считают ее структурным элементом стратегии устойчивого развития, в других странах- 

констатируют ее отнесение к природоохранной стратегии ( например, Молдова) или даже 

энергетической политики ( Италия, Венгрия) [11]. 

Руководствуясь принципами синтетического метода на базе совокупности 

общеэкономического, отраслевого, технологического и цивилизационного  подходов, 

Н.А.Вукович  определяет «зеленую» экономику как «экономику устойчивого роста с 

доминированием экологически чистых отраслей, использующих альтернативную 

энергетику и ресурсосберегающие технологии, при которой экономический рост и 

развитие экологической культуры населения активно стимулируются государственной 

эколого-экономической политикой» [12], направленной, в свою очередь, на сохранение 

биологических условий существования человека на нашей планете. 

С.Н.Бобылев и В.М.Захаров   считают, что устойчивое развитие обеспечивается на 

базе принципов «зеленой» экономики [13]. При этом целью его реализации  должно быть 

не только, а может, и не столько, экономический рост, техническая и технологическая 

модернизация и увеличение конкурентных позиций, сколько улучшение качества жизни 

каждого отдельного индивида и будущего всего человечества. 

Эти же авторы [14] особое внимание обращают на различия в программных 

документах ООН понятий концепции устойчивого развития и принципов «зеленой» 

экономики[15]. Так, среди данных принципов особо отмечается имеющий 

непосредственное отношение к теме нашего исследования, в частности, он звучит как 

««Зеленая» экономика является средством достижения устойчивого развития» [16]. 

Кстати,  данный принцип следует первым среди остальных. 

Напротив, С.М.Никоноров  относит к направлениям перехода государства к 

новой  модели экологической политики и устойчивое развитие, и «зеленую» экономику, 

фактически приравнивая их по значению и категориальному уровню [17]. 

Любопытное  и противоречивое положение отводит зеленой экономике 

в  исследовании А.О.Филоника: это и  «акцентированный клон устойчивого развития», и в 

то же время «некий самостоятельный вектор устойчивого развития» [18]. 

По мнению П.А.Кирюшкина экологически устойчивое развитие уместно считать 

парадигмой экологического развития, а  «зеленую» экономику- как  соответствующую ей 

экономическую концепцию [19]. 
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Парадигмальный статус «зеленой» экономике и устойчивому развитию придается в 

работе Г.Э.Кудиновой [20]. 

Кстати, применительно к рассматриваемым категориям именно  понятие «парадигма» 

чаще других встречается в отечественном научном дискурсе [21-32]. Существуют и 

работы иностранные работы со сходной точкой зрения. Так, C.N.Ciocoiu придает зеленой 

экономике и информационно-коммуникационные технологиям (ИКТ) статус парадигм 

(что, на наш взгляд, весьма спорно), отмечая доминирующую роль  в устойчивом 

развитии. Именно интеграционными процессами между зеленой экономикой и ИКТ автор 

объясняет появление новых парадигм, поразительно легко жонглируя этой категорией. 

При этом C.N. Ciocoiu отмечает, что зеленая экономика способствует устойчивому 

экономическому и социальному развитию, то есть фактически является первичной в 

этом  дефиниционном тандеме [33]. 

Прямо противоположного мнения придерживаются В.А.Плотников и М.Р.А.Халил. 

Согласно мнению этих ученых: «концепция зеленой экономики не заменяет собой 

концепцию устойчивого развития, а является инструментом реализации последней» [34]. 

Эти авторы отмечают, что  модель устойчивого развития является ключевой, и с ней тесно 

связаны процессы формирования зеленой экономики как специфического сектора 

национального хозяйства. а далее еще более определённо называют  развитие зеленой 

экономики в качестве  альтернативной традиционной экономической модели, и вместе с 

тем комплексным инструментом реализации целей устойчивого развития. 

 В качестве фактора устойчивого развития территории «зеленую» экономику 

рассматривал С.Н.Козлов, при этом весьма неоднозначно использовал любопытную, хотя 

и не бесспорную сентенцию «устойчивое развитие «зеленой» экономики» [35]. 

Аналогичный термин встречается и в работе Г.В.Стасюка[36], но на уровне концепции. 

Е.А.Яковлева  рассматривает концепцию зеленой экономики  в качестве одного из 

факторов, стимулирующих устойчивое развитие [37]. 

О неравнозначности рассматриваемых нами терминов весьма определённо 

высказывается и Е.В.Марьин: «»зеленая» экономика-это не та концепция, которая может 

или должна заменить концепцию устойчивого развития»[38]. 

О вторичности зеленой экономики в данном диптихе свидетельствует и сама 

хронология появления терминов. Так, если устойчивое развитие впервые фигурирует  в 

докладе Римского клуба в 1987 года, то  о «зеленой экономике» заговорили  в 1989 году в 

Британии. Последний впервые был использован  в докладе «План для зеленой 
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экономики», разработанного для консультаций английского правительства относительно 

категории «устойчивое развитие». 

А.А.Каминов, В.П.Ануфриев отмечают, что концепция «зеленой 

экономики»  сформировалась на базовых постулатах устойчивого развития [39]. Эти 

авторы отмечают постоянное одновременное использование данных понятий в 

исследованиях при подчеркнуто единой их генеалогии. Что впрочем является вполне 

логичным и исторически обоснованным. 

В целом же следует отметить, что представление о тождественности рассматриваемых 

понятий основано на идентичности целей «зеленой» экономики и концепции устойчивого 

развития [40], что дополнительно подчеркивается тем обстоятельством, что «именно 

концепция зеленой экономики легла в основу Целей устойчивого развития» [41] и 

выводом о том, что зеленой экономике на фоне концепции устойчивого развития 

отводится роль методического инструмента [42]. 

На оригинальный, хотя и не бесспорный нюанс терминологии указывают 

С.Е.Демидова, М.М.Балог, В.В.Троян, подчеркивая, что устойчивое развитие в большей 

степени ориентировано на экономический, а «зеленая» экономика- на человеческий 

капитала [43]. 

В качестве инструмента достижения в кратчайшие сроки целей устойчивого развития 

зеленую экономику рассматривают и Т.Е.Давыдова, А.И.Попова, А.Е.Распопова [44]. 

При этом, пожалуй, следует согласиться с  высказыванием В.М.Козлова, что 

«зеленая» экономика зачастую ассоциируется с концепцией устойчивого развития [45]. 

В качестве одного из ключевых направлений устойчивого развития «зеленая» 

экономика рассматривается и в работе А.Л.Полторыхина и П.В.Михайлушкина [46]. Эти 

ученые, а также В.А. Черешнев, Н.Л.Никулина и А.И.Боярских [47] рассматривали 

«зеленую» экономику в качестве пути достижения устойчивого развития. 

Ряд исследователей отводят рассматриваемых категориям роль принципов, причем то 

в прямом направлении (зеленая экономика- как принцип устойчивого развития[48-50]), то 

в обратном (устойчивое развитие- как принцип зеленой экономики [51]). 

Положительное значение зеленой экономики отмечается на основе математических 

расчетов  показана  в работе O.Lavrinenko с соавторами, рассматривающих  “Зеленую 

экономику” как часть концепции устойчивого развития [52]. 

Следует также отметить, что научная роль концепции устойчивого развития в 

научном мире на сегодняшний день не является как однозначно признанной, так  и 
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признанной однозначно положительной. Встречаются и альтернативные (и зачастую 

весьма критические) мнения, хотя, справедливости ради надо сказать, что таких мнений 

немного. 

В частности, отдавая должное зеленой экономике, O.Bina  тем не менее не считает 

данную концепцию универсальной и наиболее эффективной антикризисной стратегией, о 

чем свидетельствуют, по мнению автора, повторяющиеся кризисы экономического и 

экологического характера, а то и комплексные [53]. При этом высказывается мнение, что 

рано или поздно концепция зеленой экономики уступит место более прогрессивной 

теории. 

 Определенный скепсис в отношении эффективности зеленой экономики и самой 

концепции устойчивого развития относительно достижения провозглашаемых 

природосберегающих целей и  в сфере борьбы с бедностью, разделяют и некоторые 

другие  исследователи [54]. 

Ряд исследователей, хотя и не оспаривают важность и положительное значение 

«зеленой экономики»,  отмечают сложность ее изучения из-за ее  широкой 

концептуальной диверсифицируемости, что выражается не только в наличии множества 

концепций в ее рамках, но даже в отсутствии общепризнанного определения [55]. При 

этом отмечается  дискуссионность взаимосвязи зеленой экономики и устойчивости как 

таковой, а также возможности гармонизации экономических и экологических целей 

устойчивого развития [56]. Еще более категорично данное мнение выразил в своей работе 

E.Loiseau [57]. 

Таким образом, завершая наш обзорный опус, следует  резюмировать его следующим 

образом: 

1. Концепция «зеленой экономики»  формировалась и развивается в рамках парадигмы 

устойчивого развития, являясь одним из средств (инструментов) ее реализации. 

2. Наряду с безусловным положительным значением «зеленой экономики» и самой 

концепции устойчивого развития, она тоже не может быть вне поля научной критики, и 

вполне возможно, что со временем уступит место более эффективной модели. 
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возделываемых сельскохозяйственных культур, поголовья сельскохозяйственных 

животных и птиц в РФ за период 2016-2020 гг, выявлены основные тенденции развития 

агропромышленного комплекса РФ на современном этапе, обоснованы организационно-

экономические меры интенсификации деятельности отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в условиях санкционного давления. 

Abstract. The article presents the dynamics of the production of the main types of cultivated 

crops, livestock of farm animals and birds in the Russian Federation for the period 2016-2020, 

identifies the main trends in the development of the agro-industrial complex of the Russian 

Federation at the present stage, substantiates organizational and economic measures to intensify 

the activities of domestic agricultural producers in the conditions sanctions pressure. 
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В условиях нарастающего санкционного давления особую актуальность и 

своевременность приобретают научные исследования, направленные на обоснование 

организационно-экономических, институциональных, административно-правовых, 

цифровых инструментов интенсификации сельскохозяйственного производства в 

Российской Федерации. В научных работах Брик А. Д., Плохотниковой Г. В. [1], Ревунова 

Р. В., Ревунова С. В., Шереметьева П. Г., Чернышовой Т. Н. [7] обосновываются 

направления повышения эффективности агропромышленного комплекса. Вопросы 

продовольственной безопасности интерпретированы в трудах Podkolzina I. M., Gladilin A. 

V., Reshetov K.Yu., Taranova I. V., Gladilin V. A. [12]. 

Законодательными [11] и нормативно-правовыми документами [3, 6, 9, 10] 

cформирована правовая рамка сельскохозяйственного производства и реализации 

государственной политики в данном секторе экономике. Однако, с учётом изменившихся 

внешних условий, необходимо осуществить адаптацию агропромышленного комплекса 

РФ, позволяющую обеспечить бесперебойную поставку на внутренней рынок 

необходимых объёмов основных видов сельскохозяйственной продукции. 

Методы 

При написании статьи нами применялись экономико-математические и 

эконометрические методы [8], инструменты анализа статистической информации, расчёта 

динамики показателей, состава и структуры элементов в совокупности, что позволило 

обеспечить высокий уровень достоверности итоговых выводов и результатов. 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим основные тенденции развития сельского хозяйства РФ на современном 

этапе. Динамика производства основных видов возделываемых сельскохозяйственных 

культур в РФ за период 2016-2020 отражена в таблице 1 [4]. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-112.png
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Анализ информации, представленной в таблице 1 показывает, что в сфере 

производства основных видов возделываемых сельскохозяйственных культур в РФ за 

период 2016-2020 наблюдаются разнонаправленные процессы. В частности, зерновые и 

зернобобовые культуры демонстрируют положительную динамику: сбор увеличился с 

120677 тыс. т в 2016 г. до 133465 тыс. т в 2020 г. (+12788 тыс. т; +10,6 %), положительная 

динамика отмечается по овощам окрытого грунта, сбор которых возрос на 19 тыс. т за 

период наблюдения. При этом, производство бахчевых культур сократилось с 1884 тыс. т 

в 2016 г. до 1584 тыс. т в 2020 г. (-300 тыс. т, 15,9 %). Также отмечается негативная 

тенденция сокращения сбора картофеля в РФ: с 22463 тыс. т до 19607 тыс. т в 

анализируемом периоде (-2856 тыс. т, -12,7 %). 

Динамика поголовья сельскохозяйственных животных и птиц в РФ за период 2016-

2020 гг представлена в таблице 2 [4]. 

 

Представленная в таблице 2 информация позволяет сформулировать следующие 

основные выводы. За период 2016-2020 гг в РФ наблюдается устойчивая негативная 

тенденция сокращения поголовья сельскохозяйственных животных и птиц. В частности, 

поголовье крупного рогатого скота сократилось на 319 тыс. голов (-1,7 %), овец и коз на 

3057 тыс. голов (-12,4 %), кроликов на 180 тыс. голов (-5 %), птицы на 30391 тыс. голов (-

5,5 %), пчелосемей на 427 тыс. (-12,9 %). В тоже время, увеличилось поголовье лошадей 

(+87 тыс. голов, +7,1 %) и свиней (+2926 тыс. голов, +17,9 %). 
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По нашему мнению, среди основных факторов, явившихся причиной выявленных 

выше диспропорций в развитии отечественного растениеводства и животноводства 

необходимо отметить наблюдаемый в последние годы рост мировых цен на 

продовольствие, мотивировавший крупные российские агрохолдинги сконцентрироваться 

на развитии экспорта растениеводческой продукции, в частности, зерновых культур 

(пшеница, рожь и др.). Это привело к сокращению инвестиций в производство других 

видов продукции растениеводства, вследствие чего сократилась кормовая база 

животноводства и экономический цикл в этой сфере стал менее рентабельным. 

Удорожание кормов спровоцировало сокращение поголовья крупного рогатого скота, 

овец, коз, кроликов и др. Кроме того, негативное влияние на развитие отрасли оказали 

избыточные меры государственного контроля в связи с пандемией птичьего гриппа, 

приведшие к резкому сокращению поголовья птицы. 

Заключение 

В завершение необходимо отметить следующее: 

1. В условиях нарастающего санкционного давления на российских 

товаропроизводителей (в том числе аграрных), выражающегося в ограничении расчётов с 

контрагентами в свободно конвертируемой валюте; запрете фрахта кораблей, ограничении 

торгового судоходства (невозможность портового обслуживания, запрет на вход в 

территориальные воды некоторых государств и т. п.), заморозке некоторых активов за 

пределами Российской Федерации и т. п., перед российскими 

сельхозтоваропроизводителями встаёт задача активизации деятельности на внутреннем 

рынке, в том числе за счёт переориентации товарных потоков с экспортных направлений 

на внутрироссийские. 

2. Вышеизложенные обстоятельства аргументируют необходимость реализации 

безотлагательных мер государственного регулирования и поддержки, позволяющих 

ускорить процесс переориентации отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на внутренний рынок. Среди подобных мер первоочередных мер 

необходимо выделить следующие: упрощение процедуры сертификации новых сортов 

семян; введение льготных тарифов на железнодорожные перевозки продукции сельского 

хозяйства внутри Российской Федерации; снижение ставки налога на добавленную 

стоимость в отношении продовольственных товаров до 5 %, предоставление 

сельскохозяйственным производителям и переработчикам сельскохозяйственной 

продукции права на отсрочку уплаты федеральных налогов и сборов сроком на срок один 
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год, формирование инструментария стимулирования сельхозтоваропроизводителей к 

увеличению посевных площадей, занятых кормовыми культурами животноводства, 

картофелем, овощами открытого грунта. Также необходимо отказаться от избыточных 

мер государственного ветеринарного надзора, провоцирующих сокращение поголовья 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

Прогнозируемый социально-экономический эффект вследствие реализации указанных 

мероприятий государственной поддержки агропромышленного комплекса заключается в 

снижении издержек сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков 

сельхозпродукции, сохранении рабочих мест. 

3. Дополнительным фактором, способствующим ускорению процесса переориентации 

хозяйствующих субъектов АПК на внутренний рынок, может стать создание цифровой 

платформы, на которой была бы представлена информации о производителях 

сельскохозяйственной продукции, переработчиках, торговых организациях, поставщиках 

семян, сельскохозяйственной техники и т. п. Подобный информационный ресурс мог бы 

предоставлять информацию об актуальных мерах государственной поддержки, 

реализуемой как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ. На следующем этапе 

развития данного проекта возможно открытие электронных биржевых торгов продукцией 

отечественного агропромышленного комплекса. Реализация данного предложения 

подразумевает корректировку действующих нормативно-правовых актов [2, 5], 

определяющих направления цифровизации в сельском хозяйстве РФ. 

4. В силу благоприятных природно-климатических условий, южно-российский 

макрорегион обладает потенциалом для эффективного производства продукции 

агропромышленного комплекса. Такие регионы, как Ростовская, Волгоградская, 

Астраханская области, Ставропольский и Краснодарский край способны обеспечить 

производство основных видов продукции растениеводства как для внутреннего 

потребления, так и для поставок в другие регионы РФ. В связи со сказанным, 

представляется целесообразным реализация комплекса мер по стимулированию 

инвестиционной активности, касающейся развития транспортно-логистической 

инфраструктуры перевозок продукции АПК речным транспортом в регионы европейской 

части РФ. 
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Аннотация. Предложена методика развития сельских территорий, основу которой 

составляют уточненные представления относительно содержания устойчивости в 

развитии села. Сельские территории рассматриваются как открытая система, поэтому 

устойчивость их развития может достигаться только во взаимосвязи с экономикой региона 

и с учетом воздействия факторов более общего порядка. Сама устойчивость в развитии 

села проявляется как на внешнем уровне, через достижение близких условий проживания 

в городской агломерации и сельской местности, равные возможности для бизнеса, так и на 

внутреннем уровне, в первую очередь, через развитие экономики  села и разнообразие для 

потребителей. В предлагаемой методике основу составляет оценка исходных условий, 

позволяющая выявить исходную проблему, не позволяющая сельским территориям 

развиваться. На ее решение должно быть направлено масштабное воздействие со стороны 

региональных властей, способствующее ее разрешению и составляющее основу перехода 

к устойчивому развитию, но дополняются преобразования реализацией средств 

воздействия. Их перечень основан на обобщении зарубежного опыта устойчивого 

развития сельских территорий, но содержание определяется современными вызовами и 

тенденциями развития села. Обоснован алгоритм перехода к устойчивому развитию 

сельских территорий, сформированы принципы устойчивого развития села, включающие 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Emblema-MEZH-1.png
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стратегические и организационные положения. Разработанная методика может быть 

востребована как для модернизации существующих программ развития сельских 

территорий, так и положена в основу их разработки 

Abstract. A methodology for the development of rural areas is proposed, which is based on 

refined ideas about the content of sustainability in rural development. Rural areas are considered 

as an open system, so the sustainability of their development can only be achieved in conjunction 

with the economy of the region and taking into account the impact of factors of a more general 

order. The very sustainability in rural development is manifested both at the external level, 

through the achievement of close living conditions in the urban agglomeration and rural areas, 

equal opportunities for business, and at the internal level, primarily through the development of 

the rural economy and diversity for consumers. In the proposed methodology, the basis is the 

assessment of the initial conditions, which makes it possible to identify the initial problem that 

does not allow rural areas to develop. A large-scale impact on the part of regional authorities 

should be directed to its solution, contributing to its resolution and forming the basis for the 

transition to sustainable development, but transformations are complemented by the 

implementation of means of influence. Their list is based on a generalization of foreign 

experience in the sustainable development of rural areas, but the content is determined by 

modern challenges and trends in rural development. The sequence of transition to the sustainable 

development of rural areas is substantiated, the principles of sustainable rural development are 

formed, including strategic and organizational provisions. The developed methodology can be in 

demand both for the modernization of existing programs for the development of rural areas, and 

as the basis for their development. 

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, городская агломерация, 

конкурентные условия, потребительское разнообразие, демографическая ситуация, 

стратегия развития села, дифференциация доходов, сельское население, 

сельскохозяйственные производители 

Keywords: rural areas, sustainable development, urban agglomeration, competitive conditions, 

consumer diversity, demographic situation, rural development strategy, income differentiation, 

rural population, agricultural producers 

Российское село, на протяжении веков бывшее основой российской экономики и даже 

с переходом к индустриальному типу развития не ослабившее своей роли, в условиях 

рыночных реформ оказалось в затяжном кризисе, который не сменился ожидаемым 

подъемом вслед за оживлением всей экономики и началом структурных преобразований. 
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Напротив, благосостояние жителей городских агломераций начало стремительно 

повышаться, что послужило причиной оттока молодежи, главной движущей силы 

сельской экономики в города, где при отсутствии специального образования значительной 

части сельской жители было предложено только включение в сервисную экономику, 

ставшую на тот момент доминирующей для большинства российских городов. Различия в 

условиях проживания, даже при современном выравнивании заработной платы между 

городами и сельской местностью, усилиях региональных властей, направленных на 

модернизацию сельской экономики и общее развитие сельской инфраструктуры, не дали 

желаемого результата. Хотя кризис села преодолен, во многих отношениях, прежде всего, 

в демографическом аспекте, сельские территории продолжают характеризоваться 

отрицательной, нисходящей тенденцией, для преодоления которой действенных мер не 

выработано. В состоянии сельских территорий наблюдается устойчивость, но во многом 

это устойчивость отрицательного характера, поскольку устойчиво, пусть и медленно, 

сокращается численность населения, уровень жизни на селе не только устойчиво ниже, 

чем в городских агломерациях, но и не создано предпосылок для сокращения этих 

различий. Необходим толчок, направленный на преодоление отрицательных трендов в 

развитии села, обладающий достаточной силой для придания развитию сельской 

местности должной направленности. Источником, очевидно, должно являться 

государство, прежде всего, региональные власти в достаточной мере осведомленные о 

специфике сельских территорий региона, одновременно располагающие для достижения 

требуемого эффекта достаточными возможностями и ресурсами. 

Целью исследования является обоснование методики устойчивого развития сельских 

территорий. Задачами исследования являются уточнение сущности сельских территорий, 

обоснование алгоритма и этапов перехода к устойчивому развитию села, а также 

принципов устойчивого развития сельских территорий. В исследовании использованы 

данные официальной статистики, стратегических программ развития села в России и за 

рубежом. Методами исследования послужили формально-логический и сравнительно-

правовой методы (анализ программ развития сельских территорий), индексный метод и 

метод относительных показателей (состояние сельских территорий Новосибирской 

области). 

Преодоление отрицательного тренда на развитие села возможно только при 

обоснованном понимании сути сельских территорий, их специфики. Хотя многими 

исследователями указывается на автономный, изолированный характер сельской 
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местности [9, 10], именно открытость сельских территорий по отношению к региональной 

экономике и воздействию факторов общего порядка следует признать ключевым 

свойством этих социально-экономических систем. Изоляция в культурном и 

информационном плане давно преодолена вначале с развитием телевидения, а затем и 

других видов связи, что соответствует влиянию факторов технологического порядка. В 

социальном отношении культура села все больше сходится с городом, причем это одна из 

наиболее значимых причин урбанизации. Сельские производители зависят от спроса на их 

продукцию со стороны предприятий и конечных потребителей, расположенных в городах, 

а экономика региона, в свою очередь, подвержена влиянию более общих экономических 

условий национального или международного уровня. 

Эти обстоятельства необходимо учитывать, принимая решения о направленности 

развития села и выбирая для этого подходящие методы, но также следует принимать во 

внимание изменчивость этих факторов с течением времени, тогда как устойчивость в 

развитии села должна пониматься именно как способность к достижению значимых для 

сельского населения ориентиров. Сельские территории не являются изолированными, 

поэтому такая способность не может являться следствием разрыва связей с экономикой 

региона, как следствие, обеспечивается она только приспособлением. Поэтому и 

устойчивость в развитии сельских территорий с позиций методики должна пониматься 

исключительно как приобретение способности к приспособлению относительно внешних 

воздействий, но с учетом их влияния, что, очевидно, невозможно без достаточного уровня 

развития производства и социальной составляющей. В отсутствие внутренних ресурсов 

для достижения такого результата, обеспечиваться устойчивость в развитии села должна 

первоначальным внешним воздействием с последующим независимым приспособлением 

к внешним условиям, за исключением экстраординарных ситуаций, когда требуется 

решительное вмешательство. Обобщенная характеристика методики развития сельских 

территорий может быть представлена в виде рисунка 1. 
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Предлагаемая методика позволяет, прежде всего, уточнить содержание устойчивости 

в развитии села. Помимо приспосабливаемости к внешним воздействиям и способности 

независимо от них либо с их использованием, устойчивость имеет и частные проявления. 

Они делятся на внешнюю составляющую, по отношению к региону и глобальной 

экономике, а также внутренние аспекты. Во внешнем отношении производители должны 

находиться в конкурентных условиях, иначе говоря, сбытовые предприятия, 

перерабатывающие организации или любые другие участники рыночных отношений не 

должны иметь диктовать условия, пользуясь ограниченными возможностями выбора 

партнеров для сбыта. Конкурентные условия по отношению к внешним проявлениям 

устойчивости должны существовать и в потребительском отношении. Иначе говоря, 

жители сельской местности не должны быть ограничены в покупках вследствие 

невозможности приобретения товаров на сопоставимых с городским населением 

условиях. Жители сельской местности и городских агломераций, как и бизнес, должны 

находиться в сопоставимых условиях, тогда, с внешней стороны, можно говорить именно 

об устойчивости развития села, поскольку при достижении таких характеристик, сельская 

местность действительно способна развиваться, приспосабливаясь к внешним условиям, 
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но с учетом интересов сельских жителей. С внешней стороны наиболее общим 

выражением конкурентного характера условий проживания может считаться 

предпочтение сельской местности переезду в город при возможности выбора. 

Внутренний аспект устойчивости включает, по меньшей мере, экономическую и 

социальную составляющую, тесно связанные между собой, поскольку одним из ключевых 

недостатков сельской местности, делающих ее неконкурентной по отношению к 

экономике города, является недостаточное развитие сервиса, но причиной выступает 

более низкий уровень жизни населения. Многие виды сервисного бизнеса становятся 

невыгодными в сельской местности при небольшом количестве покупателей, даже в 

отсутствие конкуренции, сфера услуг не развивается, многие сельские жители, особенно 

молодежь, осознают эти различия, движимые стремлением к разнообразию, переезжают в 

город. Сельские производители в такой ситуации сталкиваются с дефицитом рабочей 

силы и уменьшением спроса со стороны местного населения. 

Этот аспект имеет ключевое значение по отношению к достижению устойчивого 

развития сельских территорий, поскольку, при меньшем совокупном спросе, даже 

сокращение дифференциации в доходах между селом и городом не создает условий для 

развития сервиса в сельской местности. Между тем, в социальном отношении он 

необходим, поскольку делает условия проживания на селе сопоставимыми с городом. 

Более того, именно аспект условий проживания (возможность покупок, доступность 

услуг), а не оплаты труда продолжает оказывать решающее влияние на решения молодежи 

о переезде в город. 

Данное утверждение подтверждают показатели дифференциации доходов и 

численности сельского населения Новосибирской области (рис.2). 
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Разница в оплате труда между селом и городом за 2012-2020 гг. сократилась на 

18,85%, но за этот же период численность сельских жителей уменьшилась на 3,97%, 

несмотря на проводимую модернизацию сельской инфраструктуры и значительное 

улучшение рыночных позиций многих хозяйств, воспользовавшихся возможностями 

замещения импорта. Разница в оплате труда влияет на миграцию сельского населения, но 

лишь в определенной мере, столь же существенное значение имеют различия в условиях 

проживания, что и служит одной из основных причин невозможности достижения 

устойчивого развития села в предлагаемом понимании. 

Исходя из этого, необходимо предложить сельским жителям схожие возможности для 

реализации потребностей, в сравнении с городом, но с учетом специфики сельской 

местности, поскольку она в любом случае отличается условиями проживания, а также с 

поправкой на специфику сельской экономики. Она отличается, по меньшей мере, 

неравномерностью загрузки рабочей силы в течение года, содержанием труда, также 

дифференцированным характером положения сельских территорий по отношению к 

городским агломерациям, что создает преимущества для сел, расположенных вблизи 

крупных городов и связанных с ним транспортными магистралями. Для обоснованных 

преобразований на селе, в соответствии с предлагаемой методикой, вначале должны быть 

описаны исходные позиции, включающие стратегии и состояние села, а также тренды и 

вызовы. Перечень показателей и методик анализа представлен на рисунке 3. В описании 

исходных позиций сельских территорий, условно, можно выделить два направления, 

первое из которых касается непосредственно сельских территорий, а также участия 

государства в их развитии, а второе относится к перспективам села. Развитие села может 

описываться различными показателями, основываясь на целевых параметрах стратегий 

развития села различного уровня, предлагается использовать описание демографических, 

экономических и социальных переменных, а также дифференциации заработной платы. 

Развитию сельских территорий способствуют государственные программы различного 

уровня, причем не только прямо ориентированные на эту цель, но и связанные стратегии. 

С учетом современной организации стратегического управления, можно выделять 

стратегии [4] и целевые программы развития села федерального [2] и регионального 

уровня [6], их взаимосвязь проявляется через выделение общих ориентиров развития 

сельской местности и последующее уточнение региональными властями. 
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Связаны с развитием села стратегия социально-экономического развития (далее – 

СЭР) [5], Доктрина продовольственной безопасности [1], стратегии развития сельского 

хозяйства [3, 7], также социальная и культурная политика [8]. В совокупности они влияют 

на перспективные условия и исходное состояние сельских территорий, но, с учетом их 

открытости, существенно большим может быть перспективное влияние факторов общего 
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порядка, а реализуется оно с учетом характера связей между сельскими территориями и 

экономикой региона. Поэтому для описания тенденций развития села может 

использоваться методика PESTEL-анализа, ее применение не отличается от сферы 

корпоративного управления, анализ также завершается построением Профиля внешней 

среды. Поскольку управление сельскими территориями охватывает более длительный 

период по сравнению с корпоративными стратегиями, желательно также обобщение 

условий внешнего порядка для выделения наиболее общих тенденций. 

Это условия, в которых на перспективу должно происходить развитие сельских 

территорий. В сочетании с современными характеристиками села, они влияют на выбор 

конкретных решений, направленных на достижение устойчивости в развитии, определяют 

способы, которыми должно осуществляться воздействие. В зависимости от региона, 

перечень тенденций может различаться. Для Новосибирской области он представлен в 

таблице 1. 
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Многие из представленных тенденций имеют общий характер для сельских 

территорий РФ, за исключением влияния территориальной организации и международных 

отношений. Эти тенденции возникли сравнительно недавно, поэтому у региональных 

властей отсутствует опыт действий с учетом их влияния, но, безусловно, оно является 

весьма существенным. Более того, в значительной мере эти условия, особенно 

технологического порядка, влияют на выбор средств, которыми должно проводиться 

активное воздействие на сельские территории в достижении устойчивого развития, но 

только в плане конкретного содержания. В более общем понимании это позволяет 

говорить о статической и динамической составляющих в развитии сельских территорий. 

Статическая составляющая неизменна, она формируется исходя из опыта устойчивого 

развития сельских территорий, позволяя выделить наиболее действенные средства 

воздействия со стороны региональных властей, но конкретный способ реализации зависит 

от тенденций развития села. 

Примером является такой элемент предлагаемой методики как «связь с городом». Для 

перехода к устойчивому развитию сельских территорий необходимо обеспечить поставки 

продукции местных производителей на конкурентных условиях, в целом создать основу 

для обмена, включая организацию покупок жителями села. Впервые действенность такого 

решения продемонстрировал опыт США, когда, с развитием посылочной торговли, 

фермеры смогли совершать покупки по каталогам с доставкой почтой [17]. Значительная 

роль отводится торговле между селом и городом и в современной аграрной политике ЕС, 

основу которой заложило создание интеграционной группировки. Решения были 

действенны, но, учитывая современные тенденции развития села, очевидно, большее 

значение должны иметь удаленная торговля, формат коллективных покупок, цифровые 

решения, сбыт в онлайн-формате. Способы реализации других средств воздействия также 

определяются тенденциями развития села. 

Перечень средств остается неизменным, поскольку действенность этих решений 

подтверждена практикой многих стран, в том числе, России. Использовались они для 

достижения устойчивого развития в различные периоды времени, как правило, это были 

кризисные условия. Поэтому, основываясь на обобщении российского и зарубежного 

опыта, можно выделить средства воздействия, представленные на рисунке 4. 
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Экспериментальная деревня является одновременно средством воздействия и методом 

управления преобразованиями на сельских территориях, причем как средство воздействия 

она относится к динамической составляющей преобразований, а как метод управления 

является статическим элементом. Суть сводится к реализации в короткие сроки 

предполагаемых преобразований на ограниченной территории (в «экспериментальной 

деревне»), что позволяет сделать вывод об эффективности мер, выбрать из них наиболее 

подходящие решения, сформировать необходимый опыт. В последующем используются 

только действенные меры, поскольку опыт уже имеется, в масштабах региона расходы 

бюджетных средств значительно сокращаются. 

Наиболее характерным примером использования «экспериментальной деревни» 

является Китай, где на первоначальном этапе реформ только в Гуаньчжоу были 

проведены предполагавшиеся по всей стране реформы [18]. Различия между сельскими 

территориями и городом начали заметно сокращаться, что подтвердило действенность 

решений, которые в последующем стали проводиться по всей стране. Этот опыт был 

учтен в современной Стратегии развития китайского села, где предусмотрены 

«экспериментальные деревни» уже в нескольких категориях, включая сельский туризм, 

глубокую переработку и «цифровое» развитие китайской деревни [15]. Реализация ведется 

по принципу одного направления для одной группы сельских территорий. 

Особенностью «экспериментальной деревни» служит проведение мероприятий не 

только в короткие сроки, но и при значительных вложениях, которые на других 

территориях должны осуществляться в течение ряда лет, поскольку только так возможно 

оценить перспективность решения. Затраты в любом случае оказываются ниже по 

сравнению с масштабными преобразованиями сразу на всей территории региона, причем 

опыт управления «экспериментальной деревней» позволяет, в случае признания решения 

эффективным, в дальнейшем сократить затраты регионального бюджета. Связано это с 

пониманием наиболее рациональных способов достижения результата, поэтому в 

предлагаемой методике дополнительно может быть указано на такой организационный 
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принцип как создание проектной команды, отвечающей за преобразования на сельских 

территориях региона. 

Сервис как средство достижения устойчивого развития сельских территорий не 

следует понимать исключительно как развитие сферы услуг. Оно также необходимо, но 

следует учитывать, что для аграрного производства, сосредоточенного в сельской 

местности, требуется техническое обслуживание оборудования и техники, которое в 

советские времена обеспечивали машинно-тракторные станции (далее – МТС). Сегодня 

каждое хозяйство вынуждено делать это независимо, но такое решение нельзя признать 

наиболее эффективным, особенно с учетом технологического развития отрасли, где, 

помимо ремонта техники, требуется также инжиниринг. Учитывая опыт США, где 

поддержка малого бизнеса на селе позволила достичь потребительского разнообразия, а 

также Китая, современная политика развития сельских территорий которого включает 

сразу несколько направлений сервисного обслуживания производителей, можно сделать 

вывод о необходимости формирования сервиса как условия перехода к устойчивому 

развитию села. Сервис должен охватывать как сферу аграрного производства, так и 

потребителей. 

Необходимо отметить, что в понятие сервиса переработка продукции на селе не 

включается, поскольку, хотя некоторые страны, в частности, Китай рассматривают ее как 

одно из направлений устойчивого развития села, это уже элемент аграрной политики. 

Кроме того, возможности переработки сырья непосредственно в сельской местности 

зависят от множества условий, с учетом особенностей российского села, это не всегда 

возможно. 

Устойчивость развития села включает сбыт на конкурентной основе, а для этого 

необходимы торговые площади, поскольку только в этом случае положение небольших 

хозяйств из сельской местности оказывается сопоставимым с крупным бизнесом, 

действующим в городских агломерациях, что делает условия сбыта приемлемыми. Под 

торговой площадкой понимается способ организации взаимодействия участников 

определенного сегмента рынка, отличающийся наличием множества участников как с 

одной, так и с другой стороны, при котором отсутствует возможность влияния 

конкретного лица на цены или другие условия. Создание торговых площадок 

обеспечивает рыночную конкуренцию, делает возможным сбыт, в том числе, конечным 

потребителям, становясь источником прибыли для производителей из сельской местности, 

как следствие, обеспечивая развитие производства, но торговые площадки следует 
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рассматривать и в потребительском отношении. В отличие от зарубежной практики, где 

данное средство воздействия рассматривалось только с позиций недискриминационных 

условий поставки продукции сельского хозяйства на городские рынки, при современном 

технологическом развитии этот инструмент может рассматриваться и как способ 

организации покупок сельскими жителями. 

Практическим вариантом организации таких покупок, наиболее подходящим для 

условий Новосибирской области, является организация онлайн-площади для размещения 

заявок и сервиса по доставке купленных товаров в сельскую местность. Фактически, 

обслуживать его может один автомобиль, выполняющий ежедневные рейсы, а, с точки 

зрения потребительского разнообразия, такой вариант является существенно более 

предпочтительным, в сравнении с существующей организацией покупок, предполагающей 

длительное ожидание или необходимость поездки в город. 

Представленный перечень средств воздействия на устойчивое развитие села в 

значительной мере отличается по содержанию от первоначальных вариантов их 

реализации, он зависит от тенденций развития села, что может рассматриваться как один 

из основополагающих принципов предлагаемой методики, но, помимо этого, может быть 

выделен и ряд других общих положений. Они представлены на рисунке 5. 

 

Непосредственно переход к устойчивому развитию села должен обеспечиваться в 

соответствии со стратегическими принципами, но, поскольку существует зависимость 

эффективности преобразований от управления, выделяются также организационные 

принципы, имеющие служебное значение. В отношении стратегии развития села 
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ключевое значение имеет принцип масштабного воздействия, которые означает 

необходимость осуществления значительных затрат в короткие сроки, что позволяет в 

дальнейшем перейти к устойчивому развитию без дополнительных расходов. Примером 

реализации этого принципа является преодоление Великой депрессии в сельском 

хозяйстве США, когда на развитие сельских территорий было потрачено 2,6% ВВП этой 

страны [13]. Результатом стал выход из длительного экономического кризиса, сельские 

территории получили возможность развития независимо от участия государства [14]. 

Принцип ключевой проблемы связан с принципом исходных условий, заключается в 

необходимости масштабного воздействия на конкретную сферу развития сельских 

территорий, составляющую наиболее значимую проблему. Ключевая проблема может 

относиться к отдельной сельской территории либо ко всему региону. Например, в 

Новосибирской области общей для всех сельских территорий проблемой является 

сокращение численности населения, хотя на некоторых территориях она дополняется 

транспортной доступностью и высоким уровнем безработицы. Это подтверждается 

данными рисунка 6. Производство на селе в реальном выражении за 2012-2020 гг. 

возросло на 5,87%, хотя в некоторые периоды наблюдалось его сокращение. С учетом 

снижения дифференциации в оплате труда, сфера производственных отношений не 

является ключевой проблемой для сельских территорий Новосибирской области, хотя их 

экономика развивается медленными темпами. Уровень износа водопроводных сетей 

уменьшился с 41,22% в 2012 году до 30,46% в 2020 году, снижается он также медленными 

темпами, тем не менее, модернизация коммунальной инфраструктуры ведется. Можно 

отметить, что и в отношении других видов коммунальной инфраструктуры также 

происходит снижение уровня износа, пусть и медленными темпами. 
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Поэтому данная проблема также не может признаваться ключевой. В то же время, 

численность сельского населения в 2012-2020 гг. сократилась на 3,97%, что составляет 

наиболее значимую проблему развития села в регионе, определяя медленное развитие 

экономики в отсутствие достаточной рабочей силы и снижая привлекательность местных 

рынков для производителей. Медленное развитие экономики влияет на модернизацию 

инфраструктуры, поскольку значительная часть вложений приходится на местные 

бюджеты. 

Масштабное воздействие должно обеспечивать решение проблемы оттока сельского 

населения, в этом состоит связь с исходными условиями. 

Исходные условия определяют содержание ключевой проблемы, от нее зависит 

направленность масштабного воздействия, причем, если характер ключевой проблемы не 

соответствует средствам воздействия, что возможно с учетом специфики сельских 

территорий в РФ, вначале решается ключевая проблема, лишь затем реализуются другие 

средства воздействия. Это позволяет уточнить предлагаемую методику в соответствии с 

рисунком 6. Связь между принципами исходных условий, ключевой проблемы и 

неизменности средств воздействия дает возможность уточнить этапы перехода к 

устойчивому развитию села, а перечень тенденций и вызовов влияет на содержание 

средств воздействия. 

 

Помимо этого, следует учитывать принцип направленности на иной тренд, 

означающий, что целью масштабного воздействия является достижение положительных 

тенденций в отношении ключевой проблемы, что должно учитываться на 

организационном уровне при описании целевых параметров развития села. Например, для 

Новосибирской области направленность на иной тренд определяется замедлением оттока 

сельского населения в город, а, в последующем и увеличением количества сельских 
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жителей, что в перспективе обеспечивает развитие экономики в сельской местности. 

Описание этого целевого показателя возможно через параметрический тренд, вид 

которого выбирается на основе сопоставления с фактическими данными, а эффект 

масштабного воздействия оценивается с учетом построения обратной зависимости. 

Другим организационным принципом устойчивого развития села является 

неравномерность. Хотя современная практика управления развитием сельских территорий 

предполагает равномерное распределение финансирования с использованием нормативов, 

такой подход не позволяет реализовать масштабное воздействие, а оно необходимо. 

Поэтому, после завершения этапа «экспериментальной деревни» для региона, наиболее 

обоснованным является ранжирование сельских территорий с установлением 

последовательности вложений. Хотя это создает неравномерность в развитии села, но 

обеспечивает возможность перехода к устойчивому развитию. Дополнительным эффектом 

становится возможность экономии за счет совместного использования некоторых 

объектов, таких как торговые площадки для производителей. Они создают 

одновременный эффект для всех сельских территорий региона. 

Возможность использования опыта при достижении устойчивости в развитии 

сельских территорий не ограничивается только «экспериментальной деревней», его 

обеспечивает также проектная структура, например, подразделение регионального 

Минсельхоза, отвечающее за устойчивое развитие села. Источники опыта при устойчивом 

развитии села в соответствии с предлагаемой методикой представлены на рисунке 8. 

 

Использование «экспериментальной деревни» дает представление не только об 

эффективных средствах воздействия, но и позволяет обобщить ошибки, связанные с 

реализацией действенных средств, что позволяет проводить дальнейшие преобразования 

более рационально. Наличие проектной структуры с неизменным составом дает 

возможность использования опыта развития других сельских территорий, кроме того, 
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источником эффективности становится обобщение опыта для всего региона. Источником 

эффективности становится и совместное использование некоторых ресурсов. 

Конкретным выражением предлагаемой методики становится целевая программа 

развития села, в этом отношении она не отличается от существующего подхода к 

развитию сельских территорий 

Уточнено содержание устойчивости в развитии села, его внешний аспект 

предполагает конкурентные условия для сельских жителей и производства в сравнении с 

городской агломерацией, в более общем понимании отражая способность сельских 

территорий к достижению значимых для местного населения результатов за счет 

приспособления к внешним воздействиям либо использования внешних условий. 

Внутренний аспект устойчивого развития села связан с развитием экономики и должным 

потребительским разнообразием. Для перехода к устойчивому развитию села необходимо 

масштабное воздействие на ключевую проблему, оценка которой ведется в соответствии с 

исходными условиями развития сельских территорий, но также должны быть реализованы 

средства воздействия. Их перечень определяется зарубежным опытом развития села и 

остается неизменным, но содержание определяется тенденциями и вызовами развития 

сельских территорий. Алгоритм преобразований в сельской местности включает 

установление ключевой проблемы, обоснование первоначального масштабного 

воздействия, которое вначале реализуется в масштабах «экспериментальной деревни», 

затем, с учетом выводов о действенности конкретных средств развития села, на других 

территориях. Развитие сельских территорий предполагает неравномерность, поскольку 

масштабные воздействия не могут одновременно быть реализованы во всем регионе, но 

последовательные преобразования делают меры развития сельских территорий более 

эффективными за счет использования опыта создаваемой для этого проектной структурой. 

Предложены стратегические и организационные принципы, составляющие основу 

методики развития сельских территорий. 

Полученные результаты могут быть использованы как для модернизации программ 

стратегического развития села в регионах, так и для разработки подобных решений. 
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Аннотация. Повышение производительности труда фермеров и эффективности 

деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, включая своевременные продажи 

сельхозпродукции населению, на сегодняшний день являются стратегически важными 

задачами обеспечения продовольственной безопасности в нашей стране. Комплексные 

научные исследования фермерского труда в современных условиях, выделение проблем и 

точек роста крестьянских (фермерских) хозяйств, призваны помочь решению этой 

стратегической задачи. В статье представлен социально -философский анализ культуры 

фермерского труда в Свердловской области. Цель исследования определена как анализ 

субъективных и объективных факторов повышения эффективности фермерского 

труда:  технической и технологической оснащенности,  логистики, мотивации 

экономического поведения фермеров, уровня  государственной поддержки, а также 

ключевых проблем в деятельности современных фермеров.  Для исследования 

поставленной проблемы был использован комплекс теоретических и эмпирических 

методов: системный подход, анализ документов, анализ современной зарубежной и 

отечественной литературы по проблемам развития крестьянских (фермерских) хозяйств, 

статистический анализ, а также проведение социологического исследования среди 

фермеров Свердловской области. Результаты проведенного исследования, 

сформулированные в виде рекомендаций, отражают узловые точки роста развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в современных непростых условиях и требуют учета 

таких точек роста в проведении аграрной политики региона. 

Abstract. Improving the productivity of farmers and the efficiency of peasant (farm) 

households, including the timely sale of agricultural products to the population, are nowadays 

strategically important tasks to ensure food security in our country. Comprehensive scientific 

research into farm labor in modern conditions, highlighting the problems and points of growth of 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
378 

 

 

peasant (farm) holdings are designed to help solve this strategic task. The article presents a 

socio-philosophical analysis of the culture of farm labor in the Sverdlovsk region. The purpose 

of the research is defined as the analysis of subjective and objective factors increasing the 

efficiency of farm labor: technical and technological equipment, logistics, motivation of 

economic behavior of farmers, the level of state support, and key problems in the activities of 

modern farmers.  A set of theoretical and empirical methods was used to study the problem: 

systematic approach, analysis of documents, analysis of modern foreign and domestic literature 

on the development of peasant (farm) households, statistical analysis, as well as conducting a 

sociological survey among farmers of the Sverdlovsk region. The results of the study, formulated 

as recommendations, reflect the key points of growth in the development of peasant (farmer) 

households in the current difficult conditions and require taking such points of growth into 

account in the agricultural policy of the region. 

Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, производительность труда, 

фермерский труд, санкции, ценностные ориентиры,  аграрная социология 

Key words: peasant (farm) households, labor productivity, farm labor, sanctions, values, 

agrarian sociology 

Сегодня в условиях жесточайших санкций, введенных против Российской Федерации 

в связи с проведением специальной военной операции на Украине, вопросы обеспечения 

продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства в нашей 

стране, как и в других странах мира, стоят особенно остро. Быстрое и эффективное 

решение наиболее острых проблем субъектов аграрного производства является одним из 

ресурсов решения этих жизненно важных задач. Традиционным для России субъектом 

аграрного производства, который активно развивается с начала 90-х годов XX века, 

является крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Итоги сельскохозяйcтвенной микропереписи 2021 года, опубликованные в виде 

презентации на сайте Роскомстата, показывают, что количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей в нашей стране 

снизилось по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем, в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и на предприятиях ИП в 2021 году возросла площадь сельскохозяйственных 

угодий.   и  мероприятия опубликованы в презентации на сайте Росстата. Всего в России в 

2021 году  зарегистрировано  34, 4 тысячи сельскохозяйственных организаций,  в 2016 их 

было 36 тысяч. В том числе: сельскохозяйственные организации, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства — 9,6 тыс. (в 2016 – 7,6 тыс.) малые предприятия 
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– 6,5 тыс. (в 2016 – 7,1 тыс.) микропредприятия – 14,4 тыс. ( в 2016 – 17,2 тыс.). 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и  ИП в 2021 году составило 102,4 тыс. ( 

в 2016 – 136,7 тыс.) и 20,8 тыс. соответственно, против 136,7 тысяч и 38 тысяч в 2016 

году.  Площадь сельскохозяйственных угодий по сельскохозяйственным организациям в 

среднем на один объект в 2021 году распределилась следующим образом: 

сельхозорганизации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства — 6353,4 

га (в 2016 – 5885,1 га) малые предприятия – 4123,3 га (в 2016 – 3786,4 га) 

микропредприятия – 1380,2 га (в 2016 – 964,7 га) Общая площадь сельхозугодий в 

среднем на одно К(ф)Х и ИП в 2021 году К(ф)Х 476,8 га ( в 2016 – 256,3 га) ИП 306,6 га ( 

в 2016 — 119,1 га) В среднем в России на одно сельскохозяйственное предприятие 

приходится 3408,9 га сельхозугодий [1]. 

При отмеченном снижении общего количества крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в нашей стране, количество производимой 

сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах в 2021 году возросло. По 

данным Роскомстата, в структуре произведенной в 2020 году сельскохозяйственной 

продукции по видам хозяйств продукция фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей составила 14,9% , в 2019 году она была 13,7%, в 2018 году – 12,5% [2]. 

Поэтому повышение производительности труда фермеров и эффективности 

деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, включая своевременные продажи 

сельхозпродукции населению, на сегодняшний день являются стратегически важными 

задачами обеспечения продовольственной безопасности в нашей стране. Комплексные 

научные исследования фермерского труда в современных условиях, выделение проблем и 

точек роста крестьянских (фермерских) хозяйств, призваны помочь решению этой 

стратегической задачи. 

Для аграрной социологии ключевым исследовательским направлением в 

сложившихся на сегодняшний день условиях является исследование объективных и 

субъективных факторов, влияющих на производство качественных продуктов питания для 

населения, в том числе, в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Исследовательская группа преподавателей и научных сотрудников Уральского 

государственного аграрного университета в январе-феврале 2022 года провела 

инициативное социологическое исследование по теме «Культура фермерского труда». 

Предметом проведенного исследования стал фермерский труд в Свердловской области. 

Цель исследования заключалась в анализе субъективных и объективных факторов 
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повышения эффективности фермерского труда:  технической и технологической 

оснащенности, логистики, мотивации экономического поведения фермеров, уровня 

государственной поддержки, а также ключевых проблем в деятельности современных 

фермеров.  Важнейшей задачей исследования, конкретизирующей его цель, стало 

исследование особенностей и ключевых проблем фермерского труда в Свердловской 

области. 

Методологическую основу проведенного исследования составили    труды 

выдающихся российских экономистов-аграрников А. В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева, Н.П. 

Макарова, И.Я. Петренко, М. Туган-Барановского. Особое значение для нас имела идея А. 

В. Чаянова о том, что семейно-трудовое крестьянское хозяйство являлось традиционной 

социально-экономической и организационно-правовой формой развития 

сельскохозяйственных организаций в России. «Семейно-трудовое крестьянское хозяйство 

А. В. Чаянов рассматривал как особый социально-экономический и культурный 

уклад…Семейно-трудовое крестьянское хозяйство – это натуральное в своей основе 

хозяйство, его целью является удовлетворение потребностей членов крестьянской семьи, а 

не извлечение максимальной прибыли. Потребности членов семьи и ее численность 

определяют объем сельскохозяйственного производства» [3, c. 79]. 

Для исследования поставленной проблемы был использован комплекс теоретических 

и эмпирических методов: системный подход, анализ документов, анализ современной 

зарубежной и отечественной литературы по проблемам развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств, статистический анализ,а также проведение социологического 

исследования среди фермеров Свердловской области [4, с. 13]. 

Социлогическое исследование проводилось с помощью качественной 

исследовательской стратегии – письменный и устный опрос (глубинное интервью) у 

действующих сельхозтоваропроизводителей из Белоярского, Сысертского, Тугулымского, 

Богдановичевского, Ирбитского, Талицкого, Каменского и других районов Свердловской 

области. Всего было опрошено 23 эксперта-фермера, возглавляющих фермерские 

хозяйства различной формы собственности и организационно-правовой формы 

(крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, общества с 

ограниченной ответственностью), представляющие собой преимущественно 

мелкотоварные хозяйства со средним показателем рабочей силы 7 человек. 
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Сегодня проблемы развития фермерских хозяйств как одного из источников 

производства сельскохозяйственной продукции и его роста стали предметом пристального 

исследования ученых, как в России, так и в зарубежных странах. 

В отечественной литературе в последние годы появилось большое количество работ 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам как важной части многоукладной аграрной 

экономики в нашей стране. Соотношение крупных и малых форм организации 

сельскохозяйственного производства рассматривается в трудах В. И. Денисова, В. Г. 

Егорова, А. А. Иншакова, Е. В. Шавиной и других. Авторы выделяют ряд функций в 

аграрном производстве, которые сегодня выполняют именно крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, например, освоение новых земель под 

сельскохозяйственные угодия [5, c 65]  или обеспечение продовольственного рынка 

экологически чистыми или органическими продуктами питания [6, с. 657].   

Проблемы правового обеспечения организации и деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств представлены в трудах Б. А. Воронина, Я. В. Ворониной, С.В. 

Савельева, Н. Н. Симачковой, Н. Н. Тютеревой, О. В. Цуканова и др. 

Проблемы государственного регулирования и государственной поддержки 

участников сельскохозяйственного производства, в том числе фермерских хозяйств, 

активно в последние два десятилетия, рассматривались отечественными учеными-

экономистами: А.С.Барановой, И.К. Бородина, А.В. Буярова, О.А.Васильевой, Б.А. 

Воронина [7, с. 14], О.А. Зубренковой, А.Я. Кибирова, В.И. Кудинова, В.А.Кундиус, В.В. 

Лактюшиной, Т.П. Максимовой, Н.В. Мальцева, А.Б. Мельникова П. В. Михайлушкина, 

А.Н.Митина, О.Н. Михайлюк, В.С. В.Л. Шабанова, Н.В.Шараповой, С.А. Шелковникова, 

и др. Парамонова, Н.А. Потехина, Н.И. Проки, В.И. Савкина, А.Н. Семина, О.А. 

Соловьевой. Авторы, в частности, отмечают, что меры государственной поддержки 

должны равномерно распределяться между крестьянскими (фермерскими) хозяйствам в 

регионах [8,с. 5]. 

Вопросы кооперации  крестьянских (фермерских) хозяйств в нашей стране 

анализируютя в трудах А. А. Горохова, Л. И.Гуськовой, И.И. Сороколет, И. П. Чупиной 

[9, с. 160], Ю.А. Шихановой. Выходят исследования по роли крестьянских фермерских 

хозяйств в аграрной экономике регионов России, их вкладу в формирование 

региональных продовольственных рынков, в том числе экологически чистой и 

органической продукции: работы Б. А. Воронина, М. Лещевой, А. Н. Пустуева, О. А. 

Рущицкой, И. П. Чупиной, В. М. Шараповой и др.  О. А. Рущицкая, в частности, отмечает, 
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что крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели являются 

главными субъектами формирования рынка экологически чистой и органической 

сельскохозяйственной продукции в нашей стране [10, с. 117]. 

Анализ современной отечественной литературы по вопросам организации, 

функционирования и развития крестьянских (фермерских) хозяйств показывает, что 

активно разрабатываются органзационно-правовые и экономические вопросы фермерства, 

его государственного регулирования, роли фермерства в обеспечении продовольственной 

безопасности нашей страны. Вместе с тем, социологичесих исследований фермерства как 

особой социальной группы, объективных и субъективных факторов фермерского труда, 

его мотивации и эффективности проводится недостаточно.    

В проведенном социологическом исследовании культуры фермерского труда мы 

использовали понятие крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с 

Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» [11] как «объединения граждан, связанных родством и (или) свойством, 

имеющим в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработка, 

хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции), основанную 

на их личном участии». Соответственно, фермерский труд мы определили как 

целенаправленное взаимодействие с природной, землей, биоорганизами для создания 

продуктов питания для собственного потребления и для населения. 

Все опрошенные нами фермеры оценили свое хозяйство как экологическое. Один их 

опрошенных экспертов подчеркнул: «Мы не используем пестициды/гербициды в 

растениеводстве, не используем консерванты в производстве продуктов. Считаем 

производимую нами продукцию экологичной». Но при этом респонденты отмечали 

зависимость от экологической ситуации в регионе и потерь от климатических изменений, 

загрязнения воздуха, пастбищ и земель, что не может не сказываться на качестве 

сельскохозяйственной продукции. 

Большинство респондентов отметили возможность использования в процессе 

сельскохозяйственного производства возобновляемых ресурсов самой фермы (биогумуса, 

биомассы) и источников энергии (например, ветрогенератора), но выразили мнение, что 

«без традиционных источников энергии нам сегодня не обойтись». 4 опрошенных 

фермера отметили, что начали проводить рекультивацию полей и ввод земельных 
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участков в производство сельскохозяйственных культур, используют севооборот для 

повышения плодородия земель. 

Наша гипотеза о преобладании в современном семейном фермерском хозяйстве 

преимущественно тяжелого физического труда не нашла своего подтверждения. Даже 

небольшие хозяйства используют различного рода технологические новшества: 

молокопровод с автоматической промывкой по программе; навозоудаление; программные 

средства при переработке молока, молокопроводы и танки, охладители молока и другие. 

Лишь один из десяти опрошенных фермеров оценил степень технологизации своей фермы 

как низкий. 

Средняя оценка экспертами безопасности и качества производимых в их фермерском 

хозяйстве продуктов по 5-балльной системе – 4,8, достаточно высокий показатель в 

современных условиях. Респонденты отмечали, что их фермы и перерабатывающие цеха 

работают без применения химикатов и гербицидов, полностью соответствуют 

ветеринарно-санитарным требованиям. При этом не во всех хозяйствах еще внедрена 

система ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Point), позволяющая проводить 

систематическую идентификацию и оценку использования веществ, способных повлиять 

на качество пищевой продукции, что является важным показателем качества 

производимой продукции. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о росте рыночной активности 

фермеров, демонстрирующих в своих ответах навыки сбыта своей продукции как в 

онлайн, так и в офлайн пространстве и эффективные коммуникации с агентами рынка 

(потребителями, посредниками, поставщиками, кредитно-финансовыми организациями, 

средствами массовой информации). Отвечая на вопросы, фермеры использовали 

экономические и маркетинговые термины (прибыль, рентабельность, прирост объема 

реализации продукции, упущенная выгода, сегмент рынка, сельский маркетинг, логистика 

и другие). Многим фермеров удалось наладить коммуникацию с потребителями, как 

правило, связь идет через сеть магазинов, которые закупают продукцию фермерского 

хозяйства, реже через индивидуальные контакты с постоянными потребителями. 

Центральной задачей нашего исследования было выявление мотивов фермерского 

труда, которая вытекает из его специфики. Хозяйствование на земле является особой 

системой, не сравнимой ни с одной другой отраслью [1, с. 65]. По мнению одного из 

опрошенных: «Не каждый человек сможет стать фермером, так как нужны для этого 

знания агронома, экономиста и менеджера. Успешным фермер может быть при 
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заключении выгодных контрактов с поставщиками своей продукции, которая 

конкурентоспособна по отношению к продукции других фермеров». 

Для многих опрошенных создание собственного фермерского хозяйства было «давней 

мечтой», основанной на любви к земле, природе, животным. Как ответил один из 

фермеров: «Привлекает работа фермера как производителя экологически – чистой 

продукции. Мотивы и цели ведения КФХ – производство экологически чистой продукции 

и получение прибыли от ее продажи». 

Среди других мотивов организации собственного дела эксперты отмечали: 

 работа на себя и свою семью; 

 возможность жить и работать в экологически чистой среде; 

 возможность самореализации; 

 работа на природе; 

 трудовая занятость на селе; 

 возможность обеспечить благосостояние семьи; 

 потенциал профессионального роста. 

По мнению экспертов, не каждый человек способен стать современным фермером. 

Как сказал один их опрошенных: «Успешный фермер отличается: трудолюбием, 

настойчивостью, добрым отношением к животным и земле, любознательностью, умением 

ориентироваться на рынке сбыта продукции». Главными качествами фермера опрошенные 

назвали: стойкость, трудолюбие, ум, любовь и привязанность к земле, животным. 

«Фермером может работать сельский житель, который любит трудиться в сельском 

хозяйстве, знает основы выращивания сельскохозяйственных культур и 

сельскохозяйственных животных». 

Среди проблем, затрудняющих работу, фермеры назвали следующие: 

 проблемы с поставщиками по срокам, связанным с продажей продукции, 

 отказ поставщиков от продукции, 

 «дорогие» кредиты, финансовые проблемы с банками, нехватка средств на покупку 

оборудования и семян, 

 не хватает земельных участков сельскохозяйственного назначения, для расширения 

хозяйства, 

 проблема с рабочими кадрами (дефицит квалифицированных механизаторов, 

ветеринаров, специалистов с цифровыми компетенциями), 
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 проблемы социально-бытового порядка (качество образования и медицинской помощи, 

состояние дорог, отсутствие газификации, др.), 

 несправедливое оказание государственной помощи малым сельскохозяйственным 

производителям, 

 недостаточно информации о существующих программах поддержки фермеров, 

 бюрократизация при оформлении заявок на грантовую поддержку. 

Еще одной важной для нас задачей, было выяснение того, какая система поддержки 

фермерского труда была бы полезна для развития фермерского хозяйства. Приведем 

наиболее типичный ответ: «Фермеры выступают за то, чтобы господдержка 

распределялась более справедливо. Погектарную поддержку за последние 5 лет получали 

около 15% фермерских хозяйств, субсидии на молоко – только 1%. Очень востребованы 

среди аграриев грантовые программы поддержки и дополнительные субсидии фермерам, 

чьи хозяйства пострадали от засухи». 

Проведенное исследование позволило сделать несколько выводов об особенностях и 

основных современных проблемах фермерского труда. 

Социально-экономический и культурный уклад фермерских хозяйств основан на 

ценностях, чуждых предпринимательству, таких как экологичность мышления и образа 

жизни, «чувстве хозяина», присущего крестьянину, благодаря его близости к земле и 

тесной связи с природными ритмами жизни, традициями добрососедства и 

взаимопомощи. 

Уникальность семейной формы хозяйствования заключается в ее 

многофункциональности, сочетающей в себе роли заказчика, исполнителя, основного 

производителя и реализатора продуктов, необходимых для жизни и благополучия всех 

членов семьи. 

На наш взгляд, именно семейное фермерское хозяйство в силу своей специфики 

может стать одним их драйверов развития органической агроэкономики в нашей стране и 

обеспечивать население качественными продуктами питания. 

В заключение выделим ключевые рекомендации, которые будут способствовать 

дальнейшему повышению производительности и эффективности фермерского труда, 

помогут решить системные проблемы обеспечения продовольственной безопасности в 

нашей стране. 
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 Усиление кредитно-финансовой помощи фермерским хозяйствам: проведение 

стабильной и кредитной политики, выдачу кредитов фермерам по инзким ставкам,что 

сегодня критически важно. Необходимо предусмотреть налоговые каникулы для 

начинающих фермеров, субсидирование процентных ставок по инвестиционным 

кредитам, развитие лизинга техники, сельскохозяйственного оборудования, племенного 

скота, грантовая поддержка. 

 Совершенствование управления сельским маркетингом: организация систематических 

мероприятий по поддержанию спроса на фермерские продукты всех основных субъектов 

рынка, включая практику государственных закупок фермерской продукции, помощь в 

организации сбыта произведенной фермерами продукции, устойчивых логистических 

цепочек от производителя к потребителю, регулярное проведение ярмарок, рынков 

продажи сельскохозяйственной продукции и организация прямых поставок продукции от 

фермера в продуктовые магазины, в том числе крупны сети. 

 Организация консалтингового сопровождения фермерского труда: создание 

информационно-консультативной службы, представленной специалистами различных 

направлений (менеджеров, маркетологов, финансистов, бухгалтеров, агрономов, 

агроинженеров, дизайнеров, ветеринаров, юристов и т.дю) для оказания помощи 

сельхозпроизводителям на бесплатной основе, организация нетворкинг-встреч, 

конференций, семинаров и вебинаров со специалистами и фермерами. 

Сформулированные по итогам проведенного иследования рекомендации отражают 

узловые точки роста развития крестьянских (фермерских) хозяйств в современных 

непростых условиях и требуют учета таких точек роста в  проведении аграрной политики 

региона.  
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Проблема управления государственной собственностью является достаточно 

актуальной, как для научного сообщества, так и для системы власти. Вопросам 

методологического обоснования подходов к оценке эффективности управления и 

использования государственной собственности Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, собственности муниципальных образований посвящаются 

монографии и учебные пособия, диссертации на звание ученых степеней кандидатов и 

докторов наук. Уделяется большое внимание в сфере законодательства: 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 327 (ред. от 31.03.2017) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление 

федеральным имуществом». 

 Приказ Росимущества от 01.07.2014 № 235 «Об утверждении методики анализа 

данных, необходимых для определения целевой функции объектов федерального 

имущества». 

 Приказ Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784 «Об организации работы по 

определению целевого назначения федерального имущества …». 

В современных условиях формирования инновационной модели развития страны 

особо возрастает значение эффективного управления различными видами ресурсов и 

процессами при смещении центра управления социально-экономическими 

преобразованиями на уровень территорий страны: округов, районов, регионов, их 

территориальных единиц, а также входящих в их состав хозяйствующих субъектов. 

Перспективное развитие России будет определяться успешной модернизацией экономики 

в ее территориях, которое предполагает многополярное развитие территории страны и 

создание эффективных региональных и межрегиональных ареалов инновационно 

ориентированного опережающего социально-экономического прогресса. 

На территории любого региона пересекаются интересы государства, бизнеса, 

различных слоев населения и самого региона. Поэтому для определения объекта 

управления на региональном уровне, прежде всего, необходимо четкое распределение 

полномочий и функций управления между всеми структурами, представленными на его 

территории, создание достоверной информационной статистической базы, отражающей 

функции регионального управления, наличие методов взаимодействия различных 

структур территориальной системы. Изменение общественно-экономических отношений 

требует создания методологии регионального управления, адекватно отражающей новую 

социальную и финансово-экономическую среду и отношения между ее элементами. 
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Управление развитием территорий осуществляется с помощью широкого спектра 

действий, посредством которых местная администрация стимулирует развитие 

экономики, создает новые рабочие места, расширяет возможности для тех видов 

экономической деятельности, в которых заинтересовано местное сообщество. 

Под территориальным развитием понимается наиболее общий подход к 

государственным задачам управления развитием, опирающийся на системно-структурные 

представления о целостности страны [8]. В обобщенном виде это — разработка единой 

схемы территориального развития страны в сочетании инструментов бизнес-активности, 

умножения социального капитала и централизованного государственного вмешательства в 

стихийный процесс реструктурирования пространства. 

Управление территориальным развитием — это специально организуемые системные 

действия, направленные на обеспечение устойчивого и сбалансированного 

воспроизводства социального, хозяйственного и природного потенциалов территории при 

позитивной динамике параметров уровня и качества жизни населения. Такие действия 

могут осуществляться и локально (органами местного самоуправления), и регионально 

(органами власти и управления субъектов федерации и их ассоциациями), и на 

общегосударственном уровне (Правительством и Федеральным собранием). Важнейшими 

признаками территориального развития являются: 

 устойчивость; 

 длительное сохранение условий воспроизводства потенциала территории (его 

социальной, природно-ресурсной, хозяйственной сред); 

 сбалансированность территориального развития; 

К ключевым принципам управления государственной и муниципальной 

собственностью в Российской Федерации относят следующие: 
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Для эффективного управления государственной собственностью необходимо 

проведение следующих мероприятий: 

 надлежащее содержание государственного имущества, то есть его учет в кадастровых 

реестрах, содержащих описание объектов учетов по техническим, экономическим, 

правовым параметрам. 

К ключевым целям управления государственной и муниципальной собственностью в 

Российской Федерации относят следующие. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-303.png
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Вопросам модернизации регионального и муниципального управления в последнее 

время в стране уделяется все больше внимания. Это проявляется во всех важнейших 

сферах жизнедеятельности общества: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-304.png
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 в системе законодательных органов наблюдается значительный рост принимаемых 

нормативных и иных процедурных актов и положений, касающихся преобразования 

структур и механизмов управления процессами социально-экономического развития 

регионов; 

 в сфере исполнительной власти идет постоянный процесс реформирования 

управленческих структур как по кадровому составу, так и по функциональному 

содержанию деятельности, вплоть до полного упразднения одних институтов власти и 

создания принципиально новых; 

 общественные организации (как свидетельствуют преобладающие в средствах 

массовой информации темы обсуждений) осуществляют критику существующего 

положения и открытую полемику с представителями органов власти; 

 для бизнес структур характерно неприятие действующей системы налогообложения, 

лицензирования, механизма регулирования тарифов на услуги естественных монополий, 

таможенной политики и других инструментов и методов участия государства в 

управлении экономикой. В совокупности это привело к неприятию управленческой 

политики органов власти как в форме прямого от нее отказа (теневая экономика), так и в 

виде неполного ее исполнения (уход от налогов, не декларируемые доходы и т.п.); 

 в сфере научного и экспертного сообщества наблюдается рост интереса к 

исследованию проблем теории и практики управления на уровне субъектов Федерации и 

муниципальных образований, поиску путей модернизации системы государственного и 

муниципального управления в целях повышения ее эффективности. 

Управление государственной собственностью осуществляется с помощью системы 

методов, основанных, наряду с прямым директивным воздействием, на использовании 

мотивации на основе материальных интересов, экономических рычагов [11]. 

В методах управления непосредственно заключается государственно-властный, 

административный характер государственного управления. Один из важнейших общих 

признаков методов государственного управления заключается в том, что они всегда 

непосредственно выражают принадлежащее государству, его исполнительному аппарату 

полномочия юридически-властного характера. 

Традиционно в административно-правовой науке выделяются две группы методов 

государственного управления, различающихся по механизму воздействия на сознание, 

волю, деятельность участников общественных отношений: методы прямого воздействия и 
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методы косвенного (опосредованного) воздействия, или экономическими методами 

управления. 

Прямые методы управления содержат в себе способы, приемы, действия 

непосредственного и обязательного определения поведения и деятельности исполнителей 

со стороны соответствующих субъектов управления. Их признаками являются: 

 прямое влияние субъекта на волю исполнителей путем установления их обязанностей, 

норм поведения и издания конкретных команд; 

 односторонний выбор способов решения стоящей задачи, варианта поведения, 

однозначное разрешение ситуации, надлежащее обязательному исполнению; 

 безусловная обязательность распоряжений и указаний, невыполнение которых может 

повлечь собой различные виды юридической ответственности. 

Косвенные методы воздействуют на деятельность управляемых субъектов путем 

создания стимулов, убеждений действовать определенным образом (различного рода 

рекомендации, установление налоговых льгот, принятие планов, прогнозов развития, 

финансовая политика и т.д.). Примером косвенного метода, применяемого в управлении 

государственной собственностью, может служить закрепление за соответствующими 

государственными органами, представляющими государство в экономических 

отношениях, права на сохранение за собой определенного процента доходов, получаемых 

от сделок, совершаемых с участием данного органа. Экономические методы управления 

рынком недвижимости осуществляются с помощью: 

 системы налогообложения имущества и льгот (ставки налогов, освобождение от них); 

 регулирования учетной ставки рефинансирования; 

 выпуска и обращения жилищных сертификатов; 

 предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

безвозмездных субсидий и займов на коммерческой основе для жилищного строительства; 

 реализации государственных целевых программ; 

 амортизационной политики; 

 внешнеэкономической деятельности. 

Высшей формой управления рынком недвижимости является 

государственное  экономическое программирование, реализующее многочисленные цели, 

методы и способы регулирования. Целевые программы бывают обычные и чрезвычайные, 

а по времени действия подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 
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Также, выделяют пассивные и активные методы управления имуществом. 

Пассивные методы управления, согласно этой классификации, направлены на 

оптимизацию структуры государственного имущества путем изменения форм 

собственности. К методам пассивного управления, например, движимым имуществом 

автор относит приватизацию, передачу в залог имущества и акций хозяйствующих 

субъектов, покупку и продажу акций, выступление региона в качестве стратегического 

инвестора. 

Применение активных методов управления предполагает, что регион, оставаясь 

собственником, осуществляет эффективный менеджмент принадлежащего ему объекта 

имущества (пакетом акций) с целью «повышения уровня доходов от владения пакетами 

акций, а также обеспечения эффективной деятельности и инвестиционной 

привлекательности предприятий региона» [12]. 

Как и любой вид государственного управления, управление государственной 

собственностью должно быть основано на сочетании прямых и косвенных, активных и 

пассивных методах. 

Следовательно, для достижения целей и выполнения задач управления 

государственным имуществом при соблюдении определенных принципов управления, 

необходим индивидуальный подход к каждой из сфер управления, к каждой группе 

объектов управления, и на основе их анализа соответствующий выбор наиболее 

подходящих форм и методов управления. 
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Аннотация. В статье проанализирована текущая ситуация в сфере устойчивого развития в 

Российской Федерации и сделан вывод о его активном развитии. Отмечена актуальность 

тенденций на федеральном уровне в области климатической повестки в нашей стране на 

фоне введения трансграничного углеродного налога европейскими странами.  В жилых 
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зданиях скрыт существенный потенциал для экономии тепловой энергии, поэтому крайне 

актуальным является повышение эффективности систем теплоснабжения существующих 

зданий и внедрение высоких стандартов энергоэффективности строящихся. Добровольная 

ESG-оценка недвижимости может стать базой для дифференциации ставок 

налогообложения объектов недвижимости и возможности снижения энергетической 

нагрузки. 

Abstract. The article analyzes the current situation in the field of sustainable development in the 

Russian Federation and concludes about its active development. The relevance of trends at the 

federal level in the field of the climate agenda in our country against the background of the 

introduction of a cross-border carbon tax by European countries was noted. There is a significant 

potential for saving thermal energy in residential buildings. It is extremely urgent to increase the 

efficiency of heat supply systems of existing buildings and the introduction of high energy 

efficiency standards under construction. Voluntary ESG-valuation of real estate can become the 

basis for differentiating the rates of taxation of real estate and the possibility of reducing the 

energy load.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, энергоэффективности зданий, ESG-рейтинг, 

ESG-оценка, углеродный налог, Стратегия социально-экономического развития, 

парниковые выбросы, дифференциация ставок 

Keywods: sustainable development, energy efficiency of buildings, ESG-rating, ESG-

assessment, carbon tax, socio-economic development strategy, greenhouse emissions, 

differentiation of rates  

Введение. Миру становится всё более и более интересны экологические и 

климатические вопросы, происходит обновление и совершенствование инфраструктуры 

устойчивого развития. Происходит постепенное перераспределения мировых потоков 

капитала в пользу современных рынков. 

Наша страна в 2019 году приняла на себя обязательства по Парижскому 

климатическому соглашению и целям устойчивого развития, подписав документы в ООН. 

То есть климатическая повестка была признана, однако практической реализации не было. 

Считалось, что Россия не должна брать на себя дополнительные обязательства, так как 

обладает огромными массивами лесов, а темпы экономического развития незначительны, 

а значит не окажет негативного влияния на изменение экологической ситуации.   

Ход исследования. В 2020 году мировая тенденция на декарбонизацию, принятие 

стандартов в области экологии в нашей стране приобрела новое значение в связи с 
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возможным введением ЕС углеродного налога на экспорт. По данным 

Минэкономразвития налоговая нагрузка от введения трансграничного углеродного налога 

может составлять около 50,6 млрд евро в период до 2030 года. У руководителей 

современных предприятий начинает складываться понимание того, что не учитывая ESG 

факторы, будут генерироваться повышенные риски [9]. 

Аббревиатуру ESG можно расшифровать, обратив внимание на рисунок 1, как 

«экология, социальная политика и корпоративное управление». 

 

ESG-рейтинг компаний формируют исследовательские агентства, представленные на 

рисунке 2, а основные из них — JUST Capital, Bloomberg, S&P, Refinitiv Dow Jones Indices, 

MSCI и другие. Они оценивают развитие компаний по трем критериям — E, S и G — и 

присваивают баллы по стобалльной шкале [5]. 

 

Единого подхода к формированию ESG-рейтинга нет. Агентства используют данные 

из открытых источников, но методики имеют существенные отличия. Поэтому 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-45.png
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получаемые рейтинги могут сильно различаться. Использование ESG-рейтингов 

относится и к компаниям, работающим в секторе недвижимости. Первенство сегодня 

принадлежит системе GRESB (GLOBAL REAL ESTATE SUSTAINABILITY 

BENCHMARK). В 2018 году GRESB было оценено более 900 организаций в сфере 

недвижимости (фонды и компании, владеющие недвижимостью) в 64 странах мира, более 

79 000 объектов общей стоимостью 3,6 триллиона долларов США. 

В последние два года в России принципы ESG развития приобретают более широкое 

распространение и практическое внедрение. В 2021 году принят Федеральный закон N 

296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» [7], предусматривающий создание 

в России реестра углеродных единиц. Это будет способствовать развитию углеродного 

рынка. То есть компании смогут продавать неиспользованные углеродные единицы тем, у 

кого выбросы выше установленных показателей. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2021 года N 3052-р была утверждена 

Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года[6]. Её целью является адаптация экономики к 

энергетическому переходу и существенному снижению выбросов парниковых газов, 

углеродной нейтральности к 2060 году при устойчивом росте нашей экономики. 

Ожидается, что реализация мер по достижению углеродной нейтральности потребует 

около 1,5-2% ВВП в 2031-2050 гг. 

Среди основных источников по объему парниковых выбросов и потребляемой 

энергии – здания и сооружения. Объекты недвижимости согласно отчету 

Международного энергетического агентства IEA Global Status Report примерно 36% 

использования энергии в мире приходится на здания и сооружения, а доля выбросов CO2-

39%. Поэтому достижение целевых показателей Стратегии социально-экономического 

развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года определяется 

потенциалом экономии энергии объектами недвижимости — зданиями и сооружениями, 

промышленными объектами, земельными участками под животноводством и пашней, 

транспортными магистрали и т.д. 
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Исследования Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) 

представлены рисунке 3, на котором отображены доли прямые и косвенных выбросы от 

российских зданий 2019 году. Прямые выбросы – это сжигание топлива в зданиях, 

составили 162 млн тонн CO2 или 28% выбросов, а вместе с косвенными выбросами – это 

сжигание топлива при производстве тепловой и электрической энергии, составили 4469 

млн тонн или 42% нетто-выбросов СО2[1]. Имея огромные масштабы сетей 

централизованного теплоснабжения, Россия сильно отстает по их эффективности. При 

этом оцененный специалистами потенциал экономии конечной энергии в жилом секторе 

составляет 67-101 млн тут, а в сфере услуг еще 19-25 млн тут. Таким образом в жилых 

зданиях скрыт существенный потенциал для экономии тепловой энергии. 

В настоящее время в сфере ЖКХ и жилищного строительства предполагаются 

повышение эффективности систем теплоснабжения и внедрение высоких стандартов 

энергоэффективности строящихся зданий – это классы А и А+. 

Действующей Стратегий [6] предусмотрены следующие мероприятия для снижения 

энергоемкости зданий и сооружений, представленные на рисунке 4. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-47.png
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Предложения. Для реализации целей Стратегии социально-экономического развития 

России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года необходимо введение 

мер финансовой и налоговой политики, стимулирующих снижение парниковых выбросов. 

В налоговой политики стимулирующий экономический эффект можно достичь через 

установление дифференцированных ставок налогообложения с учётом ESG-рейтинга. Так 

как объекты недвижимости обеспечивают значительную часть выбросов СО2, то 

появляется необходимость учета их экологичности и энергоэффективности в том числе и 

для налогообложения. Применительно к зданиям и сооружениям ставки должны 

назначаться с учётом влияния объекта недвижимости на окружающую среду[3]. 

Дифференциация ставок возможна с привязкой к ESG рейтингу объекта 

налогообложения, а именно- использования ВИЭ, наличия энергосбережения, озеленения, 

имеющегося оборудования для очистки сбросов, сортировки отходов, способа утилизации 

мусора и т. п. ESG-оценка недвижимости – совершенно новое для России направление 

экономических измерений[2]. 

ESG-оценка должна проводиться добровольно. Если собственник проявил желание 

снизить налоговую нагрузку, то он должен будет выполнить ряд мероприятий, которые 

понижают энергоемкость в соответствии с методологией рейтинговой системы. Также 

необходимо предусмотреть повышенные ставки налога, если объект оказывает негативное 

влияние на окружающую его среду. Это можно будет сделать на основе класса по 

энергоэффективности. Характеристики критериев рейтинговой оценки, должны войти в 

решение Совета депутатов муниципалитетов. Для объектов, имеющих положительный 

ESG рейтинг, ставка налога может быть понижена. Если же объект недвижимости 

загрязняет среду и обладает высокой энергоемкостью, то будет облагаться повышенной 

ставкой налога. В муниципальном образовании такие мероприятия возможно осуществить 

без изменений в нормативно-правовой базе РФ. 

Вывод. Для выявления существенного потенциала экономии тепловой энергии, 

скрытого в жилых зданиях возможно использовать инструменты добровольной ESG-

оценки недвижимости. Присвоенный ESG-рейтинг  может стать базой для 

дифференциации ставок налогообложения объектов недвижимости и возможности 

существенного снижения энергетической нагрузки, что соответствует текущим 

тенденциям устойчивого развития в Российской Федерации на федеральном уровне в 

области климатической повестки. Наличие ESG- рейтинга недвижимости позитивно 
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влияет и на ее рыночную цену. По оценкам специалистов ожидается, что такие здания 

будут продаваться в среднем на 10% дороже своих несертифицированных аналогов.  
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состояния почв на территории города. Представлены методические положения по 

разработке классификатора уровня опасности почв, загрязненных тяжелыми металлами. 

Апробация методики проведена на территории тестовых площадок города Тюмени, 

выбранных для отбора проб в различных функциональных зонах города с учетом 

различного влияния на экологическое состояние почв. Представлен комплекс 

мероприятий по улучшению качества почв города Тюмени на основе результатов анализа 

почвенных обследований. 

Abstract. The article highlights issues related to the assessment of the state of soils in the 

territory of the city of Tyumen, the analysis and assessment of the ecological state of soils in the 

city is carried out. Methodological provisions for the development of a classifier of the level of 

danger of soils contaminated with heavy metals are presented. The approbation of the 

methodology was carried out on the territory of the test sites of the city of Tyumen, selected for 

sampling in various functional zones of the city, taking into account the various effects on the 

ecological state of soils. A set of measures has been developed to improve the quality of the soils 

of the city of Tyumen based on the results of the analysis of soil surveys.  

Ключевые слова: оценка экологического состояния, почвенный анализ, тяжелые 

металлы, предельно-допустимые концентрации (ПДК), тестовые площадки, 

классификатор уровня опасности почв 

Keywords: environmental assessment, soil analysis, heavy metals, maximum permissible 

concentrations (MPC), test sites, soil hazard level classifier  

Введение 

В настоящее время большинство промышленно развитых городов Российской 

Федерации превратились в центры экологических проблем. Одним из таких городов 

является город Тюмень, особенность которого является сосредоточение населения и 

промышленных предприятий на небольших площадях, что приводит к увеличению 

антропогенной нагрузки на городскую среду и ее компоненты: атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, грунты и почвенно-растительный покров, и, как 

следствие, происходит деградация растительности, нарушается природный 

биохимический круговорот, изменяется микроклимат, гидрологические и 

гидрогеологические условия. Таким образом, на современном этапе развития общества 

остро встает проблема экономического и экологического соотношения, причем, 

экологическое благополучие является приоритетным по отношению к экономическим 

благам. 
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Проблема экологии городских территорий приобретает в настоящее время все 

большую актуальность, так как на современном этапе развития общества, большая часть 

населения проживают в городах. Деятельность человека на городских территориях 

оказывает сильное влияние на состояние литосферы: именно поверхностный слой – почва 

– испытывает наибольшую антропогенную нагрузку [1]. Почва, как связующее звено 

между атмосферой, гидросферой, литосферой и живыми организмами, играет важную 

роль в процессах обмена веществами и энергией между компонентами биосферы и 

является средой обитания многих живых организмов. Загрязнение почв, как вид 

антропогенной деградации, отражает содержание химических веществ в почвах, 

подверженных антропогенному воздействию по отношению к природному региональному 

фоновому уровню, превышение которого представляет экологическую опасность [2]. 

Среди возможных видов антропогенного загрязнения почвы на городских 

территориях можно выделить три вида загрязнения: механическое, химическое и 

биологическое. 

Механическое загрязнение заключается в засорении почв крупнообломочным 

материалом в виде строительного мусора, битого стекла, керамики и других относительно 

инертных отходов, что оказывает неблагоприятное влияние на механические свойства 

почв. 

Химическое загрязнение почв связано с проникновением в них веществ, изменяющих 

естественную концентрацию химических элементов до уровня, превышающего норму, 

следствием чего является изменение физико-химических свойств почв. 

Биологическое загрязнение связано с привнесением в почвенную среду и 

размножением в ней опасных для человека организмов. Бактериологические, 

гельминтологические и энтомологические показатели состояния почв городских 

территорий определяют уровень их эпидемиологической опасности [3]. 

Химический вид загрязнения является наиболее распространенным, долговременным 

и опасным, а особенно опасным для почв является загрязнение тяжелыми металлами, 

часто встречающиеся из которых свинец, кадмий, цинк, ртуть, медь, никель, мышьяк. 

Вопросам оценки урбанизированных территорий, подверженных загрязнению 

тяжелыми металлами, получили широкое отражение в работах ряда российских ученых и 

практиков: Бутовского Р.О., Бычинского В.А., Васильевой Л.И., Вашукевич Н.В., 

Герасимовой М.И., Синцова А.В, Шигабаевой Г.Н., Яковлева А.С. и др. [4,5,6,7,8,9,10]. На 

сегодняшний день ученые к тяжелым металлам относят более 40 элементов 
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периодической системы Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 40 атомных единиц: V, 

Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. 

Тяжелые металлы (ТМ) уже сейчас занимают второе место по степени опасности, 

уступая пестицидам и значительно опережая такие широко известные загрязнители, как 

двуокись углерода и серы. В перспективе, именно ТМ могут стать более опасными, чем 

отходы атомных электростанций и твердые коммунальные отходы. Загрязнение тяжелыми 

металлами связано с их широким использованием в промышленном производстве, а в 

связи с несовершенными системами очистки, ТМ попадают в окружающую среду, в том 

числе и в почву, загрязняя и отравляя ее, что ведет к ухудшению здоровья человека. ТМ 

относятся к особым загрязняющим веществам, мониторинговые наблюдения за которыми 

обязательны во всех природных средах [4]. Почва является основной средой, в которую 

попадают ТМ, в том числе из атмосферы и водной среды. Она же служит источником 

вторичного загрязнения приземного воздуха и вод, попадающих из нее в Мировой океан. 

Из почвы ТМ усваиваются растениями, которые затем попадают в пищу. 

Результаты научных исследований в области оценки загрязнения почв, проблем 

экологического состояния земель городов с учетом социально-экологической 

комфортности проживания населения, накопленный научный и производственный опыт 

ученых-практиков положены в основу нашего исследования, целью которого является 

разработка методики оценки состояния земель города Тюмени на основе результатов 

почвенного анализа. Для реализации цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 1) проанализировать современное состояние почвенного покрова г. Тюмени; 2) 

провести экологическую оценку на основе почвенного анализа; 3) разработать 

классификатор уровня опасности почв и диаграмму для определения концентрации 

тяжелых металлов в почвах г. Тюмени. 

Объект исследования 

В качестве объекта исследования выступает почвенный покров территории города 

Тюмень — административного центра Тюменского района и Тюменской области. Город 

расположен в южной части Западной Сибири, в подтаежной зоне умеренного пояса, по 

береговой линии р. Тура, что весьма благоприятно для развития города. Климат Тюмени 

характеризуется умеренно суровой снежной зимой (в среднем 150 дней), теплым, 

достаточно продолжительным летом, короткими переходными сезонами – весной и 

осенью – с частыми волнами холода и возвратами тепла. Среднегодовая температура 
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воздуха составляет +0,3
о
С, средняя температура января составляет минус 17,8

о
С, июля – 

плюс 17,2
о
С. 

Почвенный покров в городе и пригородах своеобразен и сложен. Распространены 

серые лесные, дерново-подзолистые, выщелоченные черноземные, луговые, лугово-

болотные, торфяно-болотные, песчаные слабооподзоленные почвы. На пустошах, под 

постройками и объектами инфраструктуры почвы слабо, средне и сильно антропогенно-

трансформированные. Значительные площади, особенно в пойменной части города, 

занимают участки с гидронамывным материалом, а также зольники теплоэлектростанций, 

что является источником вторичного загрязнения почв и вод в реке Тура тяжелыми 

металлами, а также повышенного относительно фона уровня радиации. Для территории 

Тюмени особенно характерны болотные почвы, распространенные в наиболее глубоких 

депрессиях рельефа, сформированные в условиях избыточного увлажнения под лугово-

болотной и болотной растительностью. Достаточно большую часть города занимают 

грунты, измененные под влиянием антропогенных нагрузок, что связанно со статусом 

города, как крупного промышленного центра. 

Промышленность города представлена девятью основными отраслями, но 

наибольший вклад в экономику города и влияние на его экологию вносят предприятия: 1) 

машиностроения и металлообработки (45%), 2) медицинской промышленности (13%), 

пищевой промышленности (16,6%), 3) лесной и деревообрабатывающей промышленности 

(9,4%). На сегодняшний день в Тюмени сосредоточено более 100 крупных и средних 

промышленных предприятий, что в значительной степени влияет на экологическую 

обстановку в городе: выброс в атмосферу вредных веществ машиностроительными 

предприятиями региона составляет 1,26 тысячи тонн в год. 

Тюмень сейчас проходит стадию роста экономического и территориального 

сегментов, что способствует ежегодному снижению уровня экологического компонента. 

Районы, расположенные в непосредственной близости к городскому центру, испытывают 

мощное воздействие от многочисленного транспорта. Осложняет ситуацию 

недостаточность озеленения. Расширение автодорог способствует уничтожению 

прилегающих зелёных зон. Увеличение городской территории способствуют росту 

рабочих мощностей ТЭЦ. Кроме того, продолжают возводиться индустриальные объекты, 

все эти факторы влияют на почвенный покров города. 

Вредные вещества, такие как, твердые отходы содержат амортизационный лом, 

образующийся при модернизации оборудования, инструмента; отходы от производства 
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проката (обдирочная стружка, обрезки, стружки, окалины); отходы производства литья 

(литники, шлаки, сор и др.); отходы механической обработки (обрезки, стружки, опилки); 

шлаки, золы, шламы, осадки и пыли (отходы систем очистки воздуха). В небольших 

количествах промышленные отходы могут содержать ртуть, вылитую из вышедших из 

эксплуатации приборов и установок, все это оседает в почвах города. 

В природные почвы и в воду со сточными водами металлообрабатывающей 

промышленности поступают различные металлы, негативно влияющие на окружающую 

среду и на человека: нефтепродукты, азотные соединения, фенолы, железо, марганец, 

медь, цинк. Так, Аккумуляторный завод сбрасывает ежегодно 35 тонн свинца через 

канализационную систему, что ведет к деградации почв. 

В условиях города наблюдается наиболее наглядное сочетание естественных 

факторов почвообразования с вновь возникшими, более мощными и, несомненно, 

доминирующими антропогенными факторами, что ведет к формированию здесь 

специфических почв и почвоподобных тел. 

Все почвы города разделяются на группы: 

 естественные ненарушенные почвы; 

 естественно-антропогенные поверхностно преобразованные; 

 антропогенные глубоко преобразованные урбаноземы; 

 почвы техногенных поверхностных почвоподобных образований – урботехноземы [7]. 

Основным отличием городских почв от природных является наличие 

диагностического горизонта «урбик». Это поверхностный насыпной, перемешанный 

горизонт, часть культурного слоя мощностью более 50 см, с примесью – более 5% – 

антропогенных включений (строительно-бытового мусора, промышленных отходов). Его 

верхняя часть гумусирована. Наблюдается нарастание горизонта вверх за счет пылевых 

атмосферных выпадений, антропогенной деятельности. Естественные ненарушенные 

почвы сохраняют нормальное залегание горизонтов естественных почв и приурочены к 

городским лесам и лесопарковым территориям, расположенным в черте города. 

Естественно-антропогенные поверхностно преобразованные почвы в городе 

подвергаются поверхностному изменению почвенного профиля менее 50 см мощности. 

Они сочетают в себе горизонт «урбик», мощностью менее 50 см и ненарушенную 

нижнюю часть профиля. Почвы сохраняют типовое название с указанием характера 

нарушенности (например, урбо-подзолистая скальпированная, погребенная и т. д.). 
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Антропогенные глубоко преобразованные почвы образуют группу собственно 

городских почв урбаноземов, в которых горизонт «урбик» имеет мощность более 50 см. 

Они формируются за счет процессов урбанизации на культурном слое или на насыпных, 

намывных и перемешанных грунтах мощностью более 50 см, и подразделяются на 2 

группы: физически преобразованные почвы (урбанозем, культурозем, некрозем, 

экранозем) и химически преобразованные почвы (индустризем, интрузем). 

Кроме этого, на территории городов формируются почвоподобные техногенные 

поверхностные образования – урботехноземы. Они представляют собой искусственно 

созданные путем обогащения плодородным слоем или торфокомпостной смесью 

насыпных или других свежих грунтов. Среди них выделяют реплантоземы, 

конструктоземы [7]. 

Несомненно, что естественный почвенный покров на большей части современных 

городов уничтожен и (или) претерпевает кардинальные изменения, поэтому, наряду с 

изучением влияния загрязнения городских почв на экологию города, усиливается интерес 

к особенностям их морфологии и физико-химического строения. 

Одной из наиболее характерных особенностей структуры почвенного покрова города 

Тюмени является его прерывистость (дискретность) и фрагментарность распространения. 

Процесс запечатывания становится одним из факторов, еще более осложняющим 

структуру почвенного покрова в городе и диагностику городских почв. 

Сложность почвенного покрова обусловлена также различием в сроке освоения 

территории. В центре города почвы развиваются на мощном культурном слое. В новых 

районах жилищного строительства почвообразование идет на перемешанных отложениях, 

спланированных территориях с большей или меньшей срезкой верхних гумусированных 

слоев. 

Методы проведения исследования 

В качестве основных методов в нашем исследовании применялись методы: 

кластерного анализа, формализованных оценок, анализа и синтеза, картографический, 

экспертный, бальный, абстрактно-логический. 

Актуальность научные исследований в области обеспечения экологически 

комфортной городской среды обусловили необходимость оценки состояния почв города 

для решения экологических вопросов и принятия мер для минимизации, предупреждения 

или ликвидации последствий негативного влияния антропогенного воздействия. 
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В рамках научного исследования нами был разработан классификатор уровня 

опасности почв по трем уровням опасности: допустимый, умеренно-опасный и опасный 

на территории г. Тюмени. 

Для проведения качественной экологической оценки почв города Тюмени были 

определены десять тестовых площадок для отбора проб в различных функциональных 

зонах города с учетом различного влияния на экологическое состояние почв. 

Информация о тестовых площадках (ТП) для проведения исследований представлена 

в таблице 1. 

 

Исследование выполнено на основании материалов почвенного обследования с 

применением научных методов бальной и экспертной оценок. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-156.png
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На почвы тестовых площадок оказывают негативное влияние автотранспорт и 

производственные объекты, а так как любые воздействия на почвенный покров ведут к 

изменению его свойств или деградации, то оценивается суммарное воздействие. В зоне 

тестовых площадок установлено 3 вида негативного воздействия: 1) влияние 

автотранспорта – 1балл; 2) влияние производственного объекта- 1 балл; 3) влияние 

железной дороги – 1 балл. Таким образом, при наличии всех трех факторов влияния балл 

оценки будет максимальный – 3 балла. 

Результаты оценки тестовых площадок г. Тюмени по степени неблагоприятного 

воздействия представлены в таблице 2. 

 

Для оценки тестовых площадок по степени неблагоприятного воздействия не были 

учтены классы опасностей производственных объектов, а только их фактическое наличие. 

Так наибольшее загрязнение почв происходит на тестовых площадках: Дом Обороны, 

Червишевский тракт, Старая Зарека, МЖК, Сквер С. Пацко (Центр). 

Результаты оценки тестовых площадок по степени неблагоприятного воздействия 

представлены в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-157.png
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Большую часть площади от всей исследуемой территории тестовых площадок 

подвержены слабой степени неблагоприятного воздействия (41%), средней степени — 

27%, сильной степени – 32%. 

Следствием неблагоприятного воздействия автотранспорта, железной дороги и 

производственных объектов является проникновение в почвы города различных тяжелых 

металлов. 

Результаты валового содержания тяжелых металлов, полученные по результатам 

почвенного обследования на тестовых площадках, представлены в таблице 3 [9]. 

 

Процентное соотношение содержания тяжелых металлов, полученные по результатам 

почвенного обследования на тестовых площадках, представлены в виде диаграммы на 

рисунке 2. 

 

Результаты анализа проб почв на тестовых площадках показали, что содержание 

валового свинца (Pb), цинка (Zn), никеля (Ni) и кобальта (Co) выше уровня ПДК; 

содержание меди (Cu), марганца (Мn) и хрома (Cr) во всех образцах почв не 

превышает значения ПДК; содержания ртути (Hg) намного ниже установленного уровня 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-159.png
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ПДК. Наибольшее валовое содержание в почвах тестовых площадок по сравнению с 

другими ТМ имеет марганец, в среднем 586 мг/кг (66%), но это не превышает 

установленный уровень ПДК. 

Для наглядности наличия и содержания тяжелых металлов в почвах на всех тестовых 

площадок, была разработана диаграмма для определения концентрации тяжелых металлов 

в почвах с учетом ПДК, представленная на рисунке 3. 

 

Используя данную диаграмму для определения концентрации тяжелых металлов, 

были созданы диаграммы концентраций всех тяжелых металлов выявленных на каждой 

тестовой площадке. 

Пример применения диаграммы для определения концентрации тяжелых металлов 

представлен для тестовой площадки №1 в таблице 4. 

 

На рисунке 4 представлена карта, на которой отображены в виде диаграмм 

концентрации тяжелых металлов по десяти тестовым площадкам на территории города 

Тюмени. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-161.png
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Результаты и обсуждение 

Исходя из полученных данных, нами был разработан классификатор уровня 

опасности почв по трем уровням опасности: допустимый, умеренно-опасный и опасный. 

В основу методики разработки классификатора уровня опасности почв положены 

данные валового содержания тяжелых металлов: свинец, ртуть, цинк, кобальт, никель, 

медь, марганец, хром [9]. 

Методику можно представить в виде последовательно выполняемых этапов. 

На I этапе устанавливается во сколько раз превышены ПДК каждого загрязнителя. 

На II этапе устанавливаются три уровня опасности загрязнения почв всеми тяжелыми 

металлами на всех тестовых площадках: 

 1 уровень – допустимый (содержание химических веществ в почве не превышает ПДК); 

оценка экологической обстановки – удовлетворительная; 

 2 уровень – умеренно-опасный; оценка экологической обстановки – напряженно 

критическая; 

 3 уровень – опасный; оценка экологической обстановки – кризисная. 

На III этапе устанавливается допустимый диапазон, в рамках которого соблюдаются 

критериальные условия опасности, исходя из полученных значений превышения ПДК для 

каждого уровня опасности. 

Классификатор уровня опасности почв на территории города Тюмени представлен в 

таблице 5. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-163.png
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Данный классификатор уровня опасности почв был разработан для последующей 

оценки исследуемых почв тестовых площадок на территории города Тюмени по уровню 

загрязнения тяжелыми металлами и возможности классифицировать эти территории. 

Область применения результатов 

С помощью разработанного классификатора были определены уровни опасности почв 

для каждой тестовой площадки по всем тяжелым металлам, с учетом того, что уровень 

опасности устанавливается по максимальному значению. 

Полученные результаты определения уровней опасности почв для каждой тестовой 

площадки по всем тяжелым металлам представлены в таблице 6. 

 

Анализ результатов классификации почв тестовых площадок по уровню опасности 

выполнен с использованием научного метода кластерного анализа, в основу которого 

положены критерии объединения по схожести (несхожести) признаков объектов, показал, 

что большинство тестовых площадок отнесены к уровню опасности 3 — «опасный». 

Процентное соотношение площади территорий тестовых площадок по уровню 

опасности почв представлено на рисунке 3. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-164.png
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Анализ результатов классификации почв тестовых площадок по уровню опасности 

показал, что большая часть исследованной территории тестовых площадок относится к 

«опасному» уровню (1 уровень) – это 1315 га или 70%, остальная территория – 475,59 га 

(30%) относится к «умеренно – опасному» уровню (2 уровень). Территорий относящихся к 

«допустимому уровню» опасности – нет. 

Выводы 

На основе проведенного почвенного анализа территории города Тюмени и оценки 

степени неблагоприятного воздействия, концентрации тяжелых металлов в почвах 

тестовых площадок и классификации почв по уровню опасности, можно сделать вывод, 

что загрязнение почв города происходит в результате антропогенной деятельности, 

которое приводит к изменению химического состава и ухудшению качества почвы. 

Результаты исследований могут быть использованы при разработке карты экологических 

ограничений, которая содержит информацию о функциональных зонах города, 

расположении производственных объектов и их санитарно-защитных зон, расположение 

тестовых площадок и диаграммы классификация земель по уровню опасности почв. 

Восстановление почв, загрязненных тяжелыми металлами осуществляется в процессе 

мероприятий по мелиорации загрязненных почв, мероприятий по рекультивации 

нарушенных земель, которые включают работы по реабилитации и оздоровлению почв, 

мероприятий по охране почв, которые включают противоэрозионные мероприятия, 

создание полос зеленых насаждений вдоль дорог и промышленных предприятий. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования проблем 

природопользования на особо охраняемых природных территориях. Несмотря на коренное 

изменение ландшафтов и достаточно сильное влияние хозяйственной деятельности на 

природную среду Ямало-Ненецкого автономного округа сохранилось достаточно много 

природных достопримечательностей, участков обладающих важным и средозащитными и 

средорегулирующими функциями. Роль особо охраняемых природных территорий (далее 

– ООПТ) постоянно возрастает по мере разрушения биосферы и развития экологических 

кризисов. Они помогают поддерживать общий и региональный балансы, сохранять 

природно-ресурсный потенциал и оказывать влияние на моральный климат общества. В 

настоящее время в условиях надвигающегося экологического кризиса развитие и 

полноценное функционирование системы ООПТ может существенно снизить 

антропогенное воздействие на природную среду. 

Abstract. The article presents the results of a study of the problems of nature management in 

specially protected natural areas. Despite the radical change in landscapes and the rather strong 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Emblema-MEZH-1.png


Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
424 

 

 

influence of economic activity on the natural environment of the Yamalo-Nenets Autonomous 

Okrug, quite a lot of natural attractions, sites with important environmental protection and 

environmental regulatory functions have been preserved. The role of specially protected natural 

areas (hereinafter — protected areas) is constantly increasing with the destruction of the 

biosphere and the development of environmental crises. They help to maintain the general and 

regional balances, preserve the natural resource potential and influence the moral climate of 

society. Currently, in the conditions of the impending ecological crisis, the development and full 

functioning of the protected areas system can significantly reduce the anthropogenic impact on 

the natural environment. 

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, экологический туризм, 

природный парк, функциональная зона, экологический маршрут, инвестиционная 

привлекательность 

Keywords: specially protected natural area, ecological tourism, natural park, functional zone, 

ecological route, investment attractiveness 

Природа испытывает огромную антропогенную нагрузку, удваивающуюся каждые 12- 

15 лет,  вызывающую нередко кризисные экологические ситуации.  Антропогенные 

факторы отражают интенсивное влияние человека или человеческой деятельности на 

окружающую среду и живые организмы. К таким факторам относятся все формы 

деятельности человека и человеческого общества, которые приводят к изменению 

природы как среды обитания и других видов и непосредственно сказываются на их жизни. 

Особо уязвимыми в этих обстоятельствах оказались особо охраняемые природные 

территории (ООПТ), являющиеся сокровищницами уникального генетического фонда 

растительного и животного мира, последним пристанищем многих видов животных, 

находящихся в опасности и внесенных в Красную Книгу, а также местом произрастания 

редких растений. Все это предполагает необходимость повышения эффективности их 

функционирования. Использование таких участков должно происходить в ограниченном 

режиме в соответствии с их особой функциональной ролью в экосистеме [1]. 

Общий опыт России свидетельствуют о том, что при самых широких возможностях 

занятости в промышленности, на флоте, на добывающих предприятиях коренные северяне 

обнаруживают физическую неприспособленность к регулярному промышленному труду. 

На территории заказника разрешается природопользование лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, чье существование и доходы основаны на видах 
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традиционной хозяйственной деятельности. Оно включает частное оленеводство, 

рыболовство, заготовка пищевых лесных ресурсов. 

Любая разрешенная на территории заказника деятельность должна осуществляться с 

соблюдением требований природоохранного и иного законодательства. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории заказника: 

 предельное количество этажей изданий – 2этажа; 

 процент застройки в границах земельного участка – не более 80%. 

На данный момент в Государственном природном заказнике «Надымский» выявлено 

ряд проблем [2]. 

На территории заказника проводятся регламентные работы, включая капитальный 

ремонт на объектах магистральных газопроводов, компрессорной станции 

«Пангодинская», а также проектно-изыскательские и строительные работы на объектах 

системы газопроводов «Северные районы Тюменской области (СРТО) – Торжок». Это 

связано с тем, что на территории заказника, а также за его пределами обнаружены 

месторождения нефти и газа (рисунок 1). 
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Проблема заключается в том, что заказник «Надымский» был создан без зонирования. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что размещение газопроводов на данной 

территории запрещено, так как отсутствует зона хозяйственного назначения. 

Немаловажная проблема состоит в кочевании и коренных малочисленных народов 

Севера. Оленям необходимо регулярное кочевание для гона, отела, а также полного 

удовлетворения лучшими кормовыми растениями в зависимости от сезона года [7,8]. За 

пределами газопроводов находится село Ныда (рисунок 2), где проживают (периодами), а 

также занимаются оленеводством и звероводством коренные малочисленные народы. 

Поэтому им необходимо предоставить комфортный путь миграции через системы 

газопроводов. 

 

Отнесение территорий к «особо охраняемым природным» не является препятствием 

для осуществления на них хозяйственной деятельности, не влекущей нарушение 

памятников природы. Но в случае системы газопроводов на территории заказника 

«Надымский», есть нарушения, так как заказник был создан без зонирования. Поскольку 

строительные работы на данной территории ведутся давно и уже есть эксплуатирующиеся 

магистральные газопроводы, нет смысла их переносить. Тем самым мы еще больше 
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навредим заказнику [5,6].  Лучшим решением будет предложить провести зонирование 

территории (рисунок 3). 

 

Таким образом, сам по себе факт отнесения каких-либо территорий к особо 

охраняемым природным, не будет влечь за собой последствий в виде запрета на 

строительство трубопроводов вообще и газораспределительных сетей в частности. 

Строительные работы на объектах системы газопроводов неизбежно затрагивают 

растительный и животный мир территории, по которой проходит трасса газопровода. 

Необходимо обратить внимание на разработку мероприятий и рекомендаций по 

снижению негативного воздействия на растительный и животный мир данной территории. 
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В целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предложены 

следующие мероприятия: 

 герметизация и регулярный осмотр сварных соединений трубопроводов, арматуры, 

резервуаров с целью выявления утечек; 

 своевременная замена не исправного оборудования. 

К основным методам снижения выбросов от автотранспорта относятся: 

 использование качественного топлива; 

 контроль транспортных средств; 

 движение транспорта на период строительства по существующим дорогам. 

Воздействие газопровода на животный мир может быть прямыми косвенным. Прямое 

воздействие – уничтожение животных, что категорически запрещено. Косвенное 

воздействие непосредственно связано с изменением среды обитания животных за счет 

временного отвода земель для строительства объектов, ухудшением кормовой базы по 

трассе газопровода. 

Наибольшее воздействие ожидается на мелких животных в период прокладки 

трубопровода, когда происходит нарушение земель прорытье траншей и на временной 

полосе, отводимой для работы строительной техники. Поэтому необходима техническая 

рекультивация, позволяющая восстановить среду обитания животных. Для 

восстановления кормовых угодий предусматривается посев многолетних быстро 

растущих трав силами землепользователей. 

Охрана растительного и животного мира представляет собой совокупность 

мероприятий, направленных на сохранение численности и видового состава растительных 

и животных сообществ в районе проектируемого объекта, а также на предотвращение 

изменения и уничтожения среды обитания [3]. 

Для снижения негативного воздействия на животный и растительный мир проектом 

предусматривается: 

 минимальное отчуждение земель под строящийся объект и проведение всех видов 

работ только в пределах отведенного земельного участка; 

Конструктивно данный переход должен представлять собой широкий мост, который 

оснащен зелеными насаждениями [9]. На таком переходе также должны быть высокие 

боковые ограждения, чтобы животные не выпали. Во время капитального ремонта и 

реконструкций, экодук и газовые трубы оснащаются системами повышенной 
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шумоизоляции. Это сделано прежде всего для того, чтобы создать комфортную 

обстановку для диких животных. Чтобы они не боялись переходить через такой 

искусственно созданный переход. В основном, кочевники временно располагаются на 

территории, которая указана на рисунке 4, так как рядом протекает река Хабитосё. 

Данную территорию называют стойбищем. 

 

Как показывает практика, экодуками пользуются не только крупные животные, но 

даже насекомые. Благодаря экодуку, мы обеспечим свободное передвижение животных 

между регионам и их проживания, позволяя расширить местообитания животных. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования понятия комфортности 

городской среды, выбора и обоснования факторов и показателей ее оценки с 

использованием авторской методики, обеспечивающей устойчивое развитие всех 

компонентов природно-территориального комплекса урбанизированного ландшафта г. 

Тобольска, а также комфортности жизнедеятельности городского населения. 

Проанализированы результаты оценки в рамках реализации Федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда». 
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Abstract. The article presents the results of the study of the concept of comfort of the urban 

environment, the choice and justification of factors and indicators of its assessment using the 

author’s methodology, which ensures the sustainable development of all components of the 

natural-territorial complex of the urbanized landscape of Tobolsk, as well as the comfort of the 

urban population. The results of the assessment within the framework of the Federal project 

«Ensuring a sustainable reduction of unsuitable housing stock» were analyzed. 

Ключевые слова: земельно-имущественный и природно-территориальный комплексы, 

методика, оценка комфортности городской среды, устойчивое развитие, каркасный 

подход, типология, национальный проект «Жилье и городская среда» 

Keywords: land-property and natural-territorial complexes, methodology, assessment of the 

comfort of the urban environment, sustainable development, framework approach, typology, 

national project «Housing and urban environment» 

На современном этапе развития социально-экономического пространства, территорий 

и сотрудничества между регионами, городами и другими населенными пунктами 

представляется необходимым определение направлений взаимовыгодного партнерства с 

учетом интересов по всем вопросам обеспечения комфортности проживания и 

жизнедеятельности населения, а также сохранения природно-территориального 

комплекса, что в свою очередь является обеспечивающим фактором устойчивого развития 

городской среды в целом для человека и социума [2, 5, 6]. 

Еще в 20-х гг. прошлого века русский краевед И. М. Гревс писал о городе, как 

«качественно наиболее ярком и напряженном носителе культурного движения и его 

плодов, самом богатом и насыщенном его гнезде, создателе, хранителе и 

распространителе благ культуры». 

Проблема устойчивого развития городского землепользования – комплексная 

проблема, решению которой посвящены научные труды и научно-методические 

разработки ученых в области градостроительства, землеустройства, экологии, 

ландшафтоведения и географии: Волкова С. Н., Севостьянова А. В., Артеменко В. В., 

Троицкого В. П., Рогатнева Ю. М., Михайлова Н. Н., Рейнгарда Я. Р., Сидорчука В. Л., 

Родомана Б. Б., Владимиров В. В., Козина В. В., Лаппо Г. М., Мирзехановой З. Г., 

Стоящевой Н. В., Чибилевой В. А., Подковыровой М. А., Кочергиной З. Ф., И. Хоречко И. 

В. и др. 

Важность изучения городов как современных крупных территориальных образований 

объясняется изменением их роли в обеспечении комфортного проживания и 
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удовлетворенности качеством жизни человека. Современные тенденции инновационного 

урбанизированного развития, наращивания ресурсной обеспеченности (информационной, 

технологической, интеллектуальной), масштабности застроек и плотности населения, 

инфраструктурной и транспортной насыщенности крупных городских агломераций имеют 

неоднозначную природу влияния на благополучие и жизнедеятельность живущих в них 

граждан. 

Создание и поддержание комфортной городской среды становится необходимой 

управленческой задачей тактического и стратегического характера, а обеспечение 

комфортной городской среды становится важным конкурентным преимуществом городов 

[5, 6]. 

Комфортная городская среда характеризуется качеством, при котором человек 

испытывает ощущение благополучия. В свою очередь понятие «комфортные условия», 

придерживаясь ключевых положений Российской концепции «Устойчивое развитие 

территорий», охватывает социально-эколого-экономическую составляющую города, в 

которой земельно-имущественный комплекс города должен получить условия развития и 

сохранения всех его компонентов, чем, и обусловлена актуальность темы исследования [2, 

5-8]. 

Особенно актуальной проблема комфортности городской среды становится в 

условиях активного развития агломераций, мегаполисов, мегалополисов и цифровизации 

всех сфер общественного развития, что отражается на здоровье и качестве жизни жителей 

городского социума. 

Назначение оценки степени комфортности состояния городской среды города 

Тобольска обусловлено рядом факторов, обеспечивающих комплексное развитие города и 

сохранения его природно-ресурсного потенциала (рисунок 1). 
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К настоящему времени разработан ряд методик оценки комфортности городской 

среды, которые предлагается систематизировать по следующим критериям [4-11, 13-16]: 

 методики, берущие за основу один из компонентов среды, как правило, количество 

зеленых насаждений; 

 методики, включающие комплексную оценку городского комплекса. 

 

В связи с этим предлагается авторская методика оценки, в основу которой положены 

принципы (рисунок 2): 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-171.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-172.png
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1. Устойчивое развитие возможно при комплексном решении правовых, экономических, 

социальных и экологических проблем. 

2. Переход к эффективному, сбалансированному, экономическому росту, который 

обеспечит согласование всех структурных подсистем ЗИК. 

Следует подчеркнуть, что все концепции создания комфортности городской среды 

строятся на основе законов, принципов устойчивого развития территорий, компонентов их 

природно-территориальных комплексов, нормативно-законодательной базе (рисунок 3) [3, 

5, 7, 12, 14]. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-173.png
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Город, представляя многофункциональную систему, может развиваться только как 

единый организм, изоляция одной из его подсистем приведет к дисбалансу устойчивого 

характера его развития, существенному отставанию в социально-эколого-экономическом 

направлении. Что подтверждает положение «развитие жилья и городской среды в 

Российской Федерации, является национальным приоритетом в государственной 

политике». Исходя из этого Правительством Российской Федерации разработан 

национальный проект «Жильё и городская среда», в который входит четыре федеральных 

проекта (рисунок 4). 

 

В национальном проекте отмечается, что доля городов с благоприятной средой в 2024 

году должна составить 60 %. К этой дате также должно быть реализовано 31 тыс. 

мероприятий по благоустройству, обеспечивая тем самым условия комфортности 

городской среды. В проведенном исследовании авторами статьи выполнен первый этап 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-174.png
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анализа реализации Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» как одного из критериев оценки 

комфортности городской среды. 

В качестве объекта исследования принят город Тобольск, муниципальное 

образование. Город представляет собой систему функционирования взаимосвязанных 

объектов искусственной и природной среды как результат урбанизации природно-

территориального комплекса (ПТК) и формирования на этой основе земельно-

имущественного комплекса (ЗИК) [5, 7]. Природно-территориальным комплексом 

называется участок земной поверхности, который отличается особенностями природных 

компонентов, находящихся в сложном взаимодействии. Каждый природный комплекс 

имеет более или менее четко выраженные границы, обладает природным единством, 

проявляющимся в его внешнем облике, а также взаимообусловленным потоком связей 

между его компонентами (рисунок 5). 

 

В исследования нами выделены ключевые параметры факторов комфортности города: 

градостроительный, экологический и социальный: 

Критерий № 1. Градостроительная составляющая определила архитектурную основу 

города, его композиционные узлы, подчеркивающие особо привлекательные и значимые 

природные, исторические, культурные и иные объекты городской территории, проспекты, 

бульвары, важные пешеходные связи, общую пространственно-планировочную 

организацию территории [1, 5-7, 12, 14]. Исследуя планировочную структуры города 

Тобольска установлено, что основной массив городской застройки расположен на правом 

берегу р. Иртыш и делится на Подгорную и Нагорную части (таблица 1). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-175.png
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При исторически сформированных планировочных районах города – порядок 

использования земель определяется в соответствии с принятым зонированием территории 

города. Территория поселения в пределах административных границ населенного пункта 

делится на следующие территориальные зоны (рисунок 6) [12, 14]. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-176.png
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Сложившееся градостроительное зонирование города обеспечение 

градостроительными средствами комфортных условий проживания городского населения, 

ограничивая вредные воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

природную среду, обеспечивая максимально возможное устойчивое развитие территории 

ЗИК города (рисунок 7). 

 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-177.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-178.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-179.png
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Статистические данные подтверждают классическую структуру города, в которой 

рекреационная зона составляет 55,40%. Жилая зона составляет лишь 10,72 % от общей 

территории населенного пункта, площадки производственных объектов — 22,56 % 

(рисунок 8). 

Критерий № 2. Критерием комфортности городской среды выступает экологическое 

ее состояние, определяющееся: 

 наличием, использованием и состоянием зеленых городских пространств; 

 водных объектов; 

 памятников природы, истории, культуры и архитектуры; 

 наличием объектов промышленности и транспорта, земель специального назначения; 

 реализованностью природоохранных мероприятий [4-9]. 

По назначению все зеленые насаждения в г. Тобольске классифицируются по трем 

категориям и представляют собой элементы природно-экологического каркаса (ПЭК) 

города (рисунок 9) [5, 8, 13]. 

 

Общая площадь территорий, занятых зелеными насаждениями в городском округе г. 

Тобольске составляет 13070 га, что обеспечивает в математическом смысле высокий 

коэффициент экологической устойчивости исследуемой территории. На одного жителя 

города приходится 0,128 га зеленых насаждений (рисунок 10). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-180.png
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При значительных площадях рекреационных земель, 30 % от общей площади требуют 

рекреационного обустройства и благоустройства, создание условий функционирования 

всех элементов ПЭК в соответствии с принципами его построения (рисунок 11). 

В процессе анализа установлены существенное влияние понижающих факторов на 

условия комфортности г. Тобольска – функционирование обширного промышленного 

кластера из 176 предприятий и коммунально-складских объектов в восточной части 

города, а также проявление процессов затопления и подтопления (ЗЗП), в западной части 

города (рисунок 12 (а). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-181.png
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На рисунке 12 (б) представлены зоны с особыми условиями использования 

территорий (ЗОУИТ) на карте градостроительного зонирования для определения степени 

влияния негативных факторов на городские территории с жилой застройкой. 

 

При функционировании значительной части города, занятой зелеными насаждениями, 

его территории испытывают значительный негативный прессинг относительно природных 

и антропогенных процессов. 

Критерий № 3. Связующим и одним из важнейших факторов архитектурной основы 

города и комфортности территории является улично-дорожная сеть (рисунок 13). 

 

Для г. Тобольска характерна комбинированная улично-дорожная система, 

объединяющая прямоугольную и радиально-кольцевую схемы, являющаяся типичной для 
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поселений, развивающихся в течение продолжительного периода. Транспортным 

каркасом г. Тобольска является структура меридиана-широтных направлений 

непрерывного движения, проходящих по объездной части города. Постоянство движения 

обеспечивается как транспортными развязками, так и организацией саморегулируемых 

светофоров (рисунок 13). 

Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует 

предусматривать на группу районов города (рисунок 14). 

 

Оценка объектов социального значения выполнена с использованием следующих 

показателей: количество объектов, проектная мощность, нормативная потребность (СП 

42-13330.2011), «дефицит» или «излишки». Согласно полученным результатам следует 

вывод о том, что в городе наблюдается дефицит мест в школьных и дошкольных 

учреждениях, объектах культурно-досугового типа и наличия библиотечного фонда. При 

этом выявлены «излишки» объектов спортивного назначения и в десятки раз превышена 

потребность в продовольственных и непродовольственных магазинах. 

При определении показателей степеней комфортности городской среды для каждого 

планировочного района г. Тобольска была использована шкала критериев совокупности 

факторов, определяющих степень комфортности городской среды, в соответствии с 

которой установлен уровень комфортности планировочных районов города (рисунок 15). 
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Таким образом, наиболее комфортными для населения г. Тобольска будут районы 

Подгорной и Нагорной частей города, а наименее – территории п. Левобережья. 

При оценке города Тобольска как городской среды земельно-имущественного 

комплекса, можно сделать вывод, что городу присущ потенциал комфортных условий 

жизнедеятельности и устойчивого развития территории, но требующий в свою очередь 

осуществления комплекса работ по: 

1. Общему благоустройству города. 

2. Усовершенствованию городских структур 

3. Сносу ветхого жилья и установления целевого использования земельных участков, 

освободившихся от данного типа застройки. 

4. Разработке программы, оптимизирующей вид и тип строительства в г. Тобольске. 

Причинами таких трудностей можно считать в большинстве своем ограниченность 

региональных бюджетов, незаинтересованность инвесторов, отсутствие «сквозной» связи 

между населением и властью, исторические и культурные особенности. 

Трудности с организацией комфортного городского пространства в разной степени 

возникают в каждом городе [15]. Для создания более комфортных городских условий в 

РФ создан приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской 

среды» входящий в комплекс проектов – нацпроект «Жилье и городская среда», 
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направленный на решение проблем обеспечения комплексного развития современной 

городской инфраструктуры. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос своевременности 

учета  экологических факторов при оценке недвижимости в городе Тобольск. Данный 

вопрос актуален на протяжении довольно долгого периода времени. Состояние 

окружающего нас мира с каждым годом меняется, и что самое печальное не в лучшую 

сторону. При употреблении такого термина как «фактор окружающей среды» или 

«экологический фактор», при оценке любого недвижимого объекта понимают природное 

явление или же качество состояние окружающей среды и её отдельных составляющих, а 

также качественное состояние непосредственно самих элементов недвижимости, ведь 

именно положительное состояние окружающей среды в частности, влияет на стоимость 

недвижимости. 

Abstract. This article discusses the question of the timeliness of taking into account 

environmental factors when evaluating real estate in the Tobolsk city. This question has been 
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relevant for quite a long period of time. The state of the world around us is changing every year, 

and the saddest thing is not for the better. When using such a term as «environmental factor» or 

«environmental factor», when evaluating any immovable object, one understands a natural 

phenomenon or the quality of the state of the environment and its individual components, as well 

as the qualitative state of the real estate elements themselves, because it is the positive state of 

the environment in particular that affects the value of real estate.  

Ключевые слова: своевременность учета, экологическое состояние земель, 

экологическая недвижимость, окружающая среда, стоимость недвижимости 

Keywords: timeliness of accounting, ecological condition of land, ecological real estate, 

environment, real estate value  

Экологическая оценка состояния недвижимости легла в основу мероприятий по 

определению состояния того или иного объекта и получения статуса экологически чистой 

недвижимости, и является мерой, способной охарактеризовать объект имущества по всем 

направлениям экологического законодательства. [1]. 

В настоящее время в российской практике оценка стоимости имущества с учетом 

влияния экологических факторов, не распространена, она развивается в рамках 

природоохранной деятельности и больше ориентирована на нормативные методы, не 

связанные с рыночной ситуацией. Проблемы окружающей среды актуальны для всех 

стран мира и находятся в поле постоянного внимания международного сообщества. 

Экологическая ситуация в России остается тревожной и сопровождается ухудшением 

основных показателей здоровья населения, особенно детей раннего возраста, снижением 

средней продолжительности жизни и ростом смертности. Среди факторов, оказывающих 

негативное воздействие на здоровье населения, одним из наиболее значимых стал 

экологический фактор. Данные исследования подтверждают возрастающее внимание к 

проблемам экологического характера. 

 В международной практике принято более общее название данных явлений как 

факторов окружающей среды. Отчасти такое положение объясняется тем, что данное 

направление только формируется и охватывает огромный спектр вопросов от учета 

влияния на стоимость недвижимости и имущественных прав на нее природоохранных 

норм и ограничений до учета воздействия собственно экологических факторов на 

формирование стоимости и выработки методов количественного измерения такого 

действия. В российской практике экологические требования и ограничения в наиболее 

жесткой форме влияют на вид разрешенного использования земли и сооружений в 
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городах и иных населенных пунктах, а также на режим землепользования на особо 

охраняемых территориях. 

Перечень экологических факторов может быть довольно большим, и в каждом 

конкретном случае оценщик должен определять, что же именно влияет на стоимость 

рассматриваемого объекта недвижимости. Влияние одного и того же экологического 

фактора может быть различным по отношению к разным видам объектов недвижимости. 

То что ведет к уменьшению стоимости земли, может не оказывать никакого влияния на 

цену офисных или промышленных объектов [10]. 

При оценке объектов недвижимости, предназначенных для проживания людей и 

ведения непромышленной деятельности экологический фактор отражает принцип 

«справедливой рыночной цены» (fair market value) и включается в оценочную модель 

непосредственно. Исследования, проведенные в Германии и Швейцарии, показывают, что 

влияние экологических факторов (шум, загрязнение воздуха), характеризующих объект 

недвижимости, может формировать до 30% стоимости. 

Именно по причине того, что человек руководствуется лишь визуальной оценкой 

окружающей среды, недостаточно владеет информацией о состоянии территории, 

качестве материалов, используемых при жилищном строительстве, совершаются 

необдуманные решения покупки жилья. Незаинтересованность строительных компаний в 

распространении такой информации и отсутствие отработанной системы и механизма 

доведения ее государственными органами до сведения населения становятся основной 

причиной продолжения роста цен на недвижимость [4] . 

К положительным экологическим факторам исследуемых объектов относится 

эстетическая составляющая ландшафта, расположение вблизи с озелененными 

территориями, включая парки и скверы. Умеренный радиационный фон так же приводит к 

повышению стоимости недвижимости. В зарубежной практике удаленность от вредных 

промышленных предприятий, наличие вблизи водных объектов и зеленых насаждений 

увеличивает стоимость недвижимости примерно на 20-30% [9]. 

В зависимости от территориального охвата экологические факторы могут проявляться 

на локальном, либо на региональном уровне. Локальный уровень предполагает 

повышение стоимости земельных участков или отдельных домов на конкретной улице, в 

зависимости от расположения по отношению к тому или иному источнику экологического 

влияния. Например, стоимость земли будет прямо зависеть от того, есть ли вблизи участка 

зеленые насаждения, в тихом ли месте он находится, удаленность от промышленных 
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предприятий и шумных магистралей так же будут весомыми факторами влияющими на 

стоимость [6]. 

На региональном уровне действие перечисленных экологических факторов 

проявляется в повышении стоимости жилых домов или квартир в определенном районе, 

занимающем значительную территорию по отношению к единичному домовладению или 

микрорайону [7]. 

К качественным параметрам объектов недвижимости относят и важнейшие 

экологические характеристики земельного участка, а именно его химическое загрязнение 

веществами, захламление, степень деградации почвенного покрова. Для определения 

стоимости объекта недвижимости с учетом экологических факторов необходимо 

проведение обследования, позволяющее конкретизировать основные параметры 

качественного состояния окружающей среды рассматриваемого объекта. Совокупность 

экологических факторов, влияющих на стоимость объекта недвижимости, анализируется с 

позиции как негативного, так и позитивного влияния. С позиции негативного влияния 

экспертиза должна проводиться на основе анализа окружающей среды по 4 основным 

видам загрязнения: механическое, химическое, физическое и микробиологическое с целью 

идентификации основных параметров качественного состояния оцениваемого объекта [8]. 

В качестве загрязняющих предприятий мы рассмотрим два предприятия – 

Тобольскую ТЭЦ и завод по производству железо-бетонных изделий №4. Тобольская ТЭЦ 

полностью перекрывает потребности города в электроэнергии, основными 

загрязняющими веществами при этом являются диоксид серы и оксид азота. Завод 

железо-бетонных изделий обеспечивает рынок Тюменской области, а так же локальный 

местный рынок качественными бетонными и железо-бетонными изделиями. Он 

расположен по адресу  г. Тобольск, БСИ-1, квартал 2, строение 1/2.Завод ЖБИ №4 введен 

в строй в 1977 году для обеспечения железобетонными изделиями, товарным бетоном и 

раствором строительства Тобольского Нефтехимического комбината, объектов 

социально-бытового назначения, объектов социальной инфраструктуры, а также для 

прокладки и ремонта инженерных сетей города, строительства и благоустройства 

территории и автодорог. Основными загрязняющими веществами при работе завода 

при  этом выступают цементная пыль и оксид азота. 
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Рассматривая данный ареал невооруженным глазом видно, что исследуемый 

микрорайон не подвержен загрязнению со стороны диоксида азота. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-187.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-188.png
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В случае с цементной пылью выявилось, что восточная часть участка попадает в ареал 

загрязнения цементной пылью. По данным исследовательской работы Белгородского 

городского университета, влияние цементной пыли на рост и развитие 

сельскохозяйственных культур проявляется в увеличение сроков созревания, снижении 

урожайности. Ухудшения вызваны снижением аэрации из-за образования тонкого слоя 

цементной пыли, при этом повышается образование нерастворимых солей и 

увеличивается кислотность почвы. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-189.png
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Физическое загрязнение — изменение физических параметров окружающей 

природно-антропогенной среды объекта недвижимости: тепловое, волновое (световое, 

шумовое, электромагнитное), радиационное [3]. 

Тепловое загрязнение — рассматривается как увеличение температуры среды вокруг 

объекта недвижимости, например, в связи с выбросами нагретого воздуха, отходящих 

газов и воды от промышленных или иных предприятий, расположенных недалеко от 

рассматриваемого объекта недвижимости. В качестве единицы измерения этого вида 

загрязнения используется прирост температуры в градусах (атмосферы и водного объекта) 

относительно естественно-климатических условий данного географического ареала [10]. 

Шумовое загрязнение — увеличение интенсивности шума сверх природного уровня, 

влияет на проживающих или работающих людей на рассматриваемом объекте 

недвижимости. В качестве единицы измерения используется уровень шума в децибелах 

(дБ) с коррекцией по шкале «А» стандартного шумомера, при , логарифмическом , 

осреднении , за годовое (ночное) время. Такое увеличение интенсивности шума у 

человека вызывает повышение утомляемости, снижение умственной активности и при 

достижении 90-100 дБ постепенную потерю слуха [9,10,11]. 

Поскольку 18 микрорайон расположен в восточной части города, с севера примыкает 

к красной линии магистрали общегородского значения , с юга магистрали районного 

значения, а с запада магистрали районного значения,  с востока магистрали районного 

значения М-8, при оценке рыночной стоимости исследуемых участков можно применить 

корректировку на шумовое загрязнение и принять её равной 5% 

Радиационное загрязнение — превышение естественного уровня содержания 

радиационных веществ в среде, где находится рассматриваемый объект. В качестве 

единицы измерения для этого вида загрязнения используются часовые и осредненные за 

год уровни радиации (микрорентгены и т. д.). Источники радиации могут быть как 

внешние, так и внутренние относительно рассматриваемого объекта недвижимости. 

Внешние — это объекты типа АЭС, свалок промышленных отходов, промышленные и 

научно-исследовательские предприятия, обладающие ядерными установками, зона 

радиационного действия которых охватывает и место размещения рассматриваемого 

объекта недвижимости. Внутренние — это загрязненные либо радиационно-небезопасные 

материалы, находящиеся в зданиях или сооружениях рассматриваемого объекта. Согласно 

исследованию общества экологии Тобольска, общий радиационный фон города не 

превышает установленных нормативов [11,12,13]. 
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     Таким образом, можно сделать вывод что на сегодняшний день выбор 

недвижимости очень разнообразен, но желание жить и работать в экологически чистом и 

безопасном месте присуще, без исключения, всем. Данный факт и объясняет повышенный 

спрос на экологичную недвижимость и те тысячи рублей, которые переплачиваются за 

квадратный метр безопасного проживания и работы. 

Также, с уверенностью можно говорить о том, что влияние экологических факторов 

на стоимость может быть весьма существенным, отсутствие химического загрязнения, 

шумов, удаленности от промышленных предприятий, площади озелененных территорий, 

близость к водным объектам заметно увеличивают стоимость недвижимости, а 

инвестиции в улучшение экологии объектов недвижимости могут приносить не только 

пользу, но и весьма ощутимый доход [15,16,17].  
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Аннотация. В материале статьи раскрывается оптимизации Северного Завоза, 

обеспечивающего в настоящее время достаточно устойчивое развитие Северных 

территорий, за счёт значительных затрат денежных средств, выделяемых из 

государственного бюджета на эти цели, путем возведения Специальных автономных 

автоматизированных Комплексов переработки и утилизации ТКО, совмещенных с 

многоэтажным тепличным хозяйством, которые могут обеспечивать территории 

«Зелёными» электроэнергией, теплом, вторичным сырьём, сельскохозяйственной 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Emblema-MEZH-2.png
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продукцией без поставки энергетических ресурсов за счёт постоянно восполняемого 

сырья (ТКО). 

Abstract. The material of the article reveals the optimization of the Northern Import, which 

currently provides a fairly sustainable development of the Northern Territories, due to significant 

expenditures of funds allocated from the state budget for these purposes, by constructing Special 

autonomous automated Complexes for processing and recycling MSW, combined with a multi-

storey greenhouse, which can provide the territories with «Green» electricity, heat, secondary 

raw materials, agricultural products without the supply of energy resources due to constantly 

replenished raw materials (MSW). 

Ключевые слова: северный завоз, устойчивое развитие территорий, зеленая энергия, 

северные территории 

Keywords: northern delivery, sustainable development of territories, green energy, northern 

territories 

Перспективное развитие Северных территорий Российской Федерации, связанное с 

развитием Северного морского пути, необходимость освоения шельфа северного 

ледовитого океана, рост количества населённых пунктов и увеличения в связи с этим 

объёмов «Северного завоза» ставят перед правительством задачу по его оптимизации. 

Проведём системный анализ составляющих роста объёма перевозок и возможность 

обеспечения устойчивого развития населённых пунктов, участвующих в решении 

поставленных будущем развитием задач. 

Северный морской путь — судоходный маршрут, главная морская коммуникация в 

российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного 

Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и 

Берингово). СМП позиционируется Россией как альтернатива традиционному 

логистическому маршруту через Суэцкий канал. Протяженность СМП составляет 5,6 тыс. 

км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. В акватории СМП расположены 6 

морских портов — Певек, Диксон, Тикси, Хатанга, Сабетта и Дудинка. Помимо морских 

портов, в акватории СМП осуществляют грузовые операции 17 оборудованных и 

необорудованных пунктов на побережье материка и островах северных морей. 

Согласно майскому указу президента РФ В. Путина, к 2024 г. грузопоток по СМП 

должен вырасти до 80 млн. т/год. Стратегия развития Арктики до 2035 г. 

предусматривает дальнейший рост объема перевозок по СМП — до 120 млн. т/год  к 2030 

г. и до 160 млн. т/год  к 2035 г. 

https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/511699-pravitelstvo-rf-namereno-uvelichit-gruzoperevozki-po-smp-do-160-mln-t-k-2035-g/
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Перспективы освоения арктического шельфа накладывают дополнительные условия 

на создание и обслуживание населённых пунктов вдоль побережья Северного Ледовитого 

океана — уже только разведанные запасы углеводородов оцениваются как четверть всех 

мировых запасов. Шельф, которым владеет Россия, хранит до 25% запасов нефти и до 

50% — всех разведанных запасов газа страны. 

Из уже разведанных богатств, которые хранит арктический шельф России, 49% 

хранится в Баренцевом, и 35% в Карском морях. Освоение шельфа моря Лаптевых, по 

современным оценкам, может принести до 8700 млн. тонн, а запасы, которые несет в себе 

арктический шельф Восточно-Сибирского и Чукотского морей, оцениваются более 

миллиарда тонн углеводородов. 

На сегодняшний день арктический шельф России уже дает порядка миллиона тонн 

углеводородов, но это лишь малая часть общей шельфовой нефтегазодобычи страны, 

составляющей около 17 миллионов тонн. В перспективе до 2035 года на арктическом 

шельфе общую шельфовую добычу предполагается утроить. 

Если говорить о сложности освоения шельфа на арктических территориях, которыми 

располагает Россия, можно сказать, что она возрастает в направлении с запада на восток. 

От Баренцева моря, где более теплый климат, сформированный влиянием Гольфстрима, и 

небольшие глубины делают варианты освоения шельфа достаточно легким делом — до 

Чукотского моря, где даже разведка запасов сильно осложняется круглогодичными 

льдами. Для круглогодичной добычи нефти и газа в условиях арктического шельфа 

проектируются новые, не имеющие аналогов в мире ледостойкие платформы. 

Но арктический шельф России перспективен не только в плане углеводородных 

запасов (газ, нефть, газоконденсат). Есть основания предполагать, что шельфовые недра 

Северного Ледовитого океана хранят запасы других полезных ископаемых. Это никель, 

свинец, марганец, олово, платина, золото, алмазы, месторождения которых 

разрабатываются на береговых территориях и могут быть найдены на шельфе. В мировой 

практике уже есть примеры успешной добычи на шельфе редкоземельных металлов, но 

освоение арктических шельфовых запасов нашей страны в этом плане — пока дело 

будущего. 

Перспективным является также освоение арктического шельфа в плане добычи 

биологических ресурсов. Так, до 15 % объема рыбы в нашей стране добывается в 

арктических морях, добывают здесь и другие морепродукты, такие как ламинария, 
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съедобные моллюски и другие организмы, предпочитающие небольшие глубины 

шельфовых территорий. 

Северный морской путь — не только кратчайший путь из европейских в азиатские 

территории нашей страны, но и самый короткий путь из Европы в Америку. При 

прогнозируемых темпах глобального потепления, к 2050 году существенная часть 

акватории Северного Ледовитого океана освободится ото льдов, и Северный морской путь 

сможет функционировать до 100 дней в году (сейчас время его работы составляет порядка 

20 дней). Таким образом, значимость этой транспортной артерии возрастет — ведь 

перевозка грузов между Европой и Северо-восточной Азией, таким образом может быть 

до 40% более быстрой и дешевой. 

Освоение шельфа и уточнение арктических границ России имеет огромную важность 

также в обороноспособности страны. 

А научно-технический прогресс помогает выявить новые возможности, перспективы, 

проблемы и цели России в освоении Арктики: 

 добыча энергоносителей — по оценкам специалистов недра высоких широт хранят до 

15% мировых запасов нефти и до 30% — природного газа; 

 защита северных границ в Арктике —  важна и для разведки и разработки полезных 

ископаемых, и для научных работ на территории, и для безопасности центральных 

регионов; 

 добыча рыбы и морепродуктов, которыми богаты северные моря Арктики — важная 

статья дохода государства; 

 осуществление мониторинга изменения климата — по оценкам экспертов из разных 

стран оно уже к 2030 году может привести к тому, что арктические территории будут 

освобождены ото льдов в летний период, а это откроет новые перспективы для развития 

судоходства и хозяйственной деятельности в Арктике. 

Существуют некоторые проблемы освоения человеком Арктики в различных сферах: 

 «узкое место», касающееся транспортных проблем освоения Арктики, обусловлено 

коротким промежутком времени, в которое  российский Северный морской путь 

судоходен, сложностью и дороговизной транспортировки ресурсов для освоения региона; 

 экологические проблемы Арктики во многом вытекают из транспортных — вывоз 

техники, упаковки горюче-смазочных материалов, и другого техногенного мусора долгое 

время не осуществлялся, что серьезно ухудшило экологическую обстановку на 
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территориях российской Арктики (и не только). В настоящее время проблема решается, но 

сложности остаются. Кроме того остается актуальной проблема сохранения редких и 

эндемичных видов, населяющих регион. 

России принадлежат большие пространства континентальной части региона, и первые 

шаги по разработке месторождений газа и нефти нашей страной уже сделаны. Так, для 

того чтобы исследовательские и рабочие группы могли жить вблизи объектов, строится 

жилье и развивается инфраструктура. Наиболее перспективным сегодня 

предположительно считается Бованенковское месторождение нефти и газа. 

Три глобальные проблемы необходимости дальнейшего освоения Северных 

территорий и обеспечения их устойчивого развития на долгие годы будут 

актуальнейшими задачами Российской Федерации на ближайшие 30 лет. Создание новых 

и развитие старых населённых пунктов явятся основой дальнейшего развития и освоения 

Северных территорий. Для этого следует обеспечивать по возможности этим территориям 

все принципы ООН в достижении устойчивого развития. 

На заседании Генеральной Ассамблее Организации Объединённых наций (ООН) в 

2015 году был принят набор глобальных целей достижения лучшего и более устойчивого 

будущего для всех народов. 193 страны официально создали новую глобальную 

программу в области устойчивого развития всей планеты. Этих целей необходимо 

достигнуть к 2030 году. Устойчивое развитие – это план универсального, 

всеобъемлющего и преобразовательного хода развития. План призван стимулировать 

действия, которые искоренят негативные явления и обеспечат построение более 

устойчивого мира. Цели в области устойчивого развития являются глобальными, но при 

этом учитывают особенности разных стран. Все цели взаимосвязаны, поэтому усилия по 

их достижению должны носить комплексный характер. 

Упомянутые цели являются всеобъемлющими и универсальными, что требует 

глубокого аналитического подхода к их реализации с учётом специфических, 

национальных, климатических и др. особенностей страны или территории. Рассмотрим 

перечень целей и проведём укрупнённый анализ возможной реализации каждой цели в 

ближайшее время: цель № 1 «Ликвидация бедности», цели № 2 « «Ликвидация голода», 

Цели № 3 «Хорошее здоровье и благополучие», цели № 4 «Качественное образование», 

цели №5 «Чистая вода и санитария»,- цели N 6 «Обеспечение наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии для всех», цели N 7 «Обеспечение всеобщего 

доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для 
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всех», цели N 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для 

всех», цели N 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям», цели N 11 «Обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных 

пунктов», цели N 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства», цели N 13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями», цели N 14 «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития», цели N 15 «Защита и 

восстановление экосистем суши, и содействие их рациональному использованию, 

рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 

вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия». 

Несмотря на ранее сделанное заявление по достижению целей и возможности их 

комплексного решения, приложение усилий ко всем сторонам деятельности, 

обеспечивающих устойчивое развитие невозможно – следует постепенно наращивать 

усилия в их достижении. Например, достижение «адаптационных проектов». 

Реализации «адаптационных проектов» — это проекта, одновременно 

соответствующего одному или нескольким основным направлениям, предусмотренным 

Постановлениями правительства. Адаптационные проекты могут признаваться 

соответствующими целям и основным направлениям только при выполнении 

утвержденных Правительством Российской Федерации количественных и качественных 

критериев адаптационных проектов и удовлетворяющими установленным принципам. 

Повысить эффективность водопользования можно через развитие инновационных 

технологий в сфере забора вод и отведения стоков, а также увеличение доли повторно 

используемой воды и качества ее обработки не только для питьевых, но и 

технологических и сельскохозяйственных нужд. 

Энергия имеет центральное значение для почти каждой из основных проблем и 

возможностей, с которыми сегодня сталкивается мир. Будь то рабочие места, 

безопасность, изменение климата, производство продуктов питания или увеличение 

доходов — доступ к источникам энергии для всех является определяющим фактором. 

Доступа к электричеству не имеет каждый пятый житель Земли. Человек использует 

древесину, древесный уголь, навоз и уголь для приготовления пищи и обогрева жилища, 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
467 

 

 

что ежегодно приводит более чем к 4 млн. смертей вследствие загрязнения воздуха в 

помещениях. 

Рост экономики способствует повышению качества жизни, которое так важно для 

многих развивающихся стран. Рост необходим, чтобы удовлетворить нужды растущего 

населения планеты. При этом он должен быть устойчивым, чтобы растущие объемы 

производства не вредили окружающей среде. 

Сейчас мировая экономика восстанавливается после кризиса, но неравенство доходов 

населения по-прежнему растет. Рабочих мест не хватает на всех — ежегодно в мире 

требуются десятки миллионов новых мест для растущего трудоспособного населения. К 

2030 году необходимо обеспечить все трудоспособное население достойной работой, 

которая приносит достаточный доход, обеспечивает безопасность на рабочем месте, 

гарантирует социальную защиту семей, позволяет развиваться как личность и 

интегрироваться в общество. 

Во многих развивающихся странах до сих пор отсутствует базовая инфраструктура — 

дороги, информационно-коммуникационные технологии, санитария, электроэнергия, 

водоснабжение. Для достижения устойчивого развития требуются инвестиции в 

инфраструктуру, с помощью которых можно расширить права и возможности граждан, их 

доступ к современным технологиям и связь с миром. Улучшение инфраструктуры 

означает рост уровня жизни, медицинских и образовательных услуг, а также новые 

технологические возможности, такие как мобильная связь и интернет. 

Климат постоянно меняется, но за последние 200 лет эти изменения стали более 

экстремальными из-за действий человека. Ключевым фактором, влияющим на изменение 

климата, являются выбросы парниковых газов, которые продолжают расти и в настоящее 

время. Сейчас их уровень на 50% выше, чем в 1990-е годы. 

Изменение температуры, повышение уровня моря, периоды аномальной жары зимой 

или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи, наводнения, 

исчезновение растительных и животных видов — это только некоторые из последствий 

изменения климата. Оно затрагивает практически все стороны жизни человека — 

хозяйство, экономику, здоровье. 

В жизни человека экосистемы суши играют важную роль — они предоставляют место 

обитания для людей и многочисленные ресурсы питания. Природные и ландшафтные 

зоны представляют собой места отдыха и психологического расслабления для человека. 
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Три четверти наиболее часто выписываемых лекарств в мире содержат компоненты, 

произведенные из экстрактов растений, которые могут оказаться под угрозой. 

Существование примерно 1,6 млрд. людей зависит от лесных ресурсов, а почти 75% 

населения Земли, проживающего за чертой бедности, испытывает на себе 

непосредственное влияние деградации земель. За последние десятилетия вымерло 8% 

известных видов животных, а еще 22% находится под угрозой исчезновения. 

По мнению Организации Объединенных Наций, для реализации Целей устойчивого 

развития необходимо осуществление долгосрочных инвестиций, в том числе прямых 

иностранных инвестиций в важнейших секторах, особенно в развивающихся странах. К их 

числу относятся инвестиции в устойчивую энергетику, инфраструктуру и транспорт, а 

также информационно-коммуникационные технологии. 

Чтобы обеспечить необходимую мобилизацию, в каждой стране должны проводиться 

регулярные обзоры прогресса по Повестке 2030 с участием гражданского общества, 

деловых кругов и представителей различных заинтересованных групп. 

На региональном уровне страны делятся опытом и решают общие вопросы, в то время 

как в ООН в ходе ежегодного Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию (ПФВУ) они оценивают прогресс на глобальном уровне, выявляют пробелы и 

новые вопросы и рекомендуют корректирующие меры. 

Простое рассмотрение целей может показать, с одной стороны их общую 

глобальность, а с другой возможность исполнения некоторых из них к территориальным 

образованиям, тем более, если их решение реализуется в масштабах Российской 

Федерации. Более 60% территории Российской Федерации находится за Полярным 

кругом, ограничивающем эффективное земледелие в открытом грунте, низкие 

температуры в зимний период предъявляют повышенные требования к капитальному 

строительству жилья и других сооружений, вечная мерзлота усложняет возведение мостов 

и дорог, создание инфраструктуры. Для принятия любых решений следует учитывать 

транспортную составляющую, когда крупные населённые пункты расположены на сотни 

километров друг от друга, а в Сибири и на тысячи километров. Всё это повышает 

требования к обеспечению устойчивого развития отдельных территорий, которые в 

дальнейшей связке смогут обеспечить устойчивое развитие всей территории Российской 

Федерации, что входит в логику нашей научно исследовательской работы. 

По результатам предварительного анализа считаем возможным принять за основу для 

проведения дальнейших исследований, следующий перечень Целей. 
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С нашей точки зрения следует произвести некоторое ранжирование Целей – 

базообразующие и дополнительные цементирующие основу устойчивого развития 

территории. К базообразующим следует отнести те Цели, которые обеспечивают 

благоприятные условия проживания населения: чистая вода и водообеспечение, недорогая 

и чистая энергия, индустриализация, инновация и развитая инфраструктура, устойчивые 

города и населённые пункты, ответственное потребление и производство, борьба с 

изменениями климата. 

При прочих равных условиях, отсутствие электроэнергии и тепла в наших 

климатических условиях не позволит создать благоприятные условия для проживания 

населения, создания производств, обеспечения чистой водой и продуктами питания. 

Устойчивое обеспечение различных территорий электроэнергией и теплом в 

масштабах нашей страны лимитировано значительными расстояниями между 

населёнными пунктами, благодаря чему даже энергия, произведенная с низкой 

себестоимостью после канализации на тысячи километров, становиться настолько 

дорогой, что продукция, произведенная с её использованием теряет конкурентные 

возможности из-за высокой цены реализации. 

Для производства электроэнергии и тепла необходимы или гидроресурсы, или уголь, 

или газ, или мазут, или атомная энергия. Гидроресурсы требуют наличие рек и больших 

затрат на строительство гидроэлектростанций, аналогично больших затрат требует и 

строительство атомных электростанций, при этом дополнительно к затратам на 

производство добавляются затраты на электросети, осуществляющие доставку 

электроэнергии до мест потребления. При этом остаётся не решённый вопрос с 

обеспечением населения теплом. Теплоэлектростанции, производящие тепло и 

электроэнергию требуют доставки к ним необходимого топлива, что достаточно дорого, 

не считая стоимости самого сырья. К примеру, только затраты на транспорт в «Северном 

завозе» в 2020 году составили 110 млрд. рублей, из общей массы «Северного завоза» 70% 

составили затраты на доставку топлива. В настоящее время модным направлением 

является использование альтернативных «зелёных» источников энергии, гарантии 

стабильной поставки энергии от этих источников весьма сомнительна в климатических 

условиях Российской Федерации, хотя у этих источников электроэнергии достоинством 

является близость к местам потребления. Они не решают вопросы теплообеспечения 

потребностей территории. 
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По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод о необходимости 

привлечения  альтернативного источника энергии, не имеющего перечисленных 

недостатков, являющихся автономными, производящих электроэнергию и тепло, 

работающих на постоянно восполняемом сырье, экологически чистого производства. 

Для решения вопросов устойчивого развития Северных территорий в созданных и 

создаваемых населённых пунктах следует создать условия проживания равные или лучше 

более комфортные, чем условия проживания в Южных, давно освоенных и привлекающих 

население своей стабильностью. Для этого следует последовательно осуществлять 

комплекс мер, направленных на решение комплекса целей устойчивого развития 

территорий. 

Участники Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, федеральной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера (9протокол №262 от 17 ноября 2021 

г.)приняли рекомендации  на тему «Северный завоз: совершенствование механизмов 

государственной поддержки» в котором рекомендовали следующее: 

 расширение списка завозимых по схеме северного завоза товаров (включая продукцию 

производственно-технического назначения: стальные трубы, бойлеры, радиаторы, насосы, 

арматура, генераторы, провода, электроды, кровельные материалы, цемент). Включение в 

перечень услуг, оказываемых в рамках северного завоза, услуг по перевозке грузовым 

автомобильным транспортом, транспортной обработке грузов и их хранению, а также 

услуг внутреннего водного, морского и воздушного транспорта (Республика Саха 

(Якутия); — контроль качества поставляемых энергоресурсов, используемый в ряде 

регионов. Механизм контроля осуществляется через централизованную закупку услуги по 

проверке качества приобретаемых энергоресурсов. Данная мера обеспечивает более 

объективный контроль закупок, ориентируя поставщиков на поставку топлива хорошего 

качества. При этом снижаются затраты на осуществление контроля качества на уровне 

муниципалитетов; 

 сокращение затрат на закупку товаров и топлива в рамках мероприятий северного 

завоза через закупку одним лотом. В 2020 году поставка всех видов энергетических 

ресурсов (уголь, дрова, нефтепродукты) в Ненецком автономном округе передана одной 

компании – акционерному обществу 

 использование альтернативной генерации в отдаленных населенных пунктах. В 

населенных пунктах Мурманской области, которые ранее снабжались по программе 

северного завоза, установили ветрогенераторы и солнечные батареи. Теперь в поселки 
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завозят только топливо для дизель-генераторов, которые используются как резервные 

источники питания и для подзарядки солнечных батарей, когда им не хватает энергии 

солнца. Достигнуто снижение объема поставок в пять отдаленных поселков в три раза по 

сравнению с объемами поставок до применения альтернативных источников энергии 

(Мурманская область); 

 замещение завоза овощей внутренним производством. В Республике Саха (Якутия) 

реализуется программа замещения завоза овощной продукции продукцией местного 

производства, целенаправленно развивается местное производство овощей (помидоры, 

огурцы, зелень) и картофеля. Реализация программы приведет к закрытию на 60% 

потребности в овощах в течение ближайшего времени. Задача производства овощей 

реализуется на базе строительства современных теплиц, и ряд других, которые в 

настоящее время не подлежат уточнению. 

Изложенные выше направления управления Северными территориями, с нашей точки 

зрения, могут быть оспорены в связи с единовременным решением целей устойчивого 

развития «Северных территорий» и достигнуты за счёт совершенствования 

инновационных решений и совмещения отдельных путей достижения конечной цели на 

длительный период более 30 лет. 

Считаем возможным предложить в качестве альтернативы, предложениям 

изложенным выше, для использования в регионах устойчивого развития разработки 

творческого коллектива Государственного Университета по землеустройству 

«Технологический Комплекс по переработке и утилизации твёрдых коммунальных 

отходов (ТКО), обеспечивающий защиту окружающей среды, предотвращение и 

ликвидацию её загрязнения (с тепличным хозяйством). В основу положен — способ 100% 

безотходной утилизации отходов — это изобретение института Ядерных исследований 

им. Курчатова И.В., разработанное под руководством академика Е.П. Велихова, 

«Технология плазменной газификации и плавления». Технология позволяет 

утилизировать любые виды отходов жизнедеятельности человека, обеспечивая 

установленные экологические нормы, полностью ликвидируя отходы, которые нуждаются 

в дальнейшем захоронении, что позволяют полностью ликвидировать любые захоронения 

на полигонах. 

В Российской Федерации построены два предприятия, использующих предложенную 

технологию (одно на территории института им. Курчатова, а второе на территории 

предприятия «Радон», обеспечивающее утилизацию ядерных отходов). 
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Первое промышленное предприятие по утилизации ТКО, использующее технологию 

плазменной газификации и плавления, было построено в Израиле под руководством 

академика Велихова и предприятия «Радон» и показало высокую эффективность. Это 

было признано присутствующими при вводе в эксплуатацию предприятия делегациями 

Германии, Канады, Австралии, России, США. Впоследствии право воспроизводства 

технологии на территории России и СНГ было передано российской компании ООО «Эко 

Прогресс Энерджи». 

Использование технологии требует значительных затрат электроэнергии, что 

приводит к значительным срокам окупаемости (от 7 до 9 лет). С нашей точки зрения столь 

длительный период окупаемости капитальных затрат недостаточно экономически 

эффективен. В связи с этим было   предложено новое решение эффективности 

использования имеющихся разработок. Предлагаемый к внедрению Комплекс, лишен 

этого недостатка, так как, представляет собой законченный технологический цикл полной 

утилизации отходов в едином замкнутом пространстве площадью 100 000 м2, 

совмещающий несколько технологических линий: начиная от сортировки отходов на 

фракции, а фракций по химическому составу, переработки вторичного сырья в товары 

народного потребления, утилизации ТКО не являющейся вторичным сырьем, с 

использованием технологии плазменной газификации и плавления, обеспечивающей 

выделение пиролизного (горючего) газа, используемого для производства электроэнергии 

и тепла. Электроэнергия и тепло  используются как для собственных нужд, включая 

Тепличное хозяйство, так и для реализации населению. 

Дальнейшее совершенствование концепции Комплекса, изложенное выше, 

проводилось творческим коллективом ученых Государственного Университета по 

Землеустройству (г. Москва) совместно с ООО «Эко Прогресс Энерджи». Способ 100% 

утилизации ТКО, представляющий собой Автономный автоматизированный комплекс по 

безотходной утилизации твердых бытовых отходов методом плазменной газификации и 

плавления (с теплицей). Этот способ в различных модификациях был представлен на 

Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в 2017, 2018 и 2021годах, где 

был награжден дипломом и соответственно бронзовой и серебряной медалями, а также на 

21, 22, 23 и 21 Московском международный Салон изобретений и инновационных 

технологий «Архимед», на которых Решением Международного Жюри, тоже были 

награждены бронзовой и серебряными медалями. 
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Естественно, что единовременно решить вопрос увеличения числа 

мусороперерабатывающих заводов в масштабе страны, требующих значительных 

капитальных затрат, в ограниченный период времени невозможно, тем более, что в 

настоящий момент реальный переработке подвергается около 15-17% отходов – масштаб 

предстоящего строительства огромен, но в настоящем случае – возможность получения 

кредитных ресурсов на строительство, с нашей точки зрения, для строительства пилотного 

предприятия, достаточно целесообразно обеспечить его строительство. 

Кроме того, практически не принято единое решение о варианте технологии и вида 

завода, обеспечивающего переработку отходов в полном цикле (100% утилизации). 

Для решения последнего вопроса нами предлагается инновационный проект 

автономного автоматизированного Комплекса по безотходной утилизации ТБО методом 

плазменной утилизации и плавления, обеспечивающего решения проблемы 100% 

утилизации отходов жизнедеятельности человека путем совмещения в одном комплексе 

сортировки отходов с целью выделения вторичного сырья, утилизации отходов, не 

подлежащих к вторичному использованию с изменением технологии плазменной 

газификации и плавления, производство электроэнергии за счет использования 

пиролизного газа, выделяемого в процессе утилизации, переработки вторичного сырья в 

изделия и товары, с использованием электрической и тепловой энергии собственного 

производства, на производственных линиях, устанавливаемых в помещении Комплекса, 

создание сети заправок для транспорта с электродвигателями, посредством замены 

аккумуляторных батарей на уже заряженные за определённую плату в течение нескольких 

минут. 

Переработка вторичного сырья с использованием дешёвой электроэнергии и тепла не 

только повысит конкурентоспособность продукции, производимой из вторичного сырья, 

но и поможет в общегосударственном масштабе снизить расходы производителей на 

производство продукции по сравнению с новым сырьем, выплавляемом из руды 

(производство металлопроката из лома металлов на 37-45% требует меньше энергии, 

производство пластиковых емкостей экономит до 65% газа и электроэнергии, до 20% 

экономится при производстве изделий из стекла). 

В этих условиях целесообразно направить часть электроэнергии на обеспечение 

Тепличного хозяйства, возведенного в соответствии с предлагаемым проектом в 

незначительном удалении от Комплекса, а часть передавать населению и предприятиям 

населенных пунктов ближайшего окружения по конкурентным тарифам. 
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Избыток электрической и тепловой энергии при производстве их в предлагаемом 

Комплексе переработки отходов позволит создавать тепличные хозяйства в любых 

регионах страны (Север, Средняя полоса, Северные районы), и за счет дешевых 

энергетических источников круглогодично обеспечивать импортозамещение жителей 

города и района овощами, зеленью, ягодами, цветами, а в дальнейшем и фруктами 

(справочно: в себестоимости выращивания продукции в теплицах до 72% затрат на тепло 

и электроэнергию). 

В предлагаемом проекте в качестве примера приводится описание и расчеты 

конкретных разработок, выполненных для утилизации отходов на территории среднего 

муниципального образования (районного поселения с окружающими территориями) 

Население района составляет около 200 тыс. человек, объем промышленных и бытовых 

отходов составляет приблизительно 140 тыс. тонн. Для утилизации отходов, не 

подлежащих к использованию в качестве вторичного сырья, используется 2 установки 

плазменной газификации и плавления, производительностью по 30 тыс. тонн в год каждая 

и два газопоршневых электрогенератора, мощностью 18 МВт/час каждый. Выбор 

мощности энергетической установки зависит от потребностей территории (в настоящее 

время имеются установки, мощностью до 32 МВт/час на базе газопоршневого двигателя). 

Положительной эффект от внедрения проекта проявляется не только для решения 

экологических вопросов, вопросов обеспечения альтернативных источников энергии, 

экономии средств при использовании вторичного сырья. Основным и главным является 

значительное сокращение объема «Северного завоза» за счёт необходимости завоза 

топлива, овощей в зимний и летний периоды, что повысит привлекательность территорий, 

в значительной степени обеспечит территории строительными материалами, пеностеклом 

—  конструкционным и теплоизолирующим материалом. Изделиями из пластических 

масс, изделиями из металла, некоторыми видами бумажных изделий и картона. 

Всё перечисленное последовательно поможет сократить объёмы «Северного завоза» 

более чем на 70% и использовать средства бюджета, направляемого на эти цели для 

финансирования других народно — хозяйственных задач. (по приведенным данным 

только на транспортировку продукции по «Северному завозу» в 2020 году было затрачено 

110 миллиардов рублей, не считая затрат на приобретение доставляемого топлива.. 

 Это один из самых экологически чистых методов борьбы с отходами 

жизнедеятельности человека, который является экологически эффективным и позволяет 
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окупить капитальные затраты на строительство комплекса в течение 2,5 лет после ввода 

его в эксплуатацию. 

Совмещение  различных производств в условиях постоянного восполняемого 

источника энергии, выработка дешевой электроэнергии и тепла, комфортные условия для 

организации производства позволяет в качестве положительного эффекта рассматривать 

возможность: 

 развития инновационных строительств, импортозамещающей подотрасли АПК, в 

частности овощеводства, цветоводства, выращивания ягодных культур; 

 способствовать развитию малого и среднего бизнеса; 

 создание рабочих мест на предприятии, представляющей настоящий проект, а также за 

пределами предприятий, привлеченных дешевыми источниками энергии; 

 введение в оборот высвобождаемых от полигонов и свалок земель в культурный 

оборот. 

Строительство автономных автоматизированных комплексов по безотходной 

утилизации ТКО методом плазменной газификации и плавления (с теплицей) в массовом 

количестве позволит не только решить актуальные экологические вопросы в стране, но и: 

 ликвидировать полигоны захоронения ТБО и свалки на территории Российской 

Федерации; 

 очистить земли, воздух и воду от вредного влияния отходов; 

 снизить выделение парниковых газов в атмосферу; 

 обеспечить территории дешевой альтернативной электроэнергией и теплом; 

 обеспечить переработку вторичного сырья в изделия и товары, необходимые 

территории; 

 обеспечить выращивание овощей, земли и ягод для круглогодичной утилизации по 

сниженным ценам населению; 

 круглогодичного обеспечения овощами; 

 совокупностью применяемого оборудования для утилизации отходов – 

автоматизированный сортировочный комплекс, установки плазменной газификации и 

плавления, газопоршневые генераторы для выработки электроэнергии, тепла, холода 

(тригенерация); 

 использование новых технологий в тепловых хозяйствах, монохромное светодиодное 

освещение и гидропонику для выращивания; 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
476 

 

 

 производство новых материалов из вторичного сырья – бой стекла (пеностекло, 

стеклокремнезит, ситаллы), пластик (разные виды изделий, включая бампера для 

автомашин и другой пластик), остеклованный шлак (ювелирные изделия), металлы (литье 

изделий в зависимости от потребности). 
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Аннотация. Сложившаяся структура природопользования, которая зависит от 

хозяйственной деятельности, определяет экологическую ситуацию конкретной 
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природопользовании и изменения экологического состояния. Изучение, анализ 

направлений, форм, изменений в территориально природно-хозяйственных системах 

актуальны и особенно важны для территорий Севера Российского Дальнего Востока 

(РДВ), а особенно его арктической зоны. Все северные территории обладают высокой 

степенью уязвимости к техногенным воздействиям и низким уровнем восстановления. На 

территориях Чукотского АО и республики Саха (Якутия) особенно подвережены 

поверхностные воды в районах добычи минерального и углеводородного сырья, 

деятельности предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей, 

целлюлозно-бумажной промышленности, теплоэнергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и др. Имеющиеся производственные объекты I-V классов 

производственной опасности, расположенные на территории Чукотки, находятся в 

непосредственной близости от особо охраняемые природные территории (ООПТ). В 

работе представлен анализ эколого-экономической ситуации, который позволил выявить 

неизвестные ранее особенности взаимосвязей в системе «популяция – окружающая 

среда». Проанализированы статистические материалы и результаты анкетного опроса 

населения отдельных районов Республики Саха (Якутия). Предложены возможные 

изменения в территориально-хозяйственных структурах и, как следствие, изменения 

производственно-природных отношений, которые могут привести как к усилению, так и 

ослаблению антропогенного прессинга, что будет влиять на комфортность условий 

жизнедеятельности населения и на социально=экономическое развитие Дальневосточного 

Севера России. 

Abstract. The existing structure of nature management, which depends on economic activity, 

determines the ecological situation of a particular territory. Transformations in the economy 

entail transformational processes in nature management and changes in the ecological state. The 

study, analysis of directions, forms, changes in the territorial natural and economic systems are 

relevant and especially important for the territories of the North of the Russian Far East (RDV), 

and especially its Arctic zone. All northern territories have a high degree of vulnerability to 

technogenic impacts and a low level of restoration. In the territories of the Chukotka 

Autonomous Okrug and the Republic of Sakha (Yakutia), surface waters are especially 

vulnerable in the areas of extraction of mineral and hydrocarbon raw materials, the activities of 

enterprises of ferrous and non-ferrous metallurgy, mining, pulp and paper industry, thermal 

power engineering, housing and communal services, transport, etc. Available production 

facilities Class IV industrial hazard, located on the territory of Chukotka, are in close proximity 
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to specially protected natural areas (SPNA). The paper presents an analysis of the ecological and 

economic situation, which made it possible to identify previously unknown features of the 

relationships in the «population — environment» system. Statistical materials and results of a 

questionnaire survey of the population of certain regions of the Republic of Sakha (Yakutia) are 

analyzed. Possible changes in the territorial and economic structures and, as a result, changes in 

production and natural relations are proposed, which can lead to both an increase and a decrease 

in anthropogenic pressure, which will affect the comfort of the living conditions of the 

population and the socio-economic development of the Far Eastern North of Russia. 

Ключевые слова: Дальневосточный Север, жизнедеятельность, производственно-

природные отношения, экологическая ситуация, загрязнение, структурные направления 

природопользования 

Key words: Far Eastern North, life activity, production and natural relations, ecological 

situation, pollution, structural directions of nature management 

Введение. Арктическая территория Республики Саха (Якутия) расположена севернее 

зоны экологического оптимума [1], большей частью в Заполярье и характеризуется 

значительной протяженностью, высокой экологической уязвимостью и 

дискомфортностью для проживания населения. Освоение Восточной Арктики России 

(ВАР), обладающей огромным природно-ресурсным потенциалом, тесно связано с 

проблемами жизнедеятельности и адаптации коренного и пришлого населения Крайнего 

Севера к изменяющимся неблагоприятным условиях окружающей среды. 

Происходящие в настоящее время климатические и антропоэкологические изменения 

мест проживания населения ВАР требуют всесторонней оценки как региона в целом, так и 

его отдельных районов, их природных, антропогенных, социально-экономических 

особенностей. Практически все вышеуказанные факторы и процессы исследуемой 

территории имеют значительно дифференцированную пространственную выраженность, 

и недостаточно изучены [2,3].  

Природная, экологическая, социально-экономическая составляющие среды обитания 

населения отдельных северных регионов, взаимодействуя между собой, могут давать 

различные спектры и уровни региональных различий в структуре и уровне адаптации 

населения к факторам среды, в формировании комфортности условий жизнедеятельности 

населения. 

Материалы и методы исследования. В процессе исследования проводились 

экспедиционные работы, включающие анкетирование жителей ряда населенных пунктов, 
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проводился их анализ. Использовался метод статистического анализа литературных и 

информационных материалов официальной госстатистики [4-6,7], по результатам 

которого составлены картосхемы. 

Для оценки экологического состояния территории использован метод оценки 

производственно-природных отношений на основе ресурсной концепции по трем 

интегральным показателям: загрязнению водных ресурсов, атмосферного воздуха, 

нарушению и загрязнению земель. Предложен и рассчитан индекс экономической 

достаточности природоохранной деятельности (ИЭД) [8,9], характеризующий степень 

рациональности природопользования. 

В процессе исследования собраны и проанализированы статистические материалы и 

результаты анкетного опроса населения отдельных северных районов по эколого-

географической обстановке в административных образованиях Республики Саха 

(Якутия):  Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, 

Намский,  Усть-Янский улусы  и город Якутск. 

Ход исследования. В связи с тем, что экологическую ситуацию формирует, в 

основном, хозяйственная деятельность для ее оценки проведен анализ существующих 

видов деятельности, структуры природопользования, природоохранной деятельности и ее 

экономического обеспечения на территории Саха (Якутия) в т.ч. на ее арктических 

территориях. По динамике некоторых экономических показателей (ВРП, индекс 

промышленного производств, в т.ч. добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, индекс сельскохозяйственного производства, инвестиции на охрану 

окружающей среды и рациональное природопользование и т.д) можно отметить явную 

тенденцию их увеличения. Негативные средовые факторы снижают продолжительность 

жизни населения Севера России. 

Арктическая зона РДВ обладает значительными запасами природных ресурсов, 

которые в настоящее время труднодоступны для освоения и использования: энергия рек, 

солнца и ветра, запасы лекарственных трав и растений, популяции диких животных, 

пушного зверя, рыбы и т.д. Территории малонаселенные и малоосвоенные 

характеризуются благоприятной экологической обстановкой, а в районах, где ведется 

добыча полезных ископаемых, отмечаются локальные очаги антропогенного воздействия 

(например Усть-Янский, в меньшей степени – Анабарский, Булунский в Саха (Якутия). 

Полевые исследования, проведенные в Саха (Якутия) позволяют сделать вывод, что 

большая часть рассматриваемой территории характеризуется сельскохозяйственной 
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специализацией (животноводство, оленеводство), в двух улусах — Анабарском, и Усть-

Янском имеется в настоящее время промышленно-производственные предприятия по 

разработке и добыче алмазов, золота, олова. Активное развитие оленеводства прошлых 

лет, а также деятельность добывающих предприятий без учета экологической емкости 

северных экосистем привело к значительной деградации земельных ресурсов: площадь 

нарушенных земель достигает 300 тыс. га. Только золотодобывающей промышленностью 

нарушено 25 552 га. [10]. 

Значительными проблемами для Саха (Якутия) в целом являются образование 

отходов всех классов опасности, увеличение объемов потребляемой воды при низком 

качественно-количественном уровне очистки сточных вод, химическое загрязнение 

особенно в местах где происходит транспортировка, хранение и распределение 

нефтепродуктов (Булунский и Усть-Янский улусы). Кроме этого экологическую ситуацию 

в улусах определяют сбросы и выбросы предприятий ЖКХ. 

В целом на исследуемых северных территориях РДВ хозяйственная деятельность 

формирует неблагоприятную экологическую ситуацию. Это объясняется высокой 

уязвимостью северных территорий, их низкой устойчивостью и способностью к 

восстановлению экосистем.   К тому же темпы изменения параметров основных 

воздействующих направлений практически не имеют тенденций к снижению (рис.1). 

Все воздействия хозяйственной деятельности (как важная составляющая 

природопользования) логично сводятся к трем интегральным показателям: загрязнению 

водных ресурсов, атмосферного воздуха, нарушению и загрязнению земель. Показатель 

загрязнения воздуха колеблется в среднем от 0,3 до 0,5 [8], имеет небольшие колебания и 

в целом оценивается как удовлетворительный. 

 

Землепользование на большей части рассматриваемой территории нерационально с 

точки зрения соотношения темпов и площадей восстановления и рекультивации земель и 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-263.png
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темпов нарушения. Это несоответствие возникает из-за замедленного естественного 

восстановления и фактического отсутствия восстановительных работ. Основные причины 

– это активное использование пастбищ, которое приводит уничтожению растительности и 

обнажению почвенного слоя. Дополнительную нагрузку земельные ресурсы испытывают 

от использования технических средств (вездеходы, тракторы, автоприцепы, грузовые 

сани). Значительные участки нарушенных земель образуются при добыче россыпного 

золота вдоль пойм рек и ручьев (использование бульдозеров, крупных драг и 

экскаваторов) [11]. 

Острой проблемой для арктических территорий является загрязнение почв, т.е. 

техногенное вторичное поверхностное загрязнение, которое формирует аномалии. В 

пределах равнинных территорий выделено пять природных биогеохимических провинций. 

Центрально-Якутская провинция характеризуется низким содержанием железа, марганца, 

цинка и повышенным – бария и стронция. На территории Колымской провинции почвы 

богаты марганцем и йодом, но бедны бором. Верхоянская провинция характеризуется 

повышенным содержанием цинка в почвах, а Приалданская стронция и бария [12]. 

Районы Северной Якутии относятся к зоне с повышенной геохимической аномалией. 

На территории практически всех арктических улусов сосредоточены огромные запасы 

золота, алмазов, олова, сурьмы, серебра, ниобия и редких металлов, добыча которых 

сопровождается техногенными нарушениями и загрязнением почв. Выделяется только 

Средне-Колымский улус, где минеральные ресурсы представлены строительными 

материалами и Эвено-Бытантайский с мелкими рудными телами ртути, олова, серебра. 

Ряд уникальных промышленных месторождений алмазов выявлен и разрабатывается в 

Анабарском улусе (Эбелях, Биллях, Маят), достаточно много кимберлитовых полей на 

территории Оленекского, Булунского (Молодо), Жиганского (Россыпное, Моторчунское) 

улусов. 

На участках, находящихся под техногенным воздействием алмазодобывающих 

предприятий в почвах накапливаются химические элементы: I класса опасности — Zn, II 

— Cr, Ni, Co, III – Mn, V. При разработке россыпных месторождений золота в 

техногенных отвалах фиксируются значительные концентрации элементов I класса 

опасности — ртути, свинца, цинка, мышьяка и II класса опасности — Cu. Добыча и 

обогащение оловоносных руд сопровождается формированием техногенных ландшафтов с 

высоким содержанием в мелкоземе опасных загрязняющих веществ —  свинца, цинка, 

кадмия, меди и таллия. 
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 Химическое загрязнение почв отмечается не только в пределах техногенных 

участков, но и далеко за их пределами, оказывая опосредованное негативное воздействие 

и на другие компоненты экосистемы (донные отложения, воду, растительность). При 

повышении содержания тяжелых металлов в водных экосистемах увеличиваются их 

концентрации в органах и тканях рыб. Загрязнение среды обитания и промысла коренного 

населения, проживающего в экстремальных природных условиях, создает угрозу 

здоровью   и подрывает основы уклада их жизни. 

Серьезное влияние на состояние здоровья людей, комфортность их 

жизнедеятельности оказывают загрязнения воды. Важной проблемой, влияющей на 

условия жизнедеятельности населения, является обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой в связи с децентрализацией водоснабжения из-за 

отсутствия соответствующих очистных сооружений и систем 

водоподготовки.   Значительное загрязнение наблюдается в улусах, где расположены 

значительная часть населенных пунктов и где концентрируется хозяйственная 

деятельность. Большинство водных ресурсов Саха (Якутии) (в основном реки и озера) 

относятся к категории «грязных» [12]: Лена, Омолой, Алдан, оз. Мелкое, бухта Тикси 

(морская, минерализованная) др., где наблюдается значительное превышение ПДК многих 

элементов. 

На формирование химического состава речных вод оказывают влияние физико-

географические условия (климат, длительный период ледостава, вечная мерзлота, низкая 

самоочищаемость), гидрологические условия, но основную долю составляют сбросы 

хозяйственных предприятий и ЖКХ. Этот же факт подтверждают результаты 

анкетирования, где большая часть опрошенных считает основными причинами 

неудовлетворительных условий проживания антропогенные факторы. 

Гидрохимические показатели качества воды р.Лена подвержены сезонным 

колебаниям в зависимости от гидрологического режима. В летний спад уровня воды в 

воде р. Лена установлены превышения относительно нормативов по содержанию меди в 

2,9 раза, железа в 1,5 раза и трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) в 1,6 раза. 

Практически на всех точках контроля незначительно превышено содержание ионов 

аммония до 1,2 ПДК. Вниз по течению от г.Якутска до пос.Кангалассы увеличивается 

содержание меди от 2,6 до 2,8 ПДК, показателю ХПК до 2,7 ПДК, в районе с. Намцы 

превышено содержание цинка до 1,3 ПДК.  Несоответствующая очистка сточных вод 

приводит к увеличению загрязняющих веществ в прибрежных морских водах, которые 
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имеют рыбохозяйственное значение. Например, в бухте Тикси, которая также является 

рыбохозяйственным объектом, наблюдается превышение нормативов: фенолы в 3.3 раза, 

марганец в 3.3, медь в 1.4, железо в 5.6, стронций в 1.2 раза [12].  «Загрязнителями» также 

являются нефтебазы, склады ГСМ, дизельных котельных, гаражи, а также —  аварии на 

нефтепроводах, сточные воды шахт, рудников, карьеров, которые сбрасываются прямо в 

реки, озёра и моря. Самоочищающаяся способность большинства рек низкая. Под ледяной 

шапкой рек и морей процессы разложения практически не идут. Следовательно, можно 

предположить, что потребляемая населением «ледяная» вода является одним из 

источников и причиной многих кишечно-желудочных заболеваний. 

По структуре хозяйственной деятельности можно судить о структурных направлениях 

природопользования [13], В настоящее время в рассматриваемых регионах 

доминирующим является производственное направление в природопользовании, которое 

в перспективе будет усиливаться. 

Природопользование и его рациональность и эффективность формирует и 

природоохранная деятельность. В Саха (Якутия) она очень низкая в связи с 

недостаточным финансированием деятельности в области снижения негативного 

воздействия производства на окружающую среду: ни затраты на охрану окружающей 

среды (ООС) и рациональное природопользование, ни их структура не соответствуют 

необходимым и остаются стабильно низкими. Выделяемые средства на ООС 

несоизмеримо малы по сравнению с экономическим оптимумом [14]. В таблице 

представлена динамика показателя «индекс экономической достаточности 

природоохранной деятельности» (ИЭД), который рассчитывается из соотношения 

фактических объемов финансирования ООС и «экономического оптимума» (оптимальное 

значение ИЭД =1). Увеличение темпов изменения ИЭД незначительно и не влияет на 

улучшение ситуации в области охраны окружающей среды в арктических регионах РДВ. 
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Учитывая существующую на сегодня экологическую ситуацию в Арктических 

регионах РДВ в целом и в т.ч. в Саха (Якутия), а также перспективы развития регионов 

можно выделить наиболее проблемные территории. Это Анабарский, Булунский и Усть- 

Янский улусы в Саха (Якутия) (рис.2). Именно эти территории уже в настоящее время 

значительно подвержены антропогенному воздействию и на этих территориях 

планируется дальнейшее развитие наиболее воздействующих видов хозяйственной 

деятельности. А с учетом природно-климатических условий, которые 

низкотемпературным режимом климата и многолетней мерзлотой обуславливают низкую 

скорость разложения загрязняющих веществ негативная экологическая ситуация и 

условия жизнедеятельности населения будут ухудшаться: загрязнители, не проникая в 

глубокие слои грунта из-за водонепроницаемой многолетней мерзлоты, будут 

накапливаться, а деятельность микроорганизмов, утилизирующих отходы, заторможена. 

Далее загрязнители, в т.ч. и радиоактивные, накапливаются в многолетних растениях и 

поступают к поедающим их животным, а от них — к людям. 

 

Экологические проблемы ВАР являются прямым следствием антропотехногенного 

загрязнения природной среды со стороны горнорудного, теплоэнергетического и других 

производств.  Промышленное производство способствует интенсивному насыщению 

биосферы тяжелыми металлами. При этом на фоне глобальных выпадений токсических 

веществ формируются участки локального загрязнения. Это так называемые местные 

техногенные геохимические аномалии, возникающие в результате деятельности 

промышленных предприятий. Населенные пункты ВАР, имеющие в своей структуре 

предприятия горнорудной промышленности, и, как правило, расположенные вблизи рек, 
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предопределяют их промышленное и бытовое загрязнение.  Происходящая деградация 

биоты заполярных рек ухудшает качество питьевой воды негативно отражается на 

состоянии здоровья местного населения, усиливая аллергические и соматические 

заболевания [15,16]. 

Выводы 

1. Основными экологическими проблемами территории Саха (Якутия) являются: дефицит 

качественной питьевой воды; отсутствие необходимых предприятий по водоподготовке и 

водоотведению; нарушение и загрязнение земельных ресурсов. 

2. Территория Саха (Якутия) значительно дифференцирована по показателям 

хозяйственного развития, плотности населения, структуре природопользования и 

экологическому состоянию. 

3. Промышленное производство сосредоточено, в основном, в местах добычи полезных 

ископаемых, а в арктических улусах Саха (Якутия) преобладают традиционные виды 

деятельности за исключением Анабарского и Усть-Янского улусов, где преобладает 

производственное направление природопользования. 

Перспективы развития Саха (Якутия) связаны, в основном, с добычей и переработкой 

полезных ископаемых, что приведет к нежелательным последствиям и нанесении 

существенного ущерба жизнедеятельности населения. Наиболее необходимым и 

рациональным на ближайшую перспективу должно быть развитие средоохранного 

направления в природопользовании: 

1. «Оздоровление» территорий, подверженных техногенному воздействию 

(рекультивация нарушенных земель; очистка территорий от металлических и др. отходов 

производства, несанкционированных свалок; формирование и реализация проектов 

природоохранного и ресурсосберегающего направлений; поддержка со стороны 

государства в области развития и поддержания традиционных видов хозяйствования). 

2. Мероприятия, направленные на создание новых и реконструкцию старых (если таковые 

имеются) объектов необходимой подготовки (согласно СанПиН) водоснабжения, 

водоотведения, утилизации или вторичного использования твердых отходов. 

В концепции устойчивого развития арктических улусов и районов говорится: 

«Долгосрочным ориентиром развития арктических улусов и мест компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера является обеспечение перехода к 

эффективной модели развития, а именно — сбалансированного решения проблем 

развития промышленности и традиционных видов хозяйствования народов Севера при 
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обязательном сохранении естественных экологических систем и биологического 

разнообразия» [17]. Учитывая перспективы развития Саха (Якутия), а это, в основном, 

добывающие и значительно воздействующие обрабатывающие отрасли трудно 

предполагать «сохранение естественных экологических систем и биологического 

разнообразия». Следовательно, одним из главных направлений, на наш взгляд, должна 

стоять экологическая сбалансированность природопользования, подразумевающая 

равнозначность экологических и экономических интересов: реализация природоохранных 

проектов и использование инновационных технологий, развитие традиционных видов 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос увеличения антропогенной нагрузки на земли 

городов. В рамках данной статьи авторами проведен анализ используемых в 

международной статистической практике систем показателей оценки состояния и 

использования земель, а также антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду. Авторами выявлены и установлены показатели оказывающие существенное 

влияние на экологическое состояние и использование земель городов Пензенской области. 

Данная работа направлена на совершенствование сложившейся практики использования 

земель городов Пензенской области на основе комплекса экологических показателей. 

Результаты исследования могут найти практическое применение в работе органов 

управления в сфере земельных отношений при территориальном планировании, 

предоставлении участков, при экспертизе результатов государственной кадастровой 

оценки земель, совершенствовании системы платежей за землю, развитии земельно-

рыночных отношений. 

Abstract. The issue of increasing the anthropogenic load on the land of cities is considered. 

Within the framework of this article, the authors analyzed the systems of indicators used in 

international statistical practice for assessing the state and use of land, as well as the 

anthropogenic impact on the environment. The authors have identified and established indicators 

that have a significant impact on the ecological state and land use of the cities of the Penza 

region. This work is aimed at improving the existing practice of land use in the cities of the 

Penza region on the basis of a set of environmental indicators. The results of the study can find 

practical application in the work of government bodies in the field of land relations in territorial 

planning, provision of land plots, examination of the results of the state cadastral valuation of 

land, improvement of the system of payments for land, development of land market relations. 

Ключевые слова: экологические показатели, устойчивое развитие, города, состояние и 

использование земель, экология 

Keywords: environmental performance, sustainable development, cities, land condition and use, 

ecology  

Введение 

Возникновение и постоянное увеличение площади и численности населения городов, 

приобретение сельскими поселениями городских признаков, повышение роли городов в 

социально-экономическом развитии общества, формирование городского населения, 

ведущего специфический образ жизни, а также «городских» популяций растений и 

животных составляет сущность процесса, называемого урбанизацией. 
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Оценка экологического состояния и использования городских земель является 

основой устойчивого развития территорий. Современные территории городов являются 

сложной экономической, социальной и хозяйственной системой, обладающими 

ограниченными земельными ресурсами, которые требуют эффективного и грамотного 

управления. Это тем более значимо, что в Российской Федерации 75% населения 

проживают в городах, а в Пензенской области данный показатель составляет 61% [6]. 

Несмотря на устойчивое снижение численности населения в регионе с 1990 г. 

продолжается увеличиваться доля городского населения (рис. 1). 

 

Активный рост городов в 21 веке способствовал развитию экономики и 

благосостояния человечества. Однако ухудшение состояния окружающей среды и 

сокращение природных ресурсов в ряде регионов нашей планеты свидетельствует об 

обратной стороне данного процесса. Происходит загрязнение атмосферного воздуха, 

воды, почв, истощение природных ресурсов, сокращение биологического разнообразия. 

Ухудшение экологической ситуации становится одним из значимых факторов, 

оказывающих влияние на здоровье и благосостояние населения. Рост экологических 

проблем наряду с негативными тенденциями экономического развития городских 

территорий требует решения проблем эффективного использования земель городов. 

Устойчивое экологическое развитие городов в условиях все возрастающего 

антропогенного давления является центральной проблемой человеческого общества, так 

как при ее решении может быть обеспечено само существование человечества как части 

общества. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-25.png
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В 1987 году Международной Комиссией Организации Объединенных наций по 

окружающей среде и развитию был предложен термин sustainable development 

(устойчивое развитие). Определение подразумевает обеспечение существующих 

потребностей, не подрывая способности будущих поколений обеспечивать свои 

потребности. 

Переломным моментом в формировании устойчивого развития в России стало 

подписание основного документа Глобального форума ООН 1992г. в Рио-де-Жанейро 

«Повестка дня на XXI век», где описан план действий по устойчивому развитию мира в 

XXI веке [7]. После чего в нашей стране начали формироваться научная, 

методологическая и законодательная базы для внедрения устойчивого развития 

территорий. 

Международная и российская система экологических показателей устойчивого 

развития 

В настоящее время в мире активно ведется разработка критериев и индикаторов 

устойчивого развития. Они содержат сложную систему показателей, в т. ч. для оценки 

экологических изменений земель, которые подготавливаются национальными и 

международными специалистами (ООН, Всемирный Банк, Организация стран 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская комиссия, Научный 

комитет по проблемам окружающей среды (SCOPE) и др.) для систем разных масштабов. 

В 2015 году на Генеральной Ассамблеи ООН была принята Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка – 2030) и уже в июле 2017 

утверждена система глобальных показателей достижения целей и задач в области 

устойчивого развития, которая была разработана Межучрежденческой и экспертной 

группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития (далее МЭГ-

ЦУР). В настоящее время она включает 231 показатель устойчивого развития [8]. 

Отбор индикаторов первоначально осуществлялся по схеме ОЭСР, где выделены 4 

типа индикаторов: давление (на окружающую среду), состояние (окружаю-щей среды), 

влияние (на окружающую среду), реакция (необходимые мероприятия). Окончательный 

список состоял из 134 индикаторов. 

Система экологических показателей ОЭСР– OECD Key Envyromental Indicators 

является в настоящее время одной из наиболее известных и полных. Она включает в себя 

10 разделов: изменение климата, истощение озонового слоя, качество воздуха, 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
503 

 

 

производство отходов, качество свежей воды, ресурсы свежей воды, лесные ресурсы, 

ресурсы рыбы, энергетические ресурсы, биоразнообразие [5]. 

В Шестой программе действий по окружающей среде, принятой в 2002 году странами 

Евросоюза используется следующая система показателей: использование земель, 

загрязнение атмосферы/изменения климата, выбросы, водные ресурсы и их 

использование, транспорт и инфраструктура, сельское хозяйство (пестициды, удобрения, 

азотный баланс, производство без химических удобрений), региональная статистика 

окружающей среды, экологические преступления, индикаторы состояния воды. 

Всемирный Банк можно назвать мировым лидером по индикаторам устойчивого 

развития. экономическому росту и борьбе с бедностью. Показатели сгруппированы в 6 

разделов: общий, население, окружающая среда, экономика, государство, рынки. 

В России используется показатели, разработанные международными организациями, а 

также отечественными учеными. Статистическая служба России собирает информацию по 

общедоступным направлениям: природопользование. Загрязнение окружающей среды, 

эколого-экономическое регулирование, затраты на охрану окружающей среды, 

экологические платежи. 

Эколого-экономические индикаторы широко исследуются С.Н. Бобылевым [4]. Кроме 

того, также были проанализированы показатели, используемые в методике составления 

экологических рейтингов городов, разработанной The Blacksmith Institute, а также 

методике разработанной «Ernst & Young» по заказу Минприроды РФ [3]. Для изучения 

состояния и использование земель также были проанализированы показатели, которые 

применяются в порядке осуществления государственного мониторинга земель и 

экологического мониторинга [1, 2]. 

Стоит отметить, что при разработке и дальнейшем применении экологических 

показателей в России необходимо учитывать ограничения и барьеры, вызванные 

отсутствием и закрытостью (вследствие коммерческой тайны) необходимой информации. 

Кроме того, для оценки состояния и использования земель городов используются более 

специфические показатели (например, учитывается функциональное назначение, 

насыщенность застройки, престижность, местоположение, экологического состояния, 

социального и инженерно-транспортного обустройства, доходности использования и 

других свойств). 

Для проведения анализа земель городов Пензенской области необходимо разработать 

систему показателей, значимость которых высока для рассматриваемого региона. 
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Условия, материалы и методы исследования 

Учитывать влияние каждого показателя на исследуемую территорию нет 

необходимости, поскольку, во-первых, из-за большого количества данных могут 

возникнуть искажения и временные затраты и конечный результат будет не точен, а во-

вторых, значимость показателей различна. Это означает, что из большого числа 

показателей важно выделить те, влияние которых на состояние и использование 

земельных ресурсов городов является определяющим. 

В научной литературе существует несколько подходов проведения выбора 

показателей. Наиболее точным методом определения важности элемента является 

статистический метод. Недостатком данного метода является то, что ряд программ 

обработки данных не справляются с большим объемом статистической информации. В 

этой связи используется программный продукт «Statistica» v.12. 

Для анализа системы показателей состояния и использования земель используются 

различные известные методы: сравнение плановых показателей и фактических, 

присвоение индексов, установление баланса между явлениями, выделение 

результирующего фактора методом элиминирования, выявление силы влияния факторов 

на результативный признак факторным анализом [9]. Для выделения наиболее значимых 

данных используется регрессионный анализ, анализ корреляционной матрицы, факторный 

анализ. 

Сбор информации осуществлялся с  использованием таких достоверных источников 

как сведения из официальных докладов (о состоянии и использовании земель, о состоянии 

природных ресурсов и об охране окружающей среды и др.), отчетов, ежегодных 

статистических сборников, отчетов и реестров исполнительных органов государственной 

власти, картографического материала и др. 

Для сбора недостающих данных проводился анализ космических снимков. 

Так для выявления заболоченных земель используется обработка космических 

снимков Landsat-8 геологоразведочной службы США (USGS) с помощью программного 

продукта Saga Gis 7.9.0. Для анализа отбирались снимки, на которых отображался 

минимальный облачный покров. На первом этапе получаем изображение в 

«искусственных цветах», проводилась дешифровка снимков (по бандам 5,6,4) и 

выделялись участки с преобладанием определенного спектра цветов RGB. Полученные 

карты корректируются с использованием крупномасштабных космических снимков карт 
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Goggle и Yandex. Результаты сводятся в единую систему координат Transverse Mercator. 

(рис. 2) 

 

Для выявления оврагов и эрозионных процессов используются те же программные 

продукты. Для определения характеристики рельефа использовались данные 

топографической съемки SRTM 46_02 и SRTM 45_02. Они также были наложены на 

снимок Landsat-8 за 2020 г. Далее автоматически был проведен расчет LS-фактора, с 

помощью которого отображаются эрозионно опасные земли, в т. ч. овраги (рис. 3). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-26.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-27.png
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Результаты исследования 

По результатам анализа экологических особенностей региона отобрана система 

показателей, необходимая для анализа городов Пензенской области. Она включает в себя 

следующие разделы (таб. 1). 

 

В таблице 2 для каждой переменной рассчитана нагрузка. Чем выше нагрузка по 

модулю, тем выше значимость показателя. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-28.png
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Выводы 

Нами разработана и предложена система показатели оценки состояния и 

использования земель городов, а также определены наиболее информативные показатели 

для городов Пензенской области с применением специализированных компьютерных 

программ, геоинформационных технологий, материалов дистанционного зондирования. 

Важность развития информационного обеспечения земельных отношений в целом, 

оценки состояния и использования земель городов Пензенской области в частности, 

обосновывается еще и тем обстоятельством, что в эпоху неизбежной цифровизации 

различных сфер общественной жизни, информация становится одним из базовых 

продуктов и одновременно условием оптимального управления системами. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа и оценки эффективности 

управления нематериальными активами одного из ведущих мировых лидеров цветной 

металлургии ПАО «РУСАЛ». Анализ проведен на основе финансовой отчетности, 

размещенной в публичном доступе, за 2016–2020 гг. Статья также содержит 

сравнительный анализ доли нематериальных активов во внеоборотных активах и в общей 

сумме активов компаний, являющихся пятеркой крупнейших в черной и цветной 

российской металлургии. Автором обозначены проблемы управления внеоборотными 

активами с акцентом на отраслевую специфику и определены направления оптимизации 

системы управления нематериальными активами металлургической корпорации. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis and evaluation of the effectiveness of 

intangible assets management of one of the world’s leading non-ferrous metallurgy companies 

PJSC RUSAL. The analysis was carried out on the basis of publicly available financial 

statements from 2016 to 2020. The article also contains a comparative analysis of the share of 

intangible assets in fixed assets and in the total assets of the five largest in the Russian ferrous 

and non-ferrous metallurgy. The author outlines the problems of managing fixed assets with an 

emphasis on industry specifics and determines the directions for optimization of the intangible 

assets managing system of a metallurgical corporation. 

Ключевые слова: нематериальные активы, управление внеоборотными активами, 

оптимизация, металлургическая компания 

Keywords: intangible assets, fixed asset management, optimization, metallurgical company 

Нематериальные активы (далее по тексту – НМА) представляют особую ценность для 

корпораций в последнее время. Это связано с тем, что рост стоимости компании стал 

выступать основополагающим критерием оценки эффективности её деятельности, при 

этом инвесторы обращают всё больше внимания на нефинансовые факторы роста. Именно 

НМА обеспечивают инновационную составляющую конкурентной борьбы между 

компаниями, принадлежащими одной отрасли [3]. Исследования, проводимые в части 

корреляционно-регрессионного анализа влияния стоимости идентифицируемых НМА на 

уровень капитализации российских компаний, показывают заметную взаимосвязь между 

данными показателями [4]. 

В металлургической отрасли НМА играют достаточно важную роль. Результаты 

интеллектуальной деятельности, такие как инновации в материаловедении, в процессе 

добычи и обработки металла, разработка состава покрытия, ресурсосберегающие 

технологии при производстве, повышение потребительских характеристик продуктов 

являются ключевыми факторами в повышении рентабельности деятельности 

металлургических компаний, в борьбе с конкурентами. Помимо этого, крупные компании 

переводят внутреннюю деятельность (как в рамках создания стоимости, так и в рамках 

работы с партнёрами) в цифровой формат, а также улучшают портфель продуктов, вводя 

инновационные цифровые разработки и услуги на основе анализа больших данных. 

Например, цифровая маркировка продуктов, торговые интернет-платформы и множество 

других инноваций отражается в учёте НМА. Помимо этого, торговый знак, бренд 

отличительные знаки компании также являются объектом внимания со стороны 

инвесторов. Всё это также включается в состав НМА. 
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Такие активы, согласно российской системе учёта, регулируются Положением по 

бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» ПБУ 14/2007 [3], а также статьёй 

257 «Порядок определения стоимости амортизируемого имущества» и 258 

«Амортизационные группы (подгруппы). Особенности включения амортизируемого 

имущества в состав амортизационных групп (подгрупп)» Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) [1]. В ПБУ отсутствует прямое определение нематериальных 

активов. Для их идентификации перечислены критерии, согласно которым объект можно 

причислить к НМА. В Налоговом кодексе статья 257 даёт конкретное определение 

нематериальных активов – созданные или приобретённые налогоплательщиком 

результаты интеллектуальной деятельности или иные объекты интеллектуальной 

собственности (права на них), используемые при производстве продукции свыше 12 

месяцев, приносящие владельцу экономические выгоды и имеющие надлежащее 

документарное оформление [1]. 

Управление НМА – это менеджмент всех операций, связанных с НМА, начиная с 

создания самого актива и оформления прав на него, заканчивая выбытием объекта из 

состава активов. Главной целью данного вида деятельности является создание условий, 

при которых НМА будет приносить наибольшую выгоду компании, при этом, не создавая 

дополнительной налоговой нагрузки. [6]. 

Выделяют следующие основные этапы управления НМА в металлургических 

компаниях: 

1. Оценка возможностей эффективного использования НМА и целесообразности его 

введения — этот этап является самым важным для любой организации, ему должно 

уделяться особенное внимание. В силу особенности отрасли внеоборотные активы 

занимают большую часть имущественного комплекса или активов баланса (здания 

заводов, сталелитейное оборудование, станки и так далее). Однако именно успешное 

внедрение НМА повышает конкурентоспособность предприятия среди других, 

выравнивает «перекос» состава активов и улучшает финансовое положение компании. 

Как правило, крупные металлургические компании создают специализированные отделы 

по созданию различных сегментов НМА (отдел НИОКР, маркетинга, IT и так далее), в 

каждом из них разработан ряд критериев эффективности внедрения под определённый 

вид создаваемых (приобретаемых) активов. Общими будут расчёт финансовых 

показателей по первоначальным данным: рентабельности, коэффициентов износа, 
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морального старения, скорости исчерпания, срока полезного использования и прочие, при 

наличии возможности их рассчитать. 

2. Идентификация имеющихся, создание новых, приобретение НМА — на этом этапе 

компания, в соответствии со стандартами РСБУ и налоговым учётом идентифицирует 

актив, который был создан самой организацией или приобретён у сторонней, и отражает 

его наличие в балансе. Особенность данного этапа в металлургической отрасли 

заключается в том, что большой процент НМА создаётся в самой организации в связи со 

спецификой деятельности (создание нового сплава, способа обработки изделия, придания 

ему новых свойств). В связи с этим, особенно важен следующий этап управления НМА. 

3. Правовое оформление НМА — поскольку в металлургии достаточно большой спектр 

возможностей ля создания инновационных решений, их необходимо своевременно и 

надлежащим образом оформлять. Открытие любого нового сплава с улучшенными 

технологиями сразу же создаёт конкурентное преимущество, поэтому его состав 

необходимо сразу запатентовать. Также отличительные знаки и наименование, бренд, 

особенно в случае крупных публичных компаний, играют особенную роль, так как имя и 

репутация промышленной компании высоко ценится при выборе поставщика, например, 

сталелитейной продукции. Всё это в итоге составляет деловую репутацию (гудвилл) 

компании, который хоть и учитывается отдельно от НМА, однако входит в ПБУ «Учёт 

нематериальных активов». 

4. Оценка стоимости НМА [6] — необходима для корректного принятия актива на баланс 

(первоначальной стоимости для бухгалтерского и налогового учёта, справедливой 

стоимости для отчётности), начисления амортизации по нему, для определения выгоды от 

коммерциализации актива, для определения специальной стоимости при судебных 

разбирательствах, для определения стоимости отчуждения, стоимости для замещения. 

Этот этап включает в себя следующий укрупнённый алгоритм: 

 определение цели оценки; 

 определение сферы использования и назначения НМА; 

 определение выгоды и дохода от использования НМА – этот момент является 

ключевым при определении стоимости активов. Проводится комплексная правовая 

технико-экономическая экспертиза оцениваемого объекта; 

 выбор методов оценки: доходный, затратный и сравнительный; 

 согласование результатов. 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
514 

 

 

5. Коммерциализация НМА — необходима в том случае, если компания собирается 

продавать результаты своей интеллектуальной деятельности. На сегодняшний день вопрос 

коммерциализации стоит наиболее остро, так как научные изыскания в металлургической 

промышленности сопровождаются большими издержками. Организация прикладных 

научных исследований зачастую недоступна даже крупным участникам рынка, а 

компании с достаточными ресурсами не развивают данное направление в рамках своей 

побочной деятельности. 

6. Мониторинг эффективности и рентабельности использования НМА, оценка 

эффективности функционирования предприятия с использованием НМА — включает в 

себя проверку на обесценение и проведение коэффициентного анализа для отслеживания 

динамики изменения полезности актива, а также влияния на стоимость компании. 

7. Выбытие НМА — включает в себя отчуждение в связи с передачей прав собственности 

или в связи с потерей способности приносить выгоду компании. На этом этапе 

необходимо определить остаточную стоимость и снять актив с баланса по правилам 

РСБУ. 

Таким образом, управление НМА в металлургической компании имеет свои 

особенности, которые необходимо учитывать для более эффективного использования 

таких активов. 

Далее в статье приведены практические аспекты темы в виде результатов анализа и 

оценки эффективности управления НМА одного из гигантов цветной металлургии ПАО 

«РУСАЛ». 

Позиция компании в отношении управления НМА раскрывается в Примечаниях к 

ежегодным консолидированным финансовым отчётам. Для анализа эффективности 

управления НМА использована отчётность, составленная в соответствии с МСФО [13]. 

Все затраты, связанные с исследовательской деятельностью, признаются компанией в 

составе прибыли или убытка. Затраты, связанные с разработкой (в данном случае под ней 

понимается планирование, создание и тестирование новых видов продукции, или 

проектирование производственных процессов, снижающих издержки) могут быть 

капитализированы при возможности их надёжной оценки. К таким затратам относятся 

затраты на материалы, оплату труда разработчикам, затраты по займам и остальным 

расходам, которые были непосредственно понесены при разработке. При невыполнении 

условий затраты относятся к прибыли (убытку) за период. 

Капитализированные затраты, как правило, отображаются по строке Себестоимость. 
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Амортизация начисляется линейным способом, указаны сроки полезного 

использования двух групп НМА: для программного обеспечения – 5 лет, для прочих – от 2 

до 8 лет. 

ПАО «РУСАЛ» развивает собственные научные центры, которые являются 

разработчиками и поставщиками НИОКР, инжиниринговых и консультационных услуг 

для компании и для всего рынка цветной металлургии, поэтому компания имеет 

достаточно большую долю НМА. Такими центрами являются: 

1. Институт легких материалов и технологий – научно-производственный центр, 

изучающий материаловедение и выпуск порошков и разрабатывающий новые материалы, 

изделия на основе алюминия, технологии производства. Институт включает в себя центр 

аддитивного производства, реализующий полный замкнутый технологический цикл от 

создания до коммерциализации новых материалов. 

2. Инженерно-технологический центр – основная научно-техническая база, реализующая 

проекты НИОКР по технологии электролиза, литья, сплавов, разработки инновационного 

оборудования, экологии и утилизации отходов производства. Можно выделить несколько 

масштабных разработок центра: энергоэффективные конструкции электролизеров; 

EcoFriendy технология футеровки электролизеров; производство инновационной оснастки 

для литья сплавов; технология производства обожжённых анодов; АСУТП 4-го поколения 

(с использованием обработки Big Data, цифрового двойника процесса «Виртуальный 

электролизер», системы токораспределения по анодам) и другое. 

3. Всероссийский Алюминиево-магниевый Институт – проектный институт в области 

технологии добычи и обогащения сырья, дальнейшей его переработки для производства 

легких цветных металлов. Институт является разработчиком и проектировщиком полного 

технологического пакета по производству глинозема, алюминия, магния и других 

технологий, в том числе уникальной технологии производства глинозема из нефелинового 

концентрата. В интеллектуальной базе Института более 250 патентов и научно-

технологический архив созданных технологий. 

4. Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт 

алюминиевой и электродной промышленности – является разработчиком систем 

газоудаления и очистки, где используются современные системы проектного 

документооборота и системы цифрового проектирования с использованием 3D 

моделирования. В интеллектуальной базе Института более 110 патентов, а также 

собственный архив. 
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Как можно заметить, на базе институтов разрабатывается и используется огромное 

количество НМА: от создания новых видов продукции и материалов до цифровизации 

документооборота и архивов, поэтому компании важно правильно и эффективно 

использовать такие активы. 

Для анализа и оценки эффективности управления НМА, как правило, используют 

несколько подходов: 

1. Сравнительный анализ (бенчмаркинг) – помогает выявить ряд ключевых особенностей, 

характерных для отрасти, найти средний показатель, в сравнении с которым можно 

оценить уровень эффективности управления НМА в организации. Как правило, для такого 

анализа берётся ряд организаций, которые можно сопоставить (они должны принадлежать 

одной отрасти, иметь схожий объём производства и состав активов, иметь равные доли на 

рынке и так далее). 

2. Анализ динамики – позволяет оценить наличие или отсутствие прогресса компании в 

части управления НМА, отследить изменения во времени и спрогнозировать возможное 

развитие состояния показателя в будущем. 

3. Коэффициентный анализ – позволяет оценить финансовое состояние компании в части 

эффективности использования НМА. Для его проведения может быть использован набор 

показателей (табл. 1). 

 

Для проведения сравнительного анализа ПАО «РУСАЛ» среди крупнейших 

российских металлургов были выбраны следующие компании: 

 ПАО «МЕЧЕЛ» – одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и 

металлургической отраслях. Бизнес компании состоит из четырех сегментов: 

горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. 

 ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» (НЛМК) – одна из крупнейших 

металлургических компаний в мире. Группа производит широкий спектр листового и 
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сортового стального проката, является ведущим поставщиком слябов и трансформаторной 

стали в мире. 

 ПАО «Северсталь» – один из крупнейших в мире вертикально интегрированных 

сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также — 

Украине, Латвии, Польше и др. 

 ПАО «Норильский никель» – крупнейший в мире производитель палладия, один из 

крупнейших производителей никеля, платины и меди. 

 ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана и 

изделия из него. Компания глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую 

индустрию. 

Компании-аналоги подбирались с учётом сферы деятельности – добыча и 

производство базовых ресурсов, объёмов производства и доли на рынке. 

По каждой компании рассчитана доля НМА в общей сумме долгосрочных активов 

(табл.2). Важно отметить, что специфика отрасли существенно влияет на распределение 

активов (естественно предположить, что доля НМА будет существенно ниже, чем 

материальных активов), однако такой дисбаланс может быть скорректирован путём 

увеличения состава НМА. 

Анализируя приведённые в таблице данные, можно с уверенностью сказать, что 

компания ПАО «РУСАЛ» проводит достаточно эффективную политику управления НМА 

в части отражения в балансе: компания имеет наибольшую долю НМА в долгосрочных 

активах в сравнении с компаниями-аналогами. Также стоит отметить, что ПАО «РУСАЛ» 

имеет наибольшую сумму НМА среди приведённых компаний. 

 

В абсолютном значении суммы НМА металлургических компаний показывают 

ежегодный рост, что сигнализирует о возрастании спроса на них со стороны компаний 

(рис. 1). 
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Для проведения анализа динамики нематериальных активов ПАО «РУСАЛ» выбран 

временной промежуток с 2017 по 2020 год включительно. Стоит отметить, что в 2020 году 

на показатели существенно повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса, поэтому 

в основном наблюдается спад показателей баланса (табл.3). По данным таблицы можно 

сделать вывод о динамике доли НМА во внеоборотных активах и в суммарных активах – 

она снижается с течением времени. На это влияет не только общий рост активов, но и 

снижение непосредственно нематериальных активов. Динамика темпов роста 

нестабильна, однако в части доли НМА во внеоборотных активах прослеживается 

тенденция её сокращения. Темпы роста НМА опережают темпы роста выручки – активы 

неэффективно генерируют доход компании. 

 

Коэффициентный анализ НМА (табл.4) позволил выявить следующие тенденции: 

коэффициент отдачи НМА (иначе коэффициент оборачиваемости, характеризует их 

эффективность) с 2018 г. сокращается, причиной тому служит скорее падение общего 

операционного дохода (выручки от продаж), так как рост НМА не наблюдается. 
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Рентабельность активов также снижается с 2018 г., на что повлияло в том числе и 

ежегодное сокращение чистой прибыли. 

Стоит принимать во внимание то, что НМА являются лишь частью имущества 

компании, поэтому его анализ учитывает косвенное влияние на экономический результат. 

 

Таким образом, можно констатировать, что ПАО «РУСАЛ» проводит достаточно 

эффективную политику управления НМА. Однако, как можно заметить из анализа, темпы 

роста НМА опережают темпы роста выручки, что свидетельствует о недостаточной 

эффективности их использования. 

Далее обозначим направления повышения эффективности управления НМА 

металлургическими компаниями на основе проведенного анализа и выявленных проблем. 

Поскольку в металлургии НМА не являются ведущей статьей внеоборотных активов 

для осуществления основного вида деятельности, то компании, как правило, не уделяют 

повышенного внимания менеджменту эффективности таких активов. На практике 

наибольшие трудности вызывают идентификация и классификация НМА, а также 

определение их стоимости и выбор схемы амортизации. По этим причинам, компании, 

занимающие небольшую долю на рынке, предпочитают не тратить ресурсы на выделение 

и идентификацию НМА, что снижается их конкурентоспособность и привлекательность 

для инвесторов. Для решения данной проблемы компании могут привлекать сторонних 

экспертов к проведению качественной и всесторонней оценки НМА. 

Другой проблемой является длительный срок оформления прав пользования как на 

активы, созданные компанией, так и на приобретённые у других лиц. Проблема 

заключается в несовершенстве законодательства. Недостаточное правовое регулирование, 

низкий уровень правовой охраны, сложность с выбором ресурсов для оформления – все 

эти препятствия для компаний снижают полезный эффект от внедрения НМА. Для их 

преодоления важно комплексно подойти к проработке законодательных актов, поскольку 

на данном этапе они не отвечают запросам индустрии. 

Также стоит отметить, что НМА в цветной металлургии – это, прежде всего, 

отражение уровня цифровизации компании. Цветная металлургия является 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-58.png
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энергозатратным производством, поэтому любая «умная» оптимизация помогает 

сокращать издержки в разы. Помимо этого, многие виды изделий отличаются 

многоступенчатым переделом промежуточных изделий. Это также способствует 

применению цифровых технологий.  Искусственный интеллект, цифровые двойники, 

цифровое зрение, сквозные технологии оптимизация маржинальности процесса – всё это 

помогает управлять качеством изделия, оптимизировать издержки, улучшать технологию 

процесса на основе анализа исторических данных. Поэтому компаниям стоит внедрять 

различные НМА для того, чтобы комплексно и качественно повысить уровень 

производства и продукции [15, 17]. 

Отдельно для компании ПАО «РУСАЛ» стоит выделить следующие направления 

повышения эффективности работы с НМА: 

1) Повышение раскрываемости информации. 

Компания не раскрывает состав НМА, что затрудняет анализ влияния каждой группы 

на финансовый результат. Это может быть связано с коммерческой тайной, но несмотря 

на это, указание используемых НМА может повысить интерес не только инвесторов, но и 

поставщиков приобретённых НМА. 

2) Увеличение доли НМА. 

Компания в последнее время часто публикует информацию о выпуске новых видов 

сплавов, что свидетельствует о росте НМА, однако общая стоимость, отражённая в 

балансе, не только не увеличивается, но сокращается с течением времени. Это 

свидетельствует о том, что активы быстрее выбывают из состава активов, чем 

пополняются новыми, что может служить индикатором неэффективной работы с НМА. 

3) Ускоренная амортизация для отдельных групп активов. 

Хорошим показателем служит выделение ПО как отдельной группы активов для 

начисления амортизации (по ним установлен меньший срок полезного использования), 

однако в связи с ускоренными темпами цифровизации таких активов может быть больше, 

компании стоило бы пересмотреть политику начисления амортизации и расширить 

перечень амортизируемых групп, по которым начисляется ускоренная амортизация (в 

соответствии с нормативными актами). Ускоренная амортизация не только поможет 

высвободить больше финансовых ресурсов, но и увеличит оборачиваемость 

нематериальных активов. 

4) Внедрение «умных материалов» [13]. 
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Умные материалы могут обеспечить два ключевых преимущества. Во-первых, 

внедрение интеллекта в продукты с помощью умных материалов может сделать 

возможной полную прослеживаемость. Эта технология позволит узнать, где и когда были 

получены и изготовлены материалы, а также их состав, тем самым отвечая на этические и 

экологические проблемы. Во-вторых, разработка интеллектуальных материалов, 

облегчающих проектирование для демонтажа, поможет достичь полностью безотходной 

экономики. Такие материалы становятся альтернативой, которая дает практические 

преимущества и получение дополнительного дохода от сокращения продаж поддельных 

материалов. 

5) Технологические инновации. 

Технологические инновации также могут способствовать решению проблем 

ресурсоэффективности и нулевого производства. Анализ больших данных по всей 

цепочке создания стоимости, сетевые технологии и низкоуглеродистое первичное 

производство являются ценными направлениями для реализации. Инновации позволяют 

гибко управлять производственными процессами, ускоряя рентабельность на несколько 

процентных пунктов в год (2–3 п. п.). С помощью промышленного интернета вещей 

можно существенно сократить издержки на передачу данных между внедрёнными в 

производство системами. Так, с помощью данной технологии была создана 

рекомендательная система для оператора дуговой сталеплавильной печи, которая 

позволила без модернизации текущего производственного оборудования достигнуть 

сокращения времени работы под током при каждой плавке с 55 минут до 41 минуты при 

полном соблюдении всех требований по качеству (в том числе по содержанию FeO в 

шлаке, содержанию фосфора и азота в полупродукте [15]. 

6) Роботизация и автоматизация логистики и производственных процессов. 

Формирование отчетов и рутинных данных, заполнение форм и сверка данных может 

быть оптимизирована введением RPA (роботизации бизнес-процессов): средний срок 

окупаемости внедрения роботов составляет 1 год, при этом, среди эффектов от внедрения 

роботизации отмечается увеличение скорости выполнения задач (71%), автоматизация 

монотонных процессов (70%), снижение затрат (69%) и снижение рисков и ошибок при 

выполнении задач (68%) [15]. 

Роботизация позволит сокращать затраты на логистику с каждым годом все быстрее. 

ПАО «РУСАЛ» уже применяет систему мониторинга транспорта [16], однако полная 

роботизация складской и внутрикорпоративной логистики поможет существенно 
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сократить время сбора и отправки грузов и исключить травматичность и влияние 

человеческого фактора. 

В заключение отметим, что металлургия – это энергоёмкое производство, поэтому 

любые инновации по экономии электроэнергии значительно оптимизируют затраты и 

увеличат прибыль. Все инновации являются составляющими НМА для компании, поэтому 

грамотное управление ими поможет существенно улучшить финансовые результаты 

корпорации. 
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Аннотация. Система высшего аграрного образования является неотъемлемым сегментом 

российского высшего образования, которая призвана выполнять важнейшую задачу 

кадрового обеспечения АПК с целью устойчивого социально-экономического развития 

сельских агломераций на всей территории страны. В предложенной статье обобщается 
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опыт проведения оценки вклада отраслевых образовательных организаций высшего 

образования Минсельхоза России в развитие АПК регионов Российской Федерации. 

Abstract. The system of higher agricultural education is an integral segment of Russian higher 

education, which is designed to fulfill the most important task of staffing the agro-industrial 

complex for the purpose of sustainable socio-economic development of rural agglomerations 

throughout the country. The proposed article summarizes the experience of assessing the 

contribution of sectoral educational organizations of higher education of the Ministry of 

Agriculture of Russia to the development of the agro-industrial complex of the regions of the 

Russian Federation. 

Ключевые слова: АПК регионов, отраслевое высшее аграрное образование в регионах, 

методика оценки образовательных организаций высшего образования аграрной 

направленности, сельские агломерации 

Keywords: аgro-industrial complex of the regions, branch higher agrarian education in the 

regions, methods of evaluation of educational institutions of higher education of agrarian 

orientation, rural agglomerations 

Направления развития системы высшего аграрного образования как фактора 

пространственного развития сельских агломераций определены в документах 

стратегического планирования и заключаются в следующем: 

 достижение национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года: 

«возможности для самореализации и развития талантов» в части выполнения целевого 

показателя – «создание эффективной системы высшего образования» (Указ Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года») [1]; 

 реализация Стратегии пространственного развития Российской федерации на период до 

2025 года в части «совершенствования территориальной организации оказания услуг 

отраслей социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта, социального обслуживания)» (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 13.02.2019 № 207 –р) [2]; 

 выполнение задач, определенных Основами государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной политики 

регионального развития Российской федерации на период до 2025 года») [3]; 
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 достижение целей Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы в части «совершенствования системы подготовки и 

дополнительного профессионального образования кадров для агропромышленного 

комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к требованиям научно-технического 

прогресса» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 г. № 996) 

[4]. 

Для оценки вклада отраслевых образовательных организаций высшего образования 

системы Минсельхоза России необходимы выработка методологических подходов с 

учетом специфики аграрного отрасли экономики. 

К числу ведомственных вузов Минсельхоза России относятся (рисунок 1): 

 

На рисунке 1 видно, что отраслевая система высшего аграрного образования включает 

54 вуза и 14 филиалов образовательных организаций, из них – 38 высших учебных 

заведений и 11 филиалов имеют сельскохозяйственную направленность (преобладает 

контингент обучающихся по аграрным направлениям подготовки и специальностям) и 19 

образовательных организаций, с учетом филиалов, не имеют специфики деятельности, т.е. 

контингент обучающихся по сельскохозяйственным специальностям в вузе не 

доминирует. 

Система высшего аграрного образования сельскохозяйственной отрасли является 

территориально распределенной. В таблице 1 представлено распределение отраслевых 

образовательных организаций высшего образования и приведенного контингента 

обучающихся в них студентов по направлениям подготовки и специальностям 

сельскохозяйственного профиля по федеральным округам. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-59.png
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Как видно из таблицы 1, исходя из демографической ситуации и уровня социально — 

экономического развития регионов, наибольшее число высших учебных заведений 

аграрного профиля сконцентрированы в Центральном и Приволжском федеральных 

округах (50%), в Европейской части страны – свыше 80%. 

Аграрные вузы являются центрами подготовки кадров для отраслей АПК с учетом 

специализации сельскохозяйственного производства в регионах, в связи этим необходима 

научно обоснованная оценка вклада каждой организации высшего образования в развитие 

сельских агломераций на местах. 

Существует ряд методик, позволяющих оценить вклад образовательных организаций 

высшего образования в социально-экономическое, научно-инновационное развитие 

региона и иные сферы общественной жизни. 

Современные авторы выделяют несколько моделей оценки в зависимости от 

выбранного предмета анализа: 

 традиционный подход к оценке экономического влияния («economic based» approach) 

 навыко-ориентированный подход («skill-based» approach) 

 оценка вклада университета как фасилитатора инновационной деятельности региона 

[5]. 

Для построения модели оценки вклада аграрных вузов в социально-экономическое 

развитие регионов и сельских агломераций использовались элементы имеющихся методик 

при их адаптации к специфике аграрной отрасли и образования. Рассматривались три 

группы критериев, определяющих: вклад образовательной организации в развитие 

человеческого капитала в сельском хозяйстве региона (субъект Российской Федерации); в 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-60.png
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инновационное развитие региона и в социально-экономическое развитие субъекта. 

Перечень критериев представлен на рисунке 2. 

 

Модель оценки вклада отраслевых организаций высшего образования аграрного 

профиля в развитие регионов содержит три ключевых блока: описательно-

характеризующий, аналитико-оценочный и результативно-рекомендательный. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-61.png
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Апробация модели оценки вклада отраслевых организаций высшего образования в 

развитие АПК регионов, проведенная на примере восьми субъектов Российской 

Федерации во всех восьми федеральных округах (по одному субъекту в федеральном 

округе и одному аграрному вузу в субъекте методом случайной выборки) позволяет 

говорить о ее универсальности в части возможности производить аналогичные 

исследования в отношении образовательных организаций иных отраслей экономики с 

учетом специфики их деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и значимость машинного обучения 

на современном этапе. Изучаются основные преимущества наличия машинного обучения 

на предприятии в условиях конкуренции. 

Abstract. This article examines the concept and significance of machine learning at the present 

stage. The main advantages of having machine learning in an enterprise in a competitive 

environment are explored. 

Ключевые слова: машинное обучение, предприятие, производство, конкуренция, 

преимущества, оптимизация 

Key words: machine learning, enterprise, production, competition, advantages, optimization  

Цель 

Целью данного исследования являлось определение места машинного обучения как 

одно из драйверов конкурентного преимущества предприятия. 

Исследование 
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Как известно, конкурентные преимущества какого-либо предприятия так или иначе 

реализуются в товарах, которые на нем выпускаются и реализуются на рынке. Таким 

образом, реализация продукции, которое имеет какое-либо конкурентное преимущество 

или ее изготовление при помощи какого-либо конкурентного преимущества, а также 

структура всей работы предприятия за счет определенного конкурентного преимущества, 

позволяет предприятию получать дополнительный эффект. Полученный с продажи доход, 

который включает в себя этот дополнительный эффект, заново поступает в систему, где 

было применено конкурентное преимущество [15]. 

К факторам, которые определяют уровень производства, относят, в том числе и 

машинное обучение, которое представляет собой одно из ключевых ответвлений 

искусственного интеллекта как такового. Важнейшим алгоритмом работы машинного 

обучения всегда является обучение на основе полученных изначальных данных. 

В наше время машинное обучение представляется одним из самых продвинутых 

инструментов для бизнесменов и владельцев предприятий, для создателей онлайн-

площадок и магазинов, для юристов и ученых. А системы машинного обучения, по своей 

сути, могут в короткие сроки использовать знания, которые накапливаются при обучении 

из огромных массивов информации, что делает их незаменимыми в распознавании 

образов, речи, различных объектов и так далее [14]. 

Так, например, ученый может сортировать терабайты онлайн-статей с помощью 

машинного обучения, чтобы создать индивидуальный список предлагаемых источников 

для своих исследований. Кроме того, значительно сокращается время, необходимое 

юристам для поиска соответствующих прецедентов [6]. Человек же, делая все это 

самостоятельно, без помощи машины, тратит в десятки, а то и в сотни раз больше 

времени. 

Безусловно, в наши дни технический прогресс развивается с гораздо большей 

скоростью, чем это было раньше. Сейчас очень сложно представить, к примеру, обработку 

огромных посевных площадей при помощи лошадей и плуга или покос травы вручную. 

Ведь, когда существует технология, которая сокращает время, трудозатраты и денежные 

расходы, то почему бы ее не использовать? Именно поэтому ее и используют и именно 

поэтому уже в самом ближайшем будущем можно представить повсеместное внедрение 

машинного обучения, которое будет казаться такой же нормой, как сейчас кажется 

использование сельскохозяйственной техники вместо животных или вместо 

утомительного и долгого людского труда. 
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Ускорение ритма жизни требует более оперативной реакции и гибкости от 

предприятий, а скорость реагирования машины, алгоритм которой можно в любой момент 

корректировать, в значительной степени превышает скорость работы любого человека. 

Еще одним плюсом в копилку преимуществ использования машинного обучения является 

банальная монетизация. Если человеку уже собрал некоторые данные, почему бы не 

проанализировать их при помощи машины и не начать более разумно и успешно их 

применять [11]. 

Многие разработанные в последние годы технологии, сделанные на основе 

машинного обучения, позволяют в определенной степени получить все данные по 

работникам предприятия за минимальные сроки. Таким образом, подобная автоматизация 

освобождает людей от рутинной работы и предоставляет им все необходимые для 

последующего анализа структурированные данные в готовом виде. 

Известно, что в машинном обучении применяется не только программирование, но и 

математическая статистика/анализ, алгоритмы работы с полученными данными, 

оптимизация, теория вероятности. Все свежая информация моментально попадает в базу 

данных, обрабатывается там, анализируется и классифицируется, а в дальнейшей, на 

основе данной обработки, реализуется алгоритм машинного обучения, которое в наше 

время делится на два вида: 

 с начальными данными, когда перед началом машинного обучения уже существует 

определенная база данных. К примеру, данные об основных партнерах предприятия 

(масштабы, названия, бюджеты и так далее), которые вносятся в компьютер и на основе 

которых машина сама начинает добавлять новую информацию. При этом, машина может 

ошибаться, поэтому на первых этапах обучения данный процесс полностью 

контролируется со стороны человека ответственного за это; 

 без начальных данных, когда машине приходится все делать самостоятельно: 

полученные данные она классифицирует, ориентируясь на определенный «эталон». При 

этом, участие человека при таком обучении сводится к нулю. 

Важно отметить, что в наши дни на базе машинного обучения уже работают сотни 

различных предприятий по всей Земле. По сути, все поисковые системы, исправление 

орфографии, рекомендации по музыке, играм, кино – это все машинное обучение, которое 

с каждым запросом, с каждым переносом письма в «спам», с каждым добавлением в 

«избранное», с каждым «лайком/дизлайком» начинает не только понимать человека 

лучше, но и работает более точно [12]. 
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Важно отметить тот факт, что машинное обучение может быть конкурентным 

преимуществом для любой современной компании из любой сферы деятельности. Самое 

типичное применение, к примеру, в сфере онлайн-форм, которая часто испытывает 

серьезные проблемы из-за фишинга. Преступники пытаются использовать продукт для 

создания фишинг-форм, с помощью которых будут обманывать людей и воровать их 

учетные данные. Инструменты на основе машинного обучения позволяют многим 

компания обнаруживать кого следует «забанить», а кому необходимо предоставить доступ 

к продукту. Таким образом, применение машинного обучения для поиска возможной 

фишинговой активности позволяет компаниям предоставлять свои сервисы тем, кому они 

действительно нужны и тем, кто ценит безопасность своих личных данных. 

Другая сфера, в которой очень часто применяется машинное обучение – это 

маркетинг. Машина классифицирует пользователей сайтов путем изучения отдельных 

слов и фраз, которые они используют в формах. Используя данный процесс 

классификации, маркетинговая служба устраивает индивидуализированные рекламные 

кампании по электронной почте для различных типов пользователей, которые сами по 

себе не предоставляли нам никакой демографической информации [1]. 

Таким образом, машинное обучение активно используется и в онлайн среде 

различных предприятий. Так, например, боты на сайтах предприятий реагируют на 

появление на сайте клиентов и анализируют их действия или взаимодействуют с другими 

программами. На основании поведения пользователя (посещение тех или иных разделов, 

поиск по сайту, и так далее) машина предлагает ему необходимую информацию и 

решения его задачи в качестве подсказок или открывающихся чат-ботов [11]. 

Машина способна моментально обрабатывать и анализировать огромное количество 

информации, что не под силу ни одному человеку. К примеру, анализ продукции всех 

конкурентов предприятия. Сколько продукции и какое количество предприятий сможет 

проанализировать, структурировать один человек за день? Может быть 5 предприятий, 

если они выпускают не слишком большое число разнообразной продукции. Машина же 

при этом сможет сделать тоже самое в считанные секунды, а за день проанализирует 

сотни и тысячи предприятий и выдаст готовый отчет по установленным заранее 

параметрам. Именно это и представляется одним из ключевых конкурентных 

преимуществ машинного обучения [12]. 

По сути, интерес к машинному обучению на предприятиях появился достаточно 

давно, но реальная готовность компаний вкладывать существенные средства в реализацию 
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подобных проектов появилась лишь десять лет назад. 5 лет назад – это стало 

своеобразным трендом, который привел внедрение машинного обучения к фазе быстрого 

роста. 

Безусловно, в любой промышленности очень высока цена ошибки и если человек 

делает что-то неправильно (в частности, при работе с техникой), то в лучшем случае 

производство работает плохо, не так эффективно, как могло бы, а в худшем произойдут 

необратимые процессы и понадобится дорогостоящий ремонт оборудования. 

Современные работники промышленности – это весьма открытые к новым 

технологиям люди, которые стараются разобраться в том, что мы им предлагает 

современный техногенный мир. При этом, важнейшей задачей любого предприятия 

является прогнозирование выхода оборудования из строя, диагностика моментов 

нетипичного поведения оборудования. То есть, в процессе прогнозирования необходимы 

разного рода данные, которые могут не собираться, нужна информация о том, как это 

оборудование работает. Но человек, при этом, не всегда может уловить закономерность, 

потому как некоторые закономерности в данных являются логичными и далеко не всегда 

означают, что оборудование работает некорректно и вот-вот выйдет из строя. 

Так, например, человеку сложно определит то, насколько долго может проработать 

какой-то участок трубопровода под землей в зависимости от того, где он закопан, как 

глубоко, что показывают последние данные внутреннего обследования труб или 

магнитного контроля, как часто меняются режимы и какими они были. Машинное 

обучение может это спрогнозировать, может определить момент, когда труба придет в 

негодность и оптимально спланировать ее замену. 

Это еще одно конкурентное преимущество машинного обучения, ведь если у другой 

компании произойдет поломка трубы под землей, то ремонт и замена не только 

неожиданно ударят по бюджету, но и остановят процесс производства и предоставления 

услуг [9]. 

По сути, можно сказать, что машинное обучение на предприятии – это практика 

изучения данных на предмет скрытых закономерностей, которые могут быть полезны для 

разработки прогнозов будущей производительности. Именно поэтому к числу основных 

конкурентных преимуществ машинного обучения на предприятии, помимо обозначенного 

ранее, относят: 

 службу поддержки; 

 профилактическое обслуживание; 
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 промышленную автоматизацию и автоматизацию всех процессов; 

 прогнозирование; 

 улучшенные условия труда [2]. 

Можно отметить тот факт, что все больше разного рода предприятий в наше время 

применяют в своей работе развивающиеся инструменты исследования больших данных. 

Современное промышленное производство чаще обычного предполагает наличие 

автоматизированного технологического процесса за счет машинного обучения, за 

которыми так или иначе стоят разного рода экономические показатели предприятия. 

Именно поэтому машинное обучение выглядит более действенным инструментом, 

который дополняет классические подходы к оптимизации производства. 

Таким образом, к числу самых распространенных преимуществ, которые вытекают из 

применения машинного обучения и которые нацелены на получение предприятием 

дополнительной выручки или на сокращение издержек принято относить: 

 рост производительности технологического процесса; 

 рост качества продукции; 

 оптимизация технологического обслуживания и ремонта оборудования; 

 оптимизация расходов на испытание продукции; 

 управление жизненным циклом продукции и услуг 

 использование в НИОКР 

 выявление угроз безопасности; 

 управление ценообразованием и цепочками поставок [10]. 

Так, при использовании предприятием любого из этих перечисленных выше 

преимуществ важно учитывать все появляющиеся нюансы, с которыми неизбежно 

столкнется любое предприятие, а также основные факторы, которые так или иначе 

определят успех проектов машинного обучения [13]. 

Безусловно и то, что многие современные предприятия достигают обозначенного 

успеха за счет использования машинного обучения пока только в ограниченно ряде сфер 

своей деятельно, но это только начало более глобального процесса, ведь сначала будет 

большое число различных экспериментов с машинным обучением, а уже затем 

потребуется интегрировать модели машинного обучения в бизнес-приложения и 

процессы, чтобы обеспечить масштабирование данной технологии на всем предприятии. 
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В настоящее время для полноценной интеграции в масштабе всего предприятия 

многие организации пока еще не обладают необходимыми навыками, процессами и 

инструментами. Именно поэтому, для того чтобы наиболее эффективно применять 

машинное обучение в полном масштабе предприятия, важно вкладывать средства в 

решения MLOps (совокупность «машинного обучения» и «операций»), которые включают 

в себя процессы, инструменты и технологию, оптимизируют и стандартизируют каждый 

этап жизненного цикла машинного обучения, от разработки модели до практического 

применения. Таким образом, развивающееся направление MLOps может дать еще 

большую гибкость и скорость жизненному циклу машинного обучения. 

По сути, для полноценного перехода от экспериментов с машинным обучением к 

применению данной технологии, предприятиям требуются надежные и эффективные 

процессы MLOps, которые не только обеспечивают организациям конкурентное 

преимущество, но и позволяют внедрять другие сценарии использования машинного 

обучения. 

Данная технология дает новые преимущества для предприятия, среди которых: 

 формирование группы более эффективных специалистов путем совершенствования их 

навыков и более плодотворной среды совместной работы; 

 рост прибыли; 

 более качественное обслуживание заказчиков; 

 быстрый рост доходов. 

Использование машинного обучения на предприятиях 

В вертикальных отраслях технологии и методы машинного обучения успешно 

развертываются, обеспечивая организациям ощутимые и реальные результаты. 

Например, с финансовой стороны предприятия могут успешнее выявлять и 

удовлетворять потребности своих клиентов, используя прогнозные модели машинного 

обучения, в которых учитываются огромные объемы взаимосвязанных измерений. 

Прогнозные модели машинного обучения также способны выявлять и ограничивать 

риски. Предприятия могут обнаруживать киберугрозы, отслеживать и фиксировать 

мошеннические действия клиентов и прогнозировать риски, связанные с новыми 

продуктами. 

Так, предприятия из отрасли производства широко внедряют автоматизацию и все 

чаще оснащают оборудование и процессы необходимыми инструментами, используя при 

этом моделирование машинного обучения для реорганизации и оптимизации 
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производства, которые, в свою очередь, позволяют оперативно удовлетворять спрос и 

реагировать на изменения в будущем. Конечным результатом работы машинного 

обучения является гибкий и отказоустойчивый производственный процесс. Таким 

образом, к основным сценариям применения ML относятся: 

 прогнозирование временных рядов; 

 классификация и кластеризация данных; 

 распознавание речи, жестов и изображений; 

 кредитный скоринг; 

 ранжирование данных; 

 прогноз оттока клиентов, спама, мошенничества; 

 технический анализ. 

Результаты исследований 

Таким образом, можно сказать, что машинное обучение – это возможность заменить 

человеческий труд машинным. Машинное обучение на производстве – это не только 

возможность оптимизировать процесс работы, но и способность обезопасить его 

(вычислить возможную поломку, рассчитать срок службы того или иного прибора, и так 

далее), потому как в промышленности очень высокая цена ошибки. В чем преимущества 

наличия машинного обучения на предприятии? В том, что: гораздо больший объем 

данных обрабатывается за меньшее время; совершается меньше ошибок; происходит 

постоянный анализ и структурирование данных. По сути, успехи проектов машинного 

обучения на промышленных предприятиях определяется большим числом факторов, учет 

которых позволяет, так или иначе, оптимизировать распределение всевозможных 

ресурсов, обезопасить предприятие от неоправданных вложений и от каких-либо ошибок. 

При этом, все это зависит от правильности выбора алгоритмов машинного обучения на 

конкретном предприятии. машинное обучение может показывать необходимые 

результаты на любых задачах с огромным объемом структурированных данных. 

Машинное обучение в разы повышает возможности, скорость, гибкость и 

отказоустойчивость любого современного предприятия, что дает серьезные конкурентные 

преимущества. Именно поэтому дальновидные предприятия выбирают машинное 

обучение для обеспечения целостного развития, высокой производительности 

сотрудников и удовлетворенности своих заказчиков. 
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Аннотация. С момента своего создания Fintech играет ключевую роль в инновациях в 

сфере финансовых, банковских и небанковских услуг. Термин Fintech в течении 

последних нескольких десятков лет применялся в различных контекстах, часто 

непоследовательно и неоднозначно. В настоящее время нет единого мнения о том, что 

означает термин Fintech. В этой статье исследуется семантика термина Fintech и 

предпринимается попытка дать определение в результате анализа более 100 научных 

статей, в которых упоминается этот термин. Цель данного исследования состоит в том, 

чтобы предложить определение нормативное и научное определение, которое является 

четким и лаконичным и может быть использовано в достаточно широкой сфере используя 

методы сематического анализа. 
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Abstract. Since its inception, Fintech has played a key role in innovation in financial, banking 

and non-banking services. The term Fintech has been applied in various contexts over the past 

few decades, often inconsistently and ambiguously. There is currently no consensus on what the 

term Fintech means. This article explores the semantics of the term Fintech and attempts to 

define it by analyzing over 100 scientific articles that mention the term. The purpose of this 

study is to propose a definition of a normative and scientific definition that is clear and concise 

and can be used in a fairly wide area using the methods of sematic analysis. 

Ключевые слова: финансовые услуги, инновации, банковское дело, финансовые 

учреждения, технологии, исследования, терминология 

Keywords: financial services, innovation, banking, financial institutions, technology, research, 

terminology 

В своей статье об эволюции Fintech Arner et al. [2] представляют генезис термина 

«Fintech» как непрерывный процесс, в ходе которого финансы и технологии 

эволюционировали вместе. В аналогичном ключе рассматривается этот термин в работе 

Chishti и Барберис [7]. Авторы приводят целый ряд примеров того, как коллиниарность 

развития финансовой сферы и информационных технологий привели к инновациям в 

секторе финансовых услуг на уровне бизнеса, государства и банковской сферы. Заметим, 

что такие инновации были связаны прежде всего с интернет-банкингом, мобильными 

платежами, краудфандингом, одноранговой се-тью кредитования, онлайн-

идентификацией и др. 

По мнению большинства исследователей [1-12] Fintech не только стимулировал 

инновации в финансовом секторе, но привел к изменению формата финансовых услуг в 

промышленности, торговле и сельском хозяйстве, в системе управления бизнес-

процессами на всех уровнях. Финтех оказал свое влияние на качество обслуживания 

клиентов, на процесс взаимодействия клиента с поставщиком услуг, изменил 

динамические параметры развития банковской сферы и привел к значительным 

изменениям во всей экосистеме финансовых услуг. Это позволило ученым констатировать 

факт: Fintech это фундаментальный сдвиг, глобальная революция в сфере финансовых 

технологий, значимый прорыв в финансовой сфере, способный изменить рынок 

финансовых и банковских услуг. Однако пока нет единого определения феномена Fintech, 

как собственно и понимания этого термина в различных контекстах. Все это подчеркивает 

острую потребность в формировании в науке общего понимания этого термина. 

Необходимо установить базовое общее понимание этого, чтобы оценить природу развития 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
547 

 

 

банковских и финансовых услуг и создать прочную основу для построения научных 

исследований, практик использования менеджерами финансовой сферы и других отраслей 

экономики. 

В британском словаре Oxford English Dictionary под  Fintech пони-

мают  «компьютерные программы и другие технологии, используемые для поддержка или 

предоставление банковских и финансовых услуг: финтех — один из самых 

быстрорастущих области для венчурных капиталистов» [25]. 

Другой очень популярный словарь нашего времени, Википедия, предполагает, что 

«финансовые технологии также известная как финтех, это экономическая отрасль, 

состоящая из компаний, использующих ин-формационные технологии чтобы сделать 

финансовые услуги более эффективными» [10].  

Научное осмысление этого термина подразумевает использование формальной 

логики, которая позволяет, с одной стороны, трактовать тер-мины достаточно широко, 

чтобы охватить основные качества класса объектов, определяемых этим термином, а с 

другой стороны, обнаружить до-статочно узкое понимание, чтобы отличить объекты, 

входящие в один класс [8].  

Получение такого содержательного определения требует от нас в це-лом понимать 

существующие типы определений и их алгоритмы их получения [26]. В своей работе 

«Эссе о человеческом понимании» Джон Локк выделил две категории дефиниций: 

 первая категория включает настоящие или эссенциалистские определения, 

характеризующиеся приписыванием некоторой сущности неизменного набора качеств и 

свойств объекта или объектов; 

 вторая категория включает в себя так называемые сокращенные, именные или 

словесные определения [22]. 

Последний тип определения особенно полезен для науки, поскольку они обычно 

заменяют длинное выражение более коротким. Примечательно, что Иммануил Кант, 

например, утверждал, что номинальные определения «служат просто для различения 

вещей», тогда как настоящие определения дают представление «о возможность вещей» 

[21] 

Следуя рассуждениям этим рассуждениям двух великих философов о природе 

определений, можно утверждать, что термин Fintech нуждается, по крайней мере, в двух 

надежных определениях: 
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 первое настоящее (научное) или эссенциалистское определение является предпосылкой 

серьезных теоретических и эмпирических исследований на основе системного научного 

подхода и позволяет сформулировать рабочие концепции в универсальных терминах; 

 второе номинальное определение термина будет представлять собой языковую 

конвенцию, обуславливающую понимание или непонимание этого термина в 

определенной языковой среде. Номинальное определение должно быть общепризнанным 

исследовательским и профессиональным сообществом для сопоставимости различных 

результатов исследований и практической деятельности. [27]. 

Для анализа сущности термина Fintech применим историко-логический подход. В 

научной статье вице-президент банка Bank Manufacturers Hanover Trust, г-н Абрахам Леон 

Беттингер  дал следующее определение «FINTECH — это аббревиатура (сокращение) 

устойчивого сочетания «финансовые технологии», под которыми подразумевалось 

объединение опыта работы в банке, современных методов управления и компьютера» [4]. 

В своей исследовательской работе 2015 года об эволюции термина Fintech [2] 

утверждают, что этот термин восходит к началу 1990-х и относится к «финансовым 

сервисным технологиям». Действительно в статье, опубликованной СМИ American 

Banker, упоминается проект под названием «Финтех», который был инициирован 

Citigroup для облегчения усилий заинтересованных сторон проекта по технологическому 

сотрудничеству. В этом контексте Fintech использовался как проектный лейбл (название 

проекта). Проверить реальное время происхождение термина ни академические круги, ни 

практики проверить не могут, однако смысловое значение термина уже тогда очень 

напоминало сущностные характеристики его со-временной трактовки. 

Большинство же определений этого термина было предложено именно в последние 

годы, поскольку популярность в науке и практике технологий и услуг FinTech выросло 

кратно. 

Чтобы выявить семантический смысл термина FinTech необходимо применить 

методы семантического анализа, которые позволят определить значение слова и 

изменения его значения [6]. Семантический анализ связан с пониманием значения 

языкового смысла термина с целью получения определенного знания. 

Термин Fintech используется уже более 40 лет поэтому необходимо в динамике 

изучить смысловые характеристики термина, опираясь на научный контент, прежде всего 

на английском языке и попытаться уловить значение этого слова в историческом аспекте. 
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По сути, наша задача будет сводиться к тому, что должно быть сформулировано два 

определения номинальное и настоящее. Для этого будет выбран максимально широкий 

контент, представляющий собой различные определения от максимально возможного 

количества авторов. 

В качестве базы были выбраны крупнейшие мировые индексы, научные журналы 

открытого доступа, а также поисковая система Google. Поиск осуществлялся, по 

ключевым словам, в разных языковых формах: «fintech», «FinTech», «Финтех». 

На первом этапе осуществлялся поиск термин Fintech в заголовках статей (запрос 

типа intitle:”fintech” -реклама ext:pdf аналогично для других словоформ) (см. рис. 1). 

Конечно, эти запросы можно объединить, используя логическое “OR”, однако это делать 

нецелесообразно в силу предотвращения смешивания смыслов. 

 

На втором этапе поиск был расширен до полного текста публикации, включая 

рефераты, аннотации и ключевые слова. Для этого использовалось служебное слово intext 

(см. рис. 2). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-85.png


Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
550 

 

 

 

На третьем этапе реализован полный поиск по всей сети интернет с помощью 

поисковой системы Google, чтобы получить количественную оценку того, как много к 

настоящему времени было опубликовано много контента, связанного с термином Fintech. 

Для этого использовался обычный запрос “fintech”. Этот поиск дал 108 000 000 

результатов. Это означает, что тема очень популярна в науке и бизнесе. 

Четвертый шаг заключался в ранжировании результатов поиска. Сравнивая 

результаты первых трех этапов можно заметить, что в науке эта тема не настолько 

популярна, как в финансовом бизнесе. Вероятность нахождения научного контента в сети 

интернет по теме Fintech низка и составляет менее 0, 001, учитывая все упоминания 

(второй этап), и менее 0,000001 учитывая статьи в формате pdf в заголовках которых 

встречается слово Fintech. 

Пятый этап был связан с внимательным изучением отобранных статей с целью поиска 

любого потенциального определения термин Fintech. Для этого мы использовали сервис 

Google Scholar и Google Trend [15,16] (см. рис. 3). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-86.png
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Полученные результаты поиска были распределены во временных интервалах и 

выбраны самые цитируемые статьи. Не все выбранные статьи находятся в свободном 

доступе, поэтому дальнейший анализ проводился на тех статьях, которые находятся в 

свободном доступе (open access) и в рецензируемых журналах. 

Полученные определения были обработаны с помощью методик семантического 

анализа, сущность которых заключалась в разделении определяемого термина – FinTech, и 

определяющими синтаксическими структурами, используемыми различными авторами 

[5,13]. 

Синтаксическая структура строилась исходя из определяемого объекта и 

совокупности атрибутов, которые авторы использовали для определения термина Fintech. 

Важным элементом в любом определении считалась цель и результаты применения 

термина. 

На основе анализа контента поисковой системы Google, с помощью сервиса Google 

Scholar (Академия Google) нами были получены следующие результаты: с 1972 -1990 в 

научных статьях термин использовался 164 раза, с 1991-2000 годы: 428 раз, с 2001-2010 

годы: 1120 раз, с 2011-2016 годы: 6290 раз, с 2017 года по 2021 год: 26100 раз. Такие 

результаты свидетельствуют о резко увеличивающемся росте интереса научного 

сообщества к проблеме FinTech и ее концептуализации в научных исследованиях. Анализ 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-87.png
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научных статей показал, что в основном все определения термина даются на английском 

языке. Всего таких определений нами было найдено примерно около 100. 

Приведем несколько типичных определений термина FinTech: 

 FinTech представляет собой цифровые инновации и инновационные бизнес-модели на 

базе технологий в финансовом секторе [9] 

 FinTech – это множество стартапов, работающих в финансовом сек-торе экономики, 

который регулируется относительно небольшим числом крупных, себя компаний, хорошо 

зарекомендовавших себя на финансовом рынке [14] 

 FinTech — это отрасль, состоящая из организаций, использующих но-вые финансовые 

технологии для поддержки или предоставления финансовых услуг [1]. 

 FinTech – это сфера деятельности, основанная на использовании программного 

обеспечения для предоставления финансовых услуг. Fintech-компании, как правило, 

представляют собой стартапы, основанные с це-лью реновации существующих 

финансовых систем [29]. 

 FinTech происходит от объединения двух взаимодополняющих областей: финансовых 

услуг и решений, основанных на использовании информационных технологий [24]. 

 FinTech – «экономическую отрасль, состоящую из компаний, которые используют 

технологии для повышения эффективности финансовых систем» [23] 

Финансовые технологии, также известные как FinTech, представляют собой новый 

сектор в финансовой индустрии, который включает в себя весь спектр технологий, 

используемых в финансах для облегчения торгов, корпоративного бизнеса или 

взаимодействия и услуг, предоставляемых розничным потребителям [3]. 

Благодаря технологическому прогрессу в финансовой отрасли были разработаны 

новые модели сервисов, которые открывают дополнительные возможности для клиентов. 

Под общим названием FinTech понимаются инновационный бизнес, который стремятся 

бросить вызов существующим финансовым учреждениям, используя информационные 

технологии для предоставления ценности клиентам иным образом [7]. 

Русскоязычные трактовки термина определим аксиоматически следующим образом. 

FinTech (financial technology) – это: 

 отрасль экономики, включающая в себя организации, как правило в форме стартапов, 

которые используют информационные технологии для предоставления финансовых услуг 

в онлайн форме. 
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 новый сектор финансовой сферы, совершающий глобальные изменения в 

традиционных финансовых направлениях, таких как мобильные платежи, переводы денег, 

займы, привлечение средств и даже управление активами 

 бизнес-направление, в основе которого лежит использование компьютерных и 

мобильных сервисов для предоставления финансовых услуг [12, 28,  31, 54]. 

Для определения семантического смысла воспользуемся следующим формализмом. 

Будем трактовать каждое определение, как кортеж: 

Определение = <Объект, Атрибуты, Включает в себя, Цель, Результат> 

Декомпозируем весь массив проанализированных определений на 4 типов, при этом 

основанием для декомпозиции будем считать первый эле-мент кортежа – Объект. 

Объектом дефиниции FinTech, согласно проведен-ному анализу, можно считать сектор, 

технологию, сервис, индустрию. Результаты сематического анализа представлены в 

таблице 1. 

 

Семантический анализ выявил следующие общие черты в том, что касается 

смысловой нагрузки определений: 

 40% определений утверждают, что FinTech является сектором или отраслью или 

бизнесом; 

 20% дефиниций определяют этот феномен как технологию; 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-88.png
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 15% определений трактуют FinTech как сервис или модель; 

 остальные 25% указывают на FinTech как индустрию или в широком смысле 

деятельность. 

Если посмотреть на элемент Атрибуты, используемые вместе с термином FinTech, то 

почти все определения в разных контекстах используют «финансовый», 

«инновационный». 

Целевой параметр FinTech научное сообщество и практики трактуют, как повышение 

эффективности, упрощение моделей финансовых услуг. Однако целевой параметр 

используется примерно в 50% определениях. 

Результат, как сематический элемент используют лишь в 20%-25% определениях. 

После проведенного анализа можно предложить номинальное или словесное 

определение: 

FinTech — это инновационная финансовая индустрия, которая при-меняет технологии 

для улучшения финансовой деятельности. 

Новейшие финансовые технологии (FinTech) являются одним из трендов развития 

цифровой экономики во всем мире и, конечно, в России. Именно на этот феномен 

обращается особое внимание в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 28 июля 2017 года 

[32]. Поэтому для формулировки более современного определения можно использовать 

атрибут «цифровая». Поэтому номинальная трактовка приобретет следующий вид: 

FinTech — это инновационная финансовая индустрия, которая при-меняет цифровые 

технологии для улучшения финансовой деятельности. 

Приведенное выше определение представляет собой синтез, основанный на 

совокупности определений Fintech в научной литературе и различных интернет 

источниках. В принципе в таком виде это определение может считаться и 

эссенциалистским. Следовательно, можно считать, что это определение не только 

практическое, но и может быть использовано научным сообществом, поскольку позволяет 

достаточно широко охватить существенные характеристики объекта исследования. 

Представляя собой синтез многих ранее предложенных определений, это определение 

обобщает многое, но он не может быть исчерпывающим или достаточно четким для всех 

авторов и при любых обстоятельствах. 
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Поэтому смело можно утверждать, что предложенное определение может служить 

лишь отправной точкой и одной из главных причин этого может считаться временной 

фактор, который определяет развитие любого контекста. 

В этой связи хочется провести аналогию между пониманием термина 

«информационные технологии», которые полвека назад ассоциировались с магнитными 

носителями, компьютерной техникой и т.д., а сейчас смысл этого термина заключается в 

разработке и использовании разного рода сервисов, пользовательских интерфейсах, ботах, 

интернет вещей и др. Кроме этого, можно констатировать факт, Информационные 

технологии постепенно превращаются в цифровые. 

И поэтому, в период, начиная с 2018 года этот термин расширился и теперь включает 

любые технологические инновации в финансовом секторе, включая инновации в 

финансовой грамотности и образовании, ритейл, банковское дело, инвестиции и даже 

криптовалюты, такие как биткоин. Именно поэтому FinTech ассоциируется с 

«инновационной финансовой индустрией». 

Таким образом, предложенное определение может помочь справится с некоторой 

двусмысленностью термина FinTech, однако не является единственным в своем роде. 

Наличие такого объяснения термина FinTech значительно повышает эффективность 

коммуникаций и снижает вероятность недоразумений при интерпретациях в различных 

контекстах. 

В заключении хотелось бы остановится на формулировке настоящего (научного) или 

эссенциалистского определения. На наш взгляд, для того, чтобы подчеркнуть 

концептуальность определения в нем необходимо добавить слова «модель, 

моделирование». Это объясняется просто. Действительно, FinTech порождает цифровые 

технологии, которые не только упрощают оказание финансовых услуг, но и меняют 

бизнес-модели финансовой деятельности, меняют бизнес в целом, ярким примером здесь 

могут служить мировые тренды «Uber», «Яндекс.Go» и др. Если мы уберем из них 

цифровые технологии», то бизнеса не станет. Поэтому научное определение будет иметь 

следующий вид: 

FinTech — это инновационная финансовая индустрия, которая при-меняет цифровые 

технологии, совершенствует и изменяет полностью бизнес-модели финансовой 

деятельности. 

В этой статье была предпринята попытка извлечь из имеющегося контента извлечь 

семантический смысл термина «FinTech». В итоге были предложены два определения 
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этого термина: нормативное и научное. Признавая то, что процесс создания общего 

смысла наукоемких терминов сложная задача, тем не менее нам удалось найти значимые 

различия в определениях, выявленные в научной литературе и интернет источниках. 

Используя методы семантического анализа было изучен массив более, чем из 100 

определений Fintech, которые использовались в научной литературе и выявлены основные 

общие черты, которые были формализованы в виде кортежа. Это исследование имеет 

значение как для ученых, так и для практиков и в целом, стейкхолдеров различных 

отраслей экономики. 

Таким образом, проделанная работа способствует созданию согласованного мнения в 

новой области исследований и, таким образом, помогает заложить основу для серьезной 

научной работы в этой области, а также облегчает процесс изучения технологий FinTech, 

повышая их направленность. 
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Аннотация. Статья посвящена процессу разработки многокомпонентной системы 

применяющейся для автоматизированного проектирования технологических процессов 

изготовления изделий производимых на высокотехнологичных предприятиях. Областью 

исследования в статье выступает сфера технологической автоматизации и подготовки 

производства, применяющиеся для разработки технологического процесса изготовления 

авиационных изделий. В рамках проведенного исследования, авторами предлагается 

алгоритм анализа трехмерной модели изделия с целью правильного определения и 

последующей формализации ее основных технологических параметров в системе Siemens 

NX. Дискретным элементов рассматриваемой детали является конструктивный элемент, 

который представляет собой основу необходимую для выбора процесса изготовления 

изделия в целом. В статье детально описывается содержательная часть функциональной 
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структуры разрабатываемой системы, которая используется для определения будущего 

маршрута изготовления изделия, с учетом принятия во внимание технологических и 

производственных данных, которые подробным образом были систематизированы в 

соответствующей базе данных. Определен практический результат от внедрения 

разрабатываемой системы, который заключается в оптимизации процессов 

технологического цикла подготовки выпуска изделий для передовой авиационной 

техники. 

Abstract. The article is dedicated to the process of developing a multi-component system, which 

is used for automatized projecting technological processes of developing products, made on the 

high-technological enterprises. In terms of made research, the authors suggest an algorithm of 

analysis of the three-dimensional product’s model for right determination and further 

formalization of its main technological parameters in the system Siemens NX. The article has a 

content part of the developed system’s functional structure in details, which is used for determine 

future route of creation the product, taking into consideration technological and production data, 

which have been systematized in a detailed way in the relevant database. The practical result 

from implementation of the developed system, which consists of optimizing processes of 

technological preparation of products’ release cycle for advanced aviation techniques, was 

determined. 

Ключевые слова: автоматизированные системы проектирования, технологические 

инновации, цифровые модели, организация производственных процессов предприятия 

Keywords: automatized design systems; digital models; organization of enterprise production 

processes; technological innovations 

Introduction 

Nowadays modern markets are in terms of hard competition that is why high-technological 

enterprises have a hard task, which includes creation a special integrated informative sphere 

necessary for development different products. Technological process (TP) of product’s 

development must start with works made by technologists, who work in special technological 

part of the enterprise, on further technology of the product, which projection is only planned. 

The constructor must develop the further product’s digital model. The base for building the 

further informative model is different data, received from product’s digital model. In the process 

of agreement, it will be used by the technologists of the enterprise for thorough testing and 

analysis of its technology. The next step will be receiving of estimation about its production 

possibility on the available production powers in the enterprise. Creation of the automatized 
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projection system allows to a certain degree increase and to optimize the transition process 

among the key stages of products’ developing [1, p.30]: 

 it will optimize the projecting process; 

 it will increase the technological control; 

 it will easy the usage of ready three-dimensional models of the developed products. 

The purpose of the work is to reduce labor costs and the development time of TP for the 

manufacture of parts and assembly units of aviation equipment (AE) using relations between 

objects of the production environment using a decision support system (self-training program for 

developing TP) based on data approved by TP. The developed automated system for the 

development of technological processes (ASDTP) is a link from design models to technological 

ones, i.e. enables a technologist to detect technological combinations of structural forms in a 

three-dimensional model of a product and to develop an enlarged route for manufacturing a 

product in accordance with technological recommendations and standard TP in an interactive 

mode. At the same time, the system takes into account the manufacturability of the product 

design, and also allows the technologist to develop TP with the fulfillment of the given initial 

data (at a given cost, given functionality, minimum weight, etc.), as well as taking into account 

the technological capabilities of the enterprise [2, p.60]. The creation of an integrated 

information environment will allow the transition from three-dimensional models of products to 

their digital models, which, along with geometric ones, will contain other types of information 

about the product. The use of such mockups together with data on the design and technological 

features of a particular type of product will make it possible to approach the use of configuration 

management technology for products with complex functionality, products manufactured in 

many versions, including those for specific customer requirements [3, p.1960]. 

Literature Review 

Development of a unique integrated informative digital sphere will give the enterprise an 

opportunity to fully come from existent three-dimensional products’ models to their complete 

digital analogues, which will contain not only geometrical information of the product, but its 

other types. The main idea of such project is the necessity to formalize knowledge of 

technologist on a special level in order to create universal system of acceptance and support of 

the decisions on its structural basis. Such system must allow to a certain degree lower the amount 

of mistakes on the level of making product’s technological control, during its launch to the 

enterprise, but also reduce the following level of production costs by analyzing the row of 

technological decisions and the further choice, which is optimal by the number of technological 
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operations it contains at the same time. The suggested project has high flexibility in settings, and 

also the ability of its usage practically on any modern machine-building enterprises [4, p. 1354]. 

The scientific novelty in this case concludes in using multilateral product’s analysis on the basis 

of its full image in three-dimensional way, taking into consideration technological possibilities 

that were put in it and production basis of the enterprise. 

The suggested technology is based on the fact that each separated technological object, for 

example equipment or tool has a certain level of productive connection with the product which is 

in projecting. The usage of such working on and further analysis of data scheme will allow 

organizing an operative development from the needed data, which will optimize time of creation 

TP and will give the opportunity to get necessary level of processes’ automatization. It is 

necessary to mention that the main advantage of the system will be usage of a special intellectual 

module. We consider the main advantages of the suggested technology of development modern 

high-technological processes [5, p. 60]: 

 usage of automatized system NX for analysis and estimation of different parameters of three-

dimensional model; 

 optimization of the developed TP, on the base of using special intellectual module, which 

system base is are made by experts’ knowledge; 

 ability of using special technological data from Product Lifecycle Management Teamcenter 

(PLM Teamcenter). 

The most famous nowadays is PLM system, which includes Teamcenter. It effectively 

replaces the used on the enterprises before systems of automatized management of production 

processes. The majority of domestic high-technological enterprises actively use Teamcenter as a 

unique platform, which contains a very useful number of special tools, which are rather 

convenient for constructors and technologists. A company Siemens PLM software holds leading 

positions in the sphere of development PLM systems, which allow making not only logical, but 

also effective constructive decisions on each stage of life cycle [6, p. 38]. 

The main features of the Siemens NX system are: 

 hybrid modeling package that provides the user with a complete set of functions for working 

with a solid, surface or wireframe model, based on a fully associative, parametric construction 

tree; 

 powerful visualization, animation and prototyping tools; 
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 ample opportunities for creating and managing large assemblies containing tens and hundreds 

of thousands of components. With their help, we can build a complete electronic model of such 

complex products as a car, airplane or aircraft engine high-speed processing modules for all 

types of equipment, showing their high efficiency in real production conditions; 

 engineering analysis modules based on the built-in solvers of such well-known packages as 

MSC.Nastran, MSC.Adams allow evaluating various scenarios of the behavior of the designed 

structures, as well as the study of such types of problems as linear statistics, equilibrium heat 

transfer, buckling, natural frequency analysis, kinematic analysis and simulation of almost any 

3D mechanism, etc. Most popular engineering analysis packages have direct interfaces [7, p. 56]; 

 open, powerful programming interface enables developing own application software that will 

be fully integrated into Siemens NX. 

The initial stage of preparation of control programs for machining is the analysis of 

technical specifications for the development and three-dimensional solid assembly of the unit 

structure (Figure 1), made in Siemens NX system. 

 

Theoretical Basis 

To collect data on the cost of software licenses, from official portals of manufacturers and 

official requests for product prices to software vendors as of the end of 2020 were used. Data on 

the cost of 3D printers and other products was collected by analyzing the cost of standard 

representatives according to predefined criteria (for example, the volume of the printing area) 

from the most popular Internet suppliers by analyzing prices for different regions of the world 

and determining the average cost. The choice of courses for the program and its structure was 

determined by expert survey of representatives of aerospace enterprises and university teachers 

working on training schoolchildren at Moscow Aviation Institute (sample of 50 people), based 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-95.png
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on an analysis of publications on STEM training and working materials on CDIO initiative [8, p. 

86]. 

The analysis of the effectiveness of training under the program was carried out on the basis 

of an analysis of the admission of schoolchildren to leading universities in Moscow based on the 

results of the implementation of individual courses of the program in online format during 2020. 

If there is no 3D model of the part, they resort to building it according to the existing drawings 

and standards, using the Siemens NX «Modeling» module, 3D hybrid modeling system that 

provides the engineer with a wide range of necessary tools for working with a solid, surface and 

wireframe model. All solid and surface functions are reflected in a fully associative and 

parametric construction tree. The combination of flexible parameterization, assembly 

organization structure and WAVE technology in Siemens NX system makes it possible to 

implement the process of parallel product design at CAD / CAE / CAM systems level. The 

mechanism for managing the associative relation between geometric models makes it possible to 

combine conceptual design and detailed design in such a way that changes at the conceptual 

level are automatically reflected at the level of not only individual parts, but also technological 

models [9, p. 37]. The associative relation between the original parametric model and the 

generated toolpath makes the process of updating the latter, if necessary, quick and easy. 

Trajectory control in Siemens NX environment is carried out using a special visualization 

function that allows observing the tool as it moves along the workpiece. Three viewing modes 

are available: playback, dynamic material deletion and static deletion. The resulting toolpath can 

be edited in graphic or text mode, after which we can view the changes in the control program 

for the entire path or only in the selected area, changing the speed and direction of visualization. 

The use of the Siemens NX system in combination with additional individual modules in the 

development of control programs for machining on machines with computer numerical control 

(CNC) can greatly reduce the time required for a programmer to generate a program code; 

improve the quality of the products obtained and reduce the percentage of defects in production; 

combine the work on the design of a 3D model, its processing and control, as well as the 

preparation of design and technological documentation. The process of development of the 

automatized projection system can be separated in a row of main stages [10, p. 14]. 

First Stage 

Creation of a special methodology necessary for an effective formation the route of 

development the machine-building details, on the basis of taking into account data, received 
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from created three-dimensional product’s model. For realization of this stage it is necessary to do 

the following: 

 develop a special methodology and a program module, which is necessary for identification of 

the three-dimensional model of the developed product identification; 

 develop constructive and technological classifications, which are necessary for basic objects, 

which come into the production sphere; it can be different details and constructive elements for 

example; 

 develop special methodology, which is aimed to forming a further route of creation the 

product by automatized technology [11, p. 812]. 

Second Stage 

Creation of a multi-component structural base of database. Created base of database is 

essential for organizing an effective work of the whole programmed complex. In the developed 

complex must be added requirements, which are connected to TP of production preparing. For 

realization of this stage it is necessary to: 

 realize projecting of the database structure, which come into the automatized production 

system; 

 develop a methodology allowing to form a basic set of rules in the working database; 

 develop a special programmed module allowing to form the rules in a special database. 

Third Stage 

Start developing a program module, which allows introduce TP of developing details, using 

larger way. The process of development must happen on the basis of Computer Aid Design 

(CAD) model with using the given functions of self-studying. For realization of this stage it is 

necessary to do the following: 

 to work with drawings, especially given in a three-dimensional way; 

 to make an analysis of technical documentation of the developed product; 

 to give an access to receiving different reference information. 

The developed automatized system of technological and production processes must solve the 

following production tasks [12, p. 86]: 

1. Usage and cribbing: 

 finding and further usage of different unique technological decisions; 

 development of special routes of movement inside the shops; 

 usage of special classifications of productive objects. 
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2. Development and further rationing of TP: 

 preparation of special technological documents; 

 usage of special program modules. 

3. Choice of the route of product’s development: 

 usage of the methodology allowing to optimize a future technological route 

4. Formed final TP. 

Materials and Methods 

Economic effect received from the usage of integrated system of productions’ technological 

preparation is concluded in increasing the quality level of production process, what actually 

gives a positive effect on the quality of made products and their level of competitiveness. It is 

necessary to mention that at the same time there happens lowering of the costs’ level, which are 

for removing a significant amount of mistakes in the projects works’ sphere, and also optimizes a 

temporary fund necessary for preparation production processes’ organization.  The process of 

development components, which come into the program module of formation an enlarged 

technological details’ production process must happen in the basis of using a special CAD model 

with engaging self-learning mechanisms.  The main tasks, which were defined during making the 

project are represented in Figure 2. 
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The main aspects to consider when choosing CAD system are [13, p. 198]: 

 degree of coverage of the tasks solved at the enterprise when designing the production of 

products (complexity of the designed products, dimension of assembly units (number of 

components in an assembly unit), estimated manufacturing accuracy, need to calculate strength, 

mass-inertial characteristics, need for calculations in CAE system, design requirements tooling, 

etc.); 

 CAD systems used at allied enterprises, with which joint design and production of 

components is carried out; 

 degree of integration with CAM systems that work with the existing technological equipment 

at the enterprise; 

 degree of integration with the PDM system most suitable for the enterprise; 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-96.png
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 cost of CAD system with the necessary set of additional modules and libraries, taking into 

account the cost of ownership (technical support, updates, cost of scaling up to full design 

capacity). 

The developed multi-component system of automatized projecting of production and TP 

must include the following subsystem: 

1. Subsystem of developed products’ analysis. It is necessary for making the procedures of 

recognizing different graphical objects because of coming out of a special geometry of contoured 

lines at recognized at this moment form and the following compare to the database. Nowadays 

for this goal there can be used modern CAD systems or Computer Aid Engineering (CAE) 

systems, which fully allow showing structural specialities of the made product. 

Procedure of products’ definition includes a row of stages [14, p. 290]: 

 identification of the parameters meanings, which come to each different constructive element; 

 defining of the availability of connections and possible relations; 

 making classification works with the goal of creation elements’ grouped by their constructive 

data, for example type of elements’ structured, detailed, etc.; 

 making a procedure of comparing the given constructive element with prototype; 

 making a cycle of works for representing the products’ structure, taking into consideration 

expert part. 

In existent nowadays systems, for example such as Siemens NX, where structural 

components of the model are different form elements, among which there is a bulevy connection, 

which comes as operations (crossings, differences and associations). 

 

where, Fi are the hardcore form elements. 

The amount of coming in data can be shown the cortege of the following type: 

 

where, F
CE

 is the defined function, which is made by a developed constructive element; 

D is the defined amount, which consists of used parameters of constructed elements, with the 

conditions that every j constructive element form the given technological decisions must not 

have more than two same parameters: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-97.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-98.png
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where m is the given amount of constructive elements in developed technological decision; 

p is the given amount of parameters in studies constructive element; 

D
t
 are the defined technological parameters in developed constructive element on the enterprise, 

for example material, quality of the surface of regime of cutting treatment. 

If there is a necessity of creating a constructive element in developed technological decision, 

taking into consideration the maximum meaning of integral weight, will be the most rational (R) 

from the point of this constructive element production process: 

 

Then the left elements from the examined amount it will be possible to streamline, while 

following the next conditions: 

 

With the goal of a comfort mark of the given weight results (TD) there can be a possibility 

of leading to the most optimal weight. Consequently, weight of the most optimal (TD) will be 

equal to 1, which means that weights of the left decisions will be on the interval from 0 to 1. 

2. Subsystem of the firmed experts’ rules work. Such system fully gives an opportunity to enter 

different expert knowledge, criteria, which include mechanisms and concepts of objects’ 

connection. This system allows forming special rules of production type, necessary for the 

connection analysis inside the production chain. An undoubtable advantage of this subsystem is 

that it can completely replace the work of technological expert. The output machine, built on the 

subsystem work in developing different expert rules will give a possibility of forming TP in 

completely automatized regime for an aviation product, made in the enterprise, and also receive 

diverse contact information about the expediency of the made choice out of the majority of 

choices. Consequently, technological decision in the database will be introduced the following 

way: 

 

where, Xk is some objective sphere of technological decision, for example production 

subdivision or workshop. 
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where, ID
T 

is a specially made identifying number, necessary for organization of keeping 

technological decision in database. 

Composition of constructive elements: 

 

where, ID
CE

 is a specially made identifying number of keeping knowledge about constructive 

element in the database; 

O is an essential number of technological operations, connected with the process of creating a 

constructive element, which is defined by the following way: 

 

where, ID
o
 is a specially made identifying number for keeping information in the database about 

different technological operations, connected with creation constructive elements. 

We form the rules, which are necessary for the choice of effective technological decisions: 

 

Consequently, created products are only a part of standard decisions of technological 

character, shown in appropriate database: 

 

where, Ti is the standard technological decision. 

In the result such approach is rather comfortable, if it is necessary to solve the task, 

connected with the search of ineffective production of constructive products’ parts, because 

while its usage technologist get a defined level of access to the chosen product, with the goal of 

its examination and the following analysis, on the basis of choosing appropriate tree knot. 

3. Subsystem of projecting technological route of creating details. Realizes formation of chains 

with hard connection among component: 

 connection chains of components inside the enterprise; 

 connection chains among technological operations; 

 connection chains among technological equipment, etc. 

After the procedure of defining the beginning data module, the main task of which is to form 

the route, must form a defined request to the database for making decision choice from the 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-104.png
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majority of technological decisions that completely satisfy the source data. The next step will be 

usage of the integration analysis process for choosing defined technological decisions, which 

mostly satisfy the rational process of creation constructive elements. In the result the system 

must form a unique subcomponent of technological decisions in a certain way: 

 

where, TD1,…,TDn are the certain elements, placed in the chosen majority, which is actually a 

subcomponent of variety T for all technological decisions (TD), which are contained in the 

accompanied systems’ database; 

n is the certain number of elements contained in the variety of technological decisions, which 

must fully satisfy the entrance data. 

Results 

In the course of the work, the following practical results were obtained: 

 software module for recognizing the structure of the product’s CAD model; 

 classifiers TP for the manufacture of AT products, a method of forming a route for the 

manufacture of products; 

 software module for designing the route of manufacturing a product based on CAD model of 

the product; 

 formation of technical documentation: from design specifications to production documents of 

TP; 

 information support of the technological design process; 

 automation of development and standardization of TP based on CAD model. 

The software module is designed in such a way as to most accurately repeat the actions of 

specialist and construction tree when designing in a graphical environment NX, while requiring a 

minimum set of actions from the designer. This became possible with the use of NX Open API 

software module for the development of automated product analysis system and subsequent 

design of assembly tooling. All data extracted or obtained as a result of analysis, according to the 

rules, are tied to the parameters of the assembly device; so, ideally, having only an electronic 

model of the product, it is possible to determine the optimal dimensions of the assembly device 

and the profile from which the frame is made, as well as select the type of support for the device. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-108.png


Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
574 

 

 

Information about the structural and technological composition of the product and the mating 

surfaces will determine the position of the base points, their number and distance between them. 
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Аннотация. Стратегия развития Российской Федерации предполагает осуществлять 

оценку эффективности системы управления коммерческими и некоммерческими 

организациями, в частности государственными унитарными предприятиями. На основе 

анализа системы управления разрабатывается комплекс мер, направленный на повышение 

ее эффективности через достижение прогнозных социально-экономических показателей. 

В условиях трансформации экономики в виде существующих санкций, оптимизации 

расходов, сокращения численности граждан, глобализации, необходимо вырабатывать 

инструменты, позволяющие рационально использовать имеющие ресурсы 

государственных унитарных предприятий. Вопросами повышения эффективности 

системы управления государственными унитарными предприятиями занимается ряд 

ученых, практиков, экспертов, что подтверждает актуальность заявленной тематики. За 

время функционирования Федерального закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» от 14.11.2002 №161-ФЗ к деятельности данных предприятий со 
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стороны научного сообщества было недостаточно изучена эффективность системы 

управления, что обусловило рассмотреть тенденции, проблемы данных хозяйствующих 

субъектов в данной статье, провести исследование. Данной проблематике уделили 

внимание такие ученые-экономисты как В.К. Андреева, Т.Д. Алимов, В.С. Белых, А.А. 

Богданов, Н.А. Витке, Е.Ю. Грачева, В.К. Мамотува, Д.В. Петрова, Е.А. Суханова, В.В. 

Толстошеева, Ю.С. Цимермана и др. В работах данных авторов рассматривались 

организационно-экономические отношения в системе управления государственными 

унитарными предприятиями, в частности факторы влияния на их деятельность. Анализ 

научных трудов позволил выявить тенденции развития государственных унитарных 

предприятий, а также проблемы, которые препятствуют достижению результативных 

показателей. 

Abstract. The development strategy of the Russian Federation involves assessing the 

effectiveness of the management system of commercial and non-profit organizations, in 

particular state unitary enterprises. Based on the analysis of the management system, a set of 

measures is being developed aimed at improving its effectiveness through the achievement of 

forecast socio-economic indicators. In the conditions of economic transformation in the form of 

existing sanctions, cost optimization, reduction of the number of citizens, globalization, it is 

necessary to develop tools that allow rational use of the resources of state unitary enterprises. A 

number of scientists, practitioners, and experts are engaged in improving the efficiency of the 

management system of state unitary enterprises, which confirms the relevance of the stated topic. 

During the functioning of the Federal Law «On State and Municipal Unitary Enterprises» dated 

14.11.2002 No. 161-FZ on the activities of these enterprises, the effectiveness of the 

management system was insufficiently studied by the scientific community, which led to the 

consideration of trends, problems of these economic entities in this article, to conduct a study. 

Such scientists-economists as V.K. Andreeva, T.D. Alimov, V.S. Belykh, A.A. Bogdanov, N.A. 

Vitke, E.Y. Gracheva, V.K. Mamotuva, D.V. Petrova, E.A. Sukhanova, V.V. Tolstosheeva, Y.S. 

Zimerman, etc. paid attention to this problem. In the works of these authors, organizational and 

economic relations in the management system of state unitary enterprises were considered, in 

particular, factors influencing their activities. The analysis of scientific works allowed to identify 

trends in the development of state unitary enterprises, as well as problems that hinder the 

achievement of effective indicators. 

Ключевые слова: управление, эффективность, государственное унитарное предприятие, 

критерии оценки, показатели 
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С 2002 года деятельность государственных унитарных предприятий находилась в 

стадии становления, данный эволюционный этап сопровождался незавершенностью 

процесса приватизации. В настоящее время разрыв между экономическими 

возможностями унитарных государственных предприятий и их реформированием считаем 

завершенным, поэтому и внимание в данной статье уделено вопросам повышения 

эффективности системы управления хозяйствующими субъектами. По итогам 

исследования мнения ученых разделились на полярные позиции. Первая группа автором 

считает, что назрела ситуация, когда требуется преобразование государственных 

унитарных предприятий или их ликвидация. Данный факт обусловлен реализацией 

государственной программы «Управление федеральным имуществом», сущность которой 

заключалась к ликвидации государственных унитарных предприятий к 2018 году путем 

механизма приватизации. Констатируем ежегодное сокращение на 11% данных 

хозяйствующих субъектов. Анализ сведений ЕГРЮЛ показал, что часть федеральных 

унитарных предприятий исключена из реестра без указания причины (49%), 27% 

предприятий признаны банкротом, 24 % предприятий преобразованы в учреждения. 

Конкурентная среда хозяйствующих субъектов, расширение их услуг, развитие 

предприятий способствуют вытеснению экономических агентов с низким уровнем 

финансового менеджмента. 

 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации отмечает, что 

отсутствует экономическая целесообразность деятельности унитарных предприятий, 

поэтому и внесли поправки в Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
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конкуренции» в виде ст.351 «Запрет на создание унитарных предприятий и 

осуществление их деятельности на конкурентных рынках». Если до 1 января 2025 года не 

будут ликвидированы унитарные предприятия, то Федеральная антимонопольная служба 

путем подачи иска в суд завершит эту процедуру. По итогам оценки эффективности 

системы управления государственных унитарных предприятий выявлены общие 

проблемы, которые препятствуют развитию данных хозяйствующих субъектов: 

отсутствует инструмент контроля деятельности унитарных предприятий; существующее 

нормативно-правовое поле не дает возможность для полноценной деятельности рыночных 

субъектов. 

Вторя группа авторов имеет противоположное суждение-считают, что экономически 

не целесообразно ликвидировать государственные унитарные предприятия ввиду их 

специфики деятельности в ряде отраслей, например, радиоактивные отходы, искусство, 

кино и др. Учитывая, что активы принадлежат государству, то необходимо 

активизировать деятельность государственных унитарных предприятий с целью 

формирования конкурентоспособного имущественного комплекса для удовлетворения 

потребностей граждан в виде реализации значимых проектов. Едины во мнении, и 

констатируют возможность достижения высокого уровня конкурентоспособности 

имущественного потенциала государственных унитарных предприятий за счет 

совершенствования системы управления и устранения вызовов в их деятельности: 

 существующая организационно-правовая форма не позволяет закрепить имущество на 

условиях эффективного использования имеющихся ресурсов; 

 ряд хозяйствующих субъектов использует государственное имущество в разрез 

профильных направлений, указанных в Уставе в рамках ОКВЭД (нецелевое 

использование); 

 часть государственных унитарных предприятий нарушает процедуру закупок, что 

оказывает влияние на рост уровня коррупционных рисков; 

 из-за ограниченности прав распоряжения собственным имуществом, государственные 

унитарные предприятия не привлекательны для инвесторов. 

Основными причинами, препятствующими развитию унитарных государственных 

предприятий, являются: 

 отсутствие единой информационной системы по сбору, анализу данных о финансово-

хозяйственной деятельности рыночного субъекта; 
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 ненадлежащий контроль со стороны собственника имущества, что является резервом 

для совершенствования системы управления государственными унитарными 

предприятиями; 

 отсутствие системы премирования административно-управленческого персонала, 

сущность которой должна заключатся в достижении прогнозных показателей 

эффективности деятельности экономического агента. 

Целью нашего исследования заключается в систематизации подходов оценки 

эффективности деятельности государственных унитарных предприятий и их оценка по 

адаптивности к реальному сектору экономики. Парадигма управления государственным 

унитарным предприятием заключается в последовательности ее этапов: первичное 

понимание сущности управления государственными унитарными предприятиями; 

экономико-социальное определение данного экономического агента в условиях 

современной модели национальной экономики; базисная основа управления; нормативно-

правовое регулирование деятельности государственных унитарных предприятий; уровень 

квалификации работников, привлекаемых к функционированию объекта исследования. 

Наша задача расширить теоретико-методологическую основу системы эффективности 

управления государственными унитарными предприятиями за счет систематизации 

существующих подходов ее оценки. Нами видится система управления государственными 

унитарными предприятиями, которая состоит из элементов, которые взаимодействуют 

между собой: цель управления, объекты и субъекты данного процесса, принципы и 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность государственных 

унитарных предприятий. 

Для оценки эффективности деятельности государственных предприятий в 2002 году 

была разработана методика и принято Постановление РФ от 10.04.2002 г. № 228 «О мерах 

по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в 

хозяйственном ведении ФГУП». Недостатком данной методики являлось отсутствие 

критериев оценки, пороговых значений показателей, которые бы давали представление о 

финансовой устойчивости предприятия, деловой активности, рационального 

использования имеющихся основных средств. Полученные данные не давали основу для 

выявления резервов роста экономического субъекта, разработки конкуренткой стратегии. 

Соответственно, исследователи предлагали иные подходы к оценке деятельности 

государственных унитарных предприятий. 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
583 

 

 

Развитие рыночных отношений требовало изменения подходов к оценке 

эффективности деятельности объекта исследования (Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 18.11.2011 №683 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития федеральных 

государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет». Более 35 субъектов РФ 

данную методику применяют для оценки деятельности хозяйствующих субъектов. 

Сущность данной методики заключается в оценке финансового состояния, в частности в 

расчете таких показателей как: уровень рентабельности активов; уровень рентабельности 

проданных товаров (продукции, работ, услуг), доля чистой прибыли, подлежащая 

перечислению в соответствующий бюджет Российской Федерации, выполнение 

показателей экономической эффективности деятельности предприятия, доля доходов от 

передачи государственного имущества в возмездное пользование в совокупном объеме 

доходов предприятия, доля недвижимого имущества, переданного в аренду. Каждый 

показатель имеет пороговое (нормативное значение), если он выполняется, то 

начисляются баллы. Максимальное количество баллов, которое предприятие может 

набрать 100, соответственно исходя из набранного количества баллов предприятие 

относится к группе либо эффективных, либо неэффективных. Идеология создания 

государственных унитарных предприятий заключалась в обеспечении социальных 

потребностей населения. И предложенная методика никак не соотносится с уставной 

деятельностью объекта исследования. Считаем, что нельзя судить об эффективности 

системы управления рыночным субъектом только по достигнутым финансовым 

показателям. Адаптивная методика оценки эффективности деятельности должна носить 

комплексный подход, в частности предлагаем оценивать совокупный потенциал 

хозяйствующего субъекта, в частности должен быть охват показателями по четырем 

основным направлениям. Проводить оценку эффективности использования имеющихся 

материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов. Нами проведен 

анализ деятельности ГУП ЯНАО «ОЦТИ», выявлены типовые проблемы в деятельности 

государственных унитарных предприятий. 
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По данным таблицы констатируем снижение результирующих показателей с 2019 

года и по настоящее время. Выручка от оказания услуг в 2021 году в сравнении с 2020 
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года снизилась на 15,24%, что свидетельствует о падении спроса на оказываемую услугу и 

снижение уровня платежеспособности населения. Административно-управленческим 

аппаратом принято решение по оптимизации расходов, в частности сокращение 

численности работников с целью сокращения расходов на фонд оплаты руда. Так как 

прибыль до налогообложения снижается в динамике, соответственно бюджет 

муниципального образования недополучает доходов от деятельности данного 

хозяйствующего субъекта. Данная тенденция относительно всех государственных 

унитарных предприятий в разных субъектах Российской Федерации, что подтверждают 

данные (рисунок 1) о сокращении численности организаций. 

Далее нами проведен социологический опрос потребителей с целью определения 

социальной эффективности, в частности оценивали удовлетворенность населения 

полученной услугой от ГУП ЯНАО «ОЦТИ». Основным инструментом исследования 

стала модель «Кано», сущность которой заключается в оценке качества услуг, 

оказываемых объектом исследования потребителю. Выделили три группы критериев, 

которые характеризуют: потребительские предпочтения, качество, конкурентные 

преимущества. Результаты корреляционного анализа зависимости между 

удовлетворенностью потребителей отдельными параметрами услуг государственных 

унитарных предприятий и общей оценкой работы этих хозяйствующих субъектов, 

рассчитанной на основе коэффициента Tay-b Кендалла представлены в таблице 2. 

 

По итогам исследования нами выявлено, что высокий уровень оказания услуг 

населению государственными унитарными предприятиями, несмотря на то, что 

результирующие показатели деятельности снижаются в динамике.   
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Таким образом, пандемия (COVID-19) оказала влияние на развитие всех отраслей 

национальной экономики. Первично при совершенствовании системы управления 

государственными унитарными предприятия должно быть четкое понимание, что 

экономика в настоящее время находится в уязвимой фазе. Поэтому современный 

менеджер должен иметь такие качества как: планировать бизнес-процессы экосистемы 

организации; сбор и анализ информации; системно проводить оценку влияния внешних и 

внутренних факторов; выявлять резервы роста экономического агента; вырабатывать 

стратегию развития и своевременно вносить изменения с учетом вызовов. Интерес 

государства в сохранении унитарных государственных предприятий заключается в 

решении социальных проблем в обществе за счет использования имеющегося имущества. 

Тем не менее остались не решенные проблемы в деятельности государственных 

унитарных предприятий, в частности отсутствует экономическая «свобода» распоряжения 

имеющимися ресурсами, длительный механизм согласования с учредителями крупных 

коммерческих сделок, несовершенство процедуры закупок товаров, работ, услуг. 
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Аннотация. В условиях динамичной смены технологических парадигм и   усиления 

процессов персонификации потребностей населения актуальным с позиции теории и 

практики становится активизация формирования инновации ценности продуктов/услуг 

предприятий. В данном контексте все заинтересованные участники рынка должны стать 

равноправными партнерами в компетентном суждении по поводу создания инновации 

ценности. В статье обоснована и системно представлена концептуальная модель 

компетентного суждения стейкхолдеров относительно инновации ценности 

продукции/услуг предприятия. Результаты исследования позволяют уточнить и дополнить 

взаимосвязь концепции компетентного суждения стейкхолдеров с теорией инноваций и 

ценностно-ориентированным подходом. 

Abstract. From the theory and practice standpoint, the development of approaches to the 

formation of the product/service value innovation emerges amid the dynamic shift of 

technological paradigms and the influence of personified consumer needs. In this context, all the 

interested market participants should become equal partners in the competency-based judgment 

of value innovation creation. The article substantiates and systematically presents the 
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stakeholders’ conceptual model of the competency-based judgment of the products/services 

value innovation. The results of the research allow to clarify and supplement the connection 

between the stakeholders’ concept of competency-based judgment, the theory of innovation and 

the value-oriented approach. 

Ключевые слова: концепция ценности, профиль инновации ценности, стратегия, 

инновационное развитие предприятий, компетентное суждение, стейкхолдеры 

Keywords: value concept, value innovation profile, strategy, innovative development of 

enterprises, competency-based judgment, stakeholders 

Введение. Современный потребительский рынок отличает ориентация не только на 

способ организации услуг, но и на создание инновации ценности продукта/услуги [1, 2], 

необходимость которой обусловлена либо потребностью в удовлетворении актуальных 

предпочтений потребителей, либо проактивными ценностями будущего.  При этом 

ценность создается нередко в связке с участниками рынка, являющимися частью сквозных 

сервисных отношений. В этой связи участники процесса должны работать на единую 

цель, фокусируя профессиональные суждения на создание инновации ценности. Тем 

самым, потребители продукта/услуги и иные участники рынка (стейкхолдеры) становятся 

равноправными партнерами в создании соответствующего продукта/услуги. Результатом 

совместного суждения участников со стороны стейкхолдеров и предприятий должен стать 

профиль инновации ценности. Проведенные исследования автора позволяют выделить три 

его уровня. 

Первый уровень касается непосредственно самого продукта/услуги в необходимом 

ассортименте, обладающего требуемым функционалом потребительских свойств 

(ценностью) и уровнем новизны по приемлемой для данного сегмента цене (назовем это 

стратегическим фокусом продукта/услуги). 

Второй уровень обусловлен   вариативностью каналов доведения продуктов/услуг до 

конечного клиента и последующего (в случае специфики и необходимости) обслуживания 

(стратегический сегмент физического взаимодействия производителя и потребителя). 

Третий уровень характеризуется вариативностью способов продвижения, 

позиционирования и поддержания необходимого представления о продукте/услуге 

и  самом предприятии у потенциальных потребителей (стратегический сегмент 

ментального взаимодействия с клиентами). 

Синхронизировать все уровни профиля инновации ценности с целью обеспечения 

наиболее полного удовлетворения потребностей потенциальных клиентов в 
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соответствующем сегменте рынка представляется возможным посредством 

компетентного суждения стейкхолдеров.  В этой связи, а также в контексте проводимого 

исследования относительно факторного пространства инновационной ценности 

продукта/услуги важно правильно выстроить процесс его формирования, используя 

суждения стейкхолдеров. Однако, используемый на практике термин  «суждение», в 

теории имеет несколько трактовок применительно к конкретной предметной области. 

Обзор литературы. Обсуждение. Вовлечение стейкхолдеров в формирования новой 

инновации ценности продукта/услуги является особенно актуальным в связи с 

представлениями о процессе компетентного суждения. 

В частности, С.А. Рассказова-Николаева пишет о том, что «под профессиональным 

суждением мы понимаем способность принимать решение в условиях неопределенности и 

нести за него ответственность» [3]. 

В данном контексте высказывается Шнейдман Л.З. [4], считающий,  что 

суждение  представляет собой мнение (заключение) лица, которое на основании его 

компетенций и опыта может служить для соответствующего принятия решений в 

условиях неопределенности. 

Губайдуллина А. Р. под суждением понимает высказывание, которое «подлежит суду 

истины и не зависит от мнения того или другого эксперта и имеет объективное 

аргументированное содержание». [5, с. 30]. По справедливому замечанию Губайдуллина 

А. Р., суждение отличается от «экспертного мнения, которое представляет частную точку 

зрения специалиста, и будучи высказанной за рамками структур и процедур 

профессиональной критики, выступает уже как авторитетное мнение специалиста» [5, с. 

30], 

Другой ученый Баранов П.П. сформировал следующее определение 

профессионального суждения:   «профессиональное суждение в аудите представляет 

собой зафиксированный в рабочей документации логически обоснованный вариант 

решения профессиональной проблемы, сформированный аудитором в условиях 

неопределённости в результате исследования, базирующегося на реализации 

профессиональных компетенций и практического опыта при соблюдении норм 

профессиональной этики» [6, с.24]. 

При наличии различных трактовок дефиниции «суждение» можно сделать следующий 

вывод. Все определения имеют ряд общих характеристик независимо от области их 

применения. 
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Во-первых, суждение представляется как собственное мнение или высказывание, 

которое присуще участнику процесса обсуждения, обладающего необходимыми 

компетенциями для объективной оценки сложившейся ситуации. 

Во-вторых, мнения отличает ориентация на цели формирования суждения 

относительно обсуждаемой проблемы. 

В-третьих, мнение по соответствующей проблеме в области профессиональной 

деятельности формируется в условиях неопределенности, что обусловливает принятие 

нестандартных решений. 

В-четвертых, в результате высказываний различных мнений формируется портфель 

аргументированных предложений, основанных на прогнозах и рисках. 

На основании анализа мнений ученых о содержании дефиниции «суждение» 

определены основные аспекты понятия, представленные в рисунке 1. 

 

Выделенные характеристики позволяют сформулировать авторское определение 

суждения в контексте формирования компетентного представления стейкхолдерами 

факторного пространства инновационной ценности продукта/услуги предприятий. 

Итак, компетентное суждение стейкхолдеров относительно инновации ценности 

продукта/услуги – это аргументированное независимое и авторитетное мнение 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-120.png
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стейкхолдеров, обладающих соответствующими знаниями, практическим и клиентским 

опытом (капиталом),  формируемое в результате многообразия их отношений с целью 

получения представления о концептуальном профиле инновации ценности 

продукта/услуги предприятия с учетом соответствующих допущений, необходимость 

которых обусловлена изменениями потребительских предпочтений, лояльности клиентов, 

наличием  иных факторов неопределенности внешней среды и  трендов технологической 

трансформации в экономике. 

Методы или методология проведения исследования. Методологической и 

доказательной базой исследования являются принципы и методы системного анализа, 

методы сравнений и аналогий, диалектические методы познания в качестве 

инструментария исследуемой проблемы. Тем самым, обеспечен комплексный и 

объективный характер изучаемых проблем современной экономики. В основу подхода к 

обоснованию компетентного суждения относительно инновации ценности 

продуктов/услуг предприятий положены общенаучные методы познания (анализ и синтез 

теоретического материала, обобщения, классификации, группировки и др.). 

Теоретический анализ литературы по рассматриваемой проблематике, используя 

общенаучные методы абстрагирования и обобщения, в частности, анализ и синтез 

материалов по изучаемым публикациям, позволил обосновать авторскую позицию 

относительно компетентного суждения стейкхолдеров при формировании представлений 

о инновации ценности продукта/услуги.     

Результаты исследования. В процессе составления компетентного суждения о 

инновации ценности продукта/услуги решается вопрос о признании объекта в качестве 

инновации и его включения в портфель предложений. В качестве ключевых критериев 

могут быть будущие экономические выгоды; вероятность приращения или снижения 

выгод; надежность метода измерения себестоимости, инвестиций в объект инновации 

ценности и др. В дальнейшем инновации ценности продукта/услуги реализуются в рамках 

инновационной стратегии предприятия. 

Представляется, важным аспектом в структуре теории инноваций и ценностно-

ориентированного подхода, а также их возможной интеграции является логика 

позиционирования по отношению к ним концепции компетентного суждения. 

В состав элементов концепции необходимо включить категориальный аппарат, 

охватывающий дефиниции категории компетентного суждения с рассматриваемой в 
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работе позиции. Речь идет о классификации суждений, что позволяет раскрыть 

требования к их форме, свойствам, субъекту, условиям, процессу формирования. 

Концепция должна включать в себя классификацию компетентных суждений, 

поскольку имеют место объективные различия предметов суждения, что является 

основанием для различных подходов к процессу формирования суждений в отношении 

каждого из рассматриваемых предметов. При этом виды компетентных суждений 

подлежат вербальному описанию с последующим их использованием в разработке 

логических положений концепции, отражающих логическую последовательность 

формирования суждения по поводу инноваций ценности продукта/услуги. 

Заключительным элементом концепции являются модели процессов формирования 

компетентных суждений стейкхолдеров относительно предметных областей, по поводу 

которых обосновываются мнения. Эти модели в дальнейшем могут быть развернуты до 

уровня конкретных процедур. 

Тем самым, логическая последовательность исследования в контексте 

концептуального подхода к вовлечению стейкхолдеров в совместное создание инновации 

ценности продукта/услуги предприятия складывается на основе взаимосвязи концепции 

компетентного суждения с теорией инноваций и ценностно-ориентированным подходом. 

Авторская позиция в отношении интерпретации компетентного суждения 

стейкхолдеров как научной категории имеет ряд важных аспектов, которые могут 

рассматриваться в качестве концептуальных основ формирования компетентного 

суждения стейкхолдеров в области инновации ценности продукта/услуги. 

Во-первых, компетентное суждение относительно объектов инновации ценности 

продукта/услуги является результатом реализации концепции инновационной 

деятельности предприятий СОП. 

Во-вторых, достоверность компетентного суждения стейкхолдеров обусловлена 

степенью его воздействия на устранение информационной асимметрии в представлениях 

о реальном положении ситуации в экономике и трендах ее развития. 

В-третьих, компетентное суждение в рассматриваемом контексте имеет n-вариантов 

возможных решений, объективно обусловленных множеством проблемных ситуаций, 

потенциально связанных с неопределенностью в принятии решений. 

В-четвертых, компетентное суждение стейкхолдеров в сфере инноваций имеет 

двойственный характер, что обусловлено как самой природой инноваций, 
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рассматриваемой с научной точки зрения, так и особенностями инноваций, которые 

проявляются в отношениях «инновации – ценности» («субъектно-объектный» характер). 

Учитывая обозначенные аспекты, а также логику инновационной деятельности 

предприятий, можно уточнить с практической позиции определение компетентного 

суждения при формировании стейкхолдерами инновации ценности продукта/услуги 

предприятий. 

Компетентное суждение в области инновации ценности продукта/услуги представляет 

собой проведенные стейкхолдерами исследования трендов инновационного развития 

предприятия с учетом ценностных ориентиров потенциальных потребителей 

продукции/услуг. Варианты результатов описываются в принятом формате с 

соответствующим обоснованием решения проблем предприятий, вызванных изменениями 

во внешней и внутренней среде в условиях неопределённости и технологической 

трансформации экономики. 

На основе предложенного определения в виде совокупности выделены индикаторы 

инновации ценности продукта/услуги как результат компетентного суждения. В таблице 1 

представлена характеристика параметры результативности компетентного суждения о 

инновации ценности продукта/услуги предприятий в соответствии с их группировкой. 
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Использование параметров результативности компетентного суждения даёт 

возможность чётко сформулировать требования к процессу компетентного суждения и 

существенно расширяет потенциал, как внутреннего, так и внешнего контроля за 

конечными результатами достижения поставленных задач. 

В этой связи первым шагом к формированию технологии создания инновации 

ценности продукта/услуги для потребителей является модель формирования 

компетентного суждения стейкхолдеров. Исследования в области изучения объективной 

природы инновации ценности продукта/услуги связаны, как правило, с рассмотрением 

«инноваций» и «ценности» услуги отдельно. В этой связи разработан алгоритм 

формирования компетентного суждения стейкхолдеров о инновации ценности 

продукта/услуги, основанная на интерпретации их содержания в соответствии с 

теоретическими подходами к определению инновации ценности (рис.2). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-122.png
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В алгоритме отражена приоритетная роль потребителей в формировании суждения о 

инновации ценности продукта/услуги. 

При этом алгоритм имеет ряд предположений, выдвинутых на основе наблюдений и 

собственного опыта относительно функционала различных заинтересованных участников 

рынка и производителей продукта/услуг. 

Во-первых, участники рынка, обладая достаточной независимостью и собственным 

мнением, находят возможности для совместного создания инновации ценности 

продукта/услуги. 

Во-вторых, в сфере услуг потребности вызывают определенные ожидания в 

соответствии с предпочтениями потребителей, которые выражаются, например, в 

предпочтениях различных поколений потребителей («Х», «Y», «Z»). 

В-третьих, наличие клиентского опыта позволяет привлекать участников рынка к 

совместному созданию инновации ценности продукта/услуги. 

В-четвертых, удовлетворенность потенциальных потребителей формируется в 

результате сравнения опыта совместного создания инновации ценности и собственных 

ожиданий. 

Кроме того, формирование суждения о инновации ценности продукта/услуги, в 

основе которой лежат факты относительно трендов в технико-технологической 

области,  осуществляется посредством сравнения новых свойств продукта/услуги и их 

потребности, учитывая соответствующий уровень удовлетворенности (чаще всего в виде 

выгод [8,  9],  или ощущений [10, 11]). 

Таким образом, в алгоритме уточненены различия между категориями «инновация 

ценности продукта/услуги» и «удовлетворенность потенциального потребителя», 

поскольку  существующие подходы к определению их содержания и взаимозависимости 

ранее в данном контексте не рассматривались. 

В алгоритме компетентного суждения стейкхолдеров относительно инновации 

ценности продукции/услуг четко прослеживаются отличительные признаки концепции 

инновации ценности от концепции удовлетворенности. Как следует из теории и практики, 

удовлетворенность является результатом сравнения восприятия потребителем опыта 

совместного создания продукта/услуги и ожиданий. Между тем, суждение о инновации 

ценности продукта/услуги есть результат оценки степени соответствия новых 

(безусловно, инновационных) свойств продукта/услуги потребности потенциальных 

клиентов. 
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Рассмотренные различия позволят в рамках инновационно-ориентированной 

парадигмы повысить результативность принимаемых решений в части обеспечения 

новыми потребительскими свойствами и генерирования инноваций ценности 

продукта/услуги в условиях изменяющейся обстановки на рынке. 

В таблице 2 отражена последовательность формирования компетентного суждения 

относительно инновации ценности продукта/услуги, учитывая особенности данного 

процесса. 

 

Выводы. Проведенное исследование позволили обосновать авторскую позицию 

относительно необходимости разработки ряда положений теоретико-методического 

похода к инновационному развитию и разработки инновации ценности продукта\услуги 

предприятий с участием заинтересованных участников рынка на основе методического 

подхода компетентного суждения. 

В этой связи сделано ряд следующих аргументированных обобщений и предложений. 

Во-первых, обоснована авторская позиция относительно уровней профиля инновации 

ценности, выявление и практическая синхронизация которых  обеспечивает наиболее 

полное удовлетворение потребностей потенциальных клиентов в соответствующем 
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сегменте рынка, что становится  возможным посредством компетентного суждения 

стейкхолдеров.  

Во-вторых, на основе рассмотрения позиций авторов относительно сущности и 

содержания процесса суждения, а также выявленных основных аспектов понятия 

«суждение» и  собственного опыта сформулирован авторский подход к компетентному 

суждению применительно к инновации ценности продукта/услуг предприятий. 

Актуальность компетентного суждения относительно инновации ценности обусловлена 

изменениями потребительских предпочтений, лояльности клиентов, наличием  иных 

факторов неопределенности внешней среды и  трендов технологической трансформации в 

экономике. 

В-третьих, вышеизложенное позволило обосновать структуру и предложить алгоритм 

компетентного суждения стейкхолдеров относительно инновации ценности 

продукции/услуг предприятия, отличительной особенностью которой является 

приоритетная роль потребителей в формировании суждения о инновации ценности, а 

также отражение отличительных признаков между категориями «инновация ценности 

продукта/услуги» и «удовлетворенность потенциального потребителя». Это позволяет 

повысить результативность принимаемых решений в части обеспечения новыми 

потребительскими свойствами и генерирования инноваций ценности. 

Таким образом, обозначенные результаты проведенного исследования являются 

основой для дальнейшей  разработки концептуальной модели вовлечения стейкхолдеров в 

совместное создание инновации ценности продукта/услуги. 
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Аннотация. В статье описаны результаты исследования опыта включения коммерческих 

компаний в разработку экскурсионных продуктов на региональном уровне. В качестве 

примера рассмотрен такой опыт регионального подразделения ПАО СберБанк в Нижнем 

Новгороде. Исследование было проведено в 2021 года. Авторами изучены факторы 

заинтересованности персонала компании в экскурсионной деятельности для гостей 

компании и для персонала. В статье отдельно представлен фрагмент экскурсионной 

программы, которая была разработана на основе результатов проведенного исследования 

«Нижний Новгород – Городец». Учитывая тенденции развития внутреннего туризма в 

стране, нужно полагать Сбер, займет свою нишу на рынке и данной сфере. Выводы статьи 

соответствуют проведенному исследованию. 

Abstract. The article describes the results of a study of the experience of including commercial 

companies in the development of excursion products at the regional level. As an example, this 

experience of the regional division of Sberbank in Nizhny Novgorod is considered. The study 

was carried out in 2021. The authors studied the factors of interest of the company’s personnel in 

excursion activities for the company’s guests and for the staff. The article separately presents a 

fragment of the excursion program, which was developed based on the results of the study 

«Nizhny Novgorod — Gorodets». Given the trends in the development of domestic tourism in 

the country, Sberbank should be assumed to occupy its niche in the market and in this area. The 

conclusions of the article are consistent with the study. 

Ключевые слова: экскурсионные маршруты, персонал, ПАО «СберБанк», исследование, 

опрос 

Keywords: excursion routes, staff, «SberBank», research, survey 

Введение. Несмотря на ситуацию в стране, туризм все равно остается очень важной 

частью общества. Во время пандемии, связанной с covid-19, индустрия туризма очень 

пострадала, но, с другой стороны, благодаря пандемии были разработаны новые 

программы для поддержания данной сферы [6]. Важное внимание было уделено 
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экскурсионным продуктfм, так только по Нижнему Новгороду было разработано за 2020-

2021 гг. свыше 80 новых экскурсионных маршрутов и программ для различных целевых 

аудиторий. Безусловно, данное обстоятельство было связанно с празднованием 800-летия 

города, но не только. В процесс разработки новых экскурсионных программ были 

включены не только экскурсионные бюро, туристские агентства, но и другие компании, 

которые имеют на первый взгляд косвенное отношение к туризму и экскурсиям [3]. 

Привлечение таких компаний связано и тем, что нижегородские предприятия 

приглашают традиционно своих партнеров на подобные мероприятия, так как в рамках 

празднования юбилея города проводятся деловые встречи и мероприятия различного 

уровня [5]. 

Одним из активных участников таких разработок и предложения традиционно в 

Нижнем Новгороде является ПАО «СберБанк». 

Целью исследования, результаты, которой представлены в статье, является анализ 

активности ПАО «СберБанк» на нижегородском рынке в сегменте экскурсионного 

туризма. 

Методологической основой исследования являются теоретические представления 

экскурсионных программ в классических и современных работах отечественных ученых. 

В статье использовались материалы учебных пособий и материалов по экскурсоведению 

[1,2,4]. 

Результаты. Благодаря результатам данного исследования можно понять отношение 

персонала к экскурсионным маршрутам, предлагаемым ПАО «СберБанк». Выборка 

составила 46 человек. Исследование было проведено средствами google forms. На рисунке 

1 представлено распределение респондентов по полу – 52,2% женщин и 47,8% мужчин. 
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В компании свою карьеру часто начинают с 18 лет, ведь организация дает 

возможность развития и карьерного роста именно поэтому много молодых сотрудников, о 

чем и говорят результаты вопроса. 23,9% опрошенных лиц это молодые сотрудники в 

возрасте от 18 до 24 лет. 32,6% это коллеги в возрасте от 25 до 34 лет, 41,3% сотрудники 

от 35 до 40 лет и остальная часть в возрасте более 40 лет. 

Далее было установлено отношение респондентов к экскурсиям (рисунок 3). Можно 

сделал вывод, что многие их любят. 84,8% опрошенных людей дали положительный ответ 

на данный вопрос всего 15,2% указали, что для них это не интересно. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-124.png
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На рисунке 4 видно, что 34,8% опрошенных путешествуют менее одного раза в год, 

21,7% отправляются в путешествие один раз в год. 21,7% опрошенных людей 

путешествуют 2 раза в год, что довольно неплохо, с учетом ситуаций в стране. 19,6% 

респондентов отправляются в путешествие несколько раз в год и остальная часть 

опрошенных около одного раза в два года. 

Найти компанию для совместной поездки не всегда бывает просто, но только не 

работникам Сбербанка. В 33,3% респондентов отправляются в поездки с друзьям, еще 

20% с коллегами, 24,4% и остальные 22,2% выбрали поехать с семьей или одному 

соответственно (рисунок 5). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-125.png
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50% считают, что лучшее время года для путешествий — это лето, 21,7% — лучшее 

время года это все же весна. 13% выбрали путешествовать осень, 15,2% — зима. 

 

Как уже было сказано выше, Сбербанк дает возможность карьерного роста. Именно 

поэтому на рисунке 7 видно, что 28,3% опрашиваемых работают в ПАО «СберБанк» от 

года до двух лет, 37% имеют опыт работы от трех до пяти лет, 15,2 % работают в ПАО 

«СберБанк» свыше пяти лет, при этом 19,6% работают менее года. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-126.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-127.png
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ПАО «СберБанк» проводит разнообразные экскурсионные маршруты, и многие 

сотрудники об этом знают. Исходя их опроса видно, что 39,1% сотрудников знают об этом 

и даже хотели бы посетить экскурсии, 21,7% просто знают, что компания проводит такую 

деятельность, 23,9% знают и более того, посещали некоторые из них, но 15,2% даже не 

слышали об этом, но как правило — это новые сотрудники, недавно пришедшие в банк. 

В мае 2022 ПАО «СберБанк» планирует встретить гостей из Новосибирска для 

решения рабочих вопросов и и подговорить экскурсию для знакомства с Нижегородской 

областью. Экскурсию смогут посетить не только гости, но и сотрудники Сбера. В связи с 

этим был задан вопрос о том, какая экскурсионная программа была бы интересна 

респондентам (рисунок 9). 28,3% хотели бы посетить Чкаловскую Лестницу после 

реставрации; 39,1% отдали свое предпочтение улице Большой Покровской; 45,7% 

посетили бы экскурсию по Нижегородскому Кремлю, однако наибольшее число 

респондентов предпочитает поездку в Городец — 52,2%. 

В связи с этим Руководство компании приняло решение организовать тур, которое 

получило большее количество голосов и это Городец. 

 

34,8% опрошенных предпочитают исторические экскурсии, 32,6% экстремальные, 

19,6% выбрали развлекательные, и 13% респондентов выбрали познавательные. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-128.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-129.png
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37% респондентов готовы на программу от четырех до шести часов, 28,3% от двух до 

четырех часов; 19,6% более шест часов и только 15,2% опрошенных готовы пожертвовать 

только менее двух часов. 

54,3% опрошенных, считают, что экскурсии положительно влияют на человека, 21,7% 

относятся к этому нейтрально, 19,6% думают, что это очень хорошее влияние, но и 

конечно же есть люди, которые считают, что это плохо влияет на человека, но у каждого 

свое мнение. 

Частота посещений экскурсионных программ представлена на рисунке 11, так 37% 

ответили, что посещают довольно часто, 32,6% были несколько раз, 15,2% не посещают 

вообще и ровно столько же посещают каждые выходные. 

 

Таким образом, благодаря проведенному исследованию было выявлено актуальное 

направление для разработки экскурсионного продукта для гостей из Новосибирска и 

отношение сотрудников ПАО «Сбербанк» к экскурсиям. 

Проанализировав информацию в сети Интернет можно найти множество подобных 

экскурсий в Городец, и по Нижегородскому кремлю. 

Однако, руководство обратилось за разработкой программы в ООО «Трипсет», 

которая активно сотрудничает с компанией и исходя их технического задания, которое 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-130.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-131.png
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было представлено ПАО «СберБанк» получилась программа маршрута «Нижний 

Новгород – Городец», фрагмент представлен ниже. 

Программа экскурсионного маршрута 

Встреча гостей по адресу г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, л.2А 

Сбербанк. 

Встреча и сбор гостей в 9:00 

Отъезд от Сбербанка в 9:30 

Путь до Городца составит 1:30 72 километра с учетом дорожной обстановки 

Приезд в Городец в 11:00 

Посещение Феодоровского мужского монастыря с 11:15 до 12:30 

Обзорная экскурсия по исторической части города с 13:00 до 14:00 

Обед в кафе «У причала» с 14:10 до 15:00 

Посещение музея «Дом Графини Паниной» с 15:10 до 16:40 

Сбор гостей и отъезд в Нижний Новгород в 17:00 

Приезд в Нижний Новгород в 18:30 

Карта Маршрута экскурсии в Городец 

Вид маршрута: автобусный 

Длительность: 8 часов 
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Заключение. Помимо стандартных маршрутов, компания предлагает уникальные 

проекты экскурсоводов. В ПАО Сбербанк широкий выбор познавательных экскурсий для 

туристов и гостей Нижнего Новгорода, а также ряд необычных эксклюзивных экскурсий: 

например, экскурсии в форме приключения (городской квест) или экскурсии на 

предприятия. 

Относительно эффективности данного предложения – то, цена реализации одной 

экскурсии составит 4044 рублей на 1 человека с учетом, затрат на транспорт, 

экскурсовода, питания, так же для гостей компании выделены специальные места 

продажи сувениров. За год ПАО СберБанк планирует реализовать 120 экскурсий. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-132.png
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Расчеты показали, что проект экскурсии эффективен, и в него стоит инвестировать 

ПАО «Сбербанк», дополнительный доход с реализации этого тура поможет в развитии 

территориального банка, даст новые рабочие места, повлияет на улучшение 

вовлеченности сотрудников не только в основные рабочие принципы, но и улучшит 

корпоративную этику.          

Также стоит учитывать, что такие постоянные издержки, как например аренда офиса и 

зарплата, можно вовсе учитывать только по одной из экскурсий, т.к. ПАО «СберБанк» 

выделит место под отдел, который будет реализовывать продажи и консультации по 

экскурсиям. 
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Аннотация. В статье описаны результаты исследования процесса реализации кадровой 

политики в региональном отделении АО «Почта России» в Нижнем Новгороде в условиях 

расширения спектра деятельности компании на рынке, а также перевода большинства 

процессов на цифровые сервисы и платформы. Авторами детально проанализированы 

структура персонала; основные проблемы персонала, вопросы обучения и развития 

персонала организации. Выделены основные направления совершенствования работы с 

персоналом: грейдирование и коучинг. Авторами статьи осуществлен расчет 

рентабельности предлагаемых мероприятий. Также анализу подвергся процесс развития 

персонала. Выводы статьи соответствуют проведенному исследованию. 

Abstract. The article describes the results of a study of the process of implementing personnel 

policy in the regional branch of Russian Post in Nizhny Novgorod in the context of expanding 

the range of the company’s activities in the market, as well as transferring most processes to 

digital services and platforms. The authors analyzed in detail the structure of personnel, the main 

problems of personnel, issues of training and development of the organization’s personnel. The 

main directions for improving work with personnel are identified: grading and coaching. The 

authors of the article calculated the profitability of the proposed measures. The process of 

personnel development was also analyzed. The conclusions of the article are consistent with the 

study. 

Ключевые слова: управление персоналом, кадровая политика, развитие персонала, 

почтовые услуги, Почта России 

Keywords: personnel management, personnel policy, personnel development, postal services, 

Russian Post 

Введение. В настоящее время решение вопросов, связанных с кадровой политикой, 

имеет большое значение для организаций во всех сферах деятельности, в том числе 

организаций, относящихся к сервисной службе «Почта России». Кадровая политика – с 

позиций управления, это целенаправленное организационное воздействие на сотрудников 
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компании, целью которого является обеспечение наиболее эффективного 

функционирования организации, через удовлетворение интересов организации, кадров, 

потребностей каждого сотрудника  и удовлетворение потребностей пользователей 

почтовых услуг. 

Изменение  социально-трудовых отношений в Российской Федерации сопровождается 

серьезными преобразованиями в условиях жесткой конкуренции на рынке труда. Это на 

прямую отражается, на кадровой политике организаций почтовых отделений. В кадровой 

политике наблюдается социально-экономическое неравенство, дифференциация 

работающих по доходам, дискриминация в социальных и трудовых правах кадров, 

нехватка квалифицированных сотрудников. Эффективность трудовых отношений 

организаций базируется на реализации оптимальной кадровой политики, опирающейся на 

современные управленческие, административные регламенты. 

Методология исследования: Изучение теории и практики кадровой политики в 

почтовом отделении является приоритетным, особенно это важно с позиций 

использования в почтовых отделениях цифровизации и применение логистических 

информационных технологий в обслуживании пользователей почтовых услуг. 

Динамичная нормативно-правовая база диктует обязательные к исполнению правила, 

нормы по отношению к кадрам и их функционалу, основанному на административных 

регламентах и высокой профессиональной ответственности выполнения почтовых услуг, 

на основе применения современной информационной инфраструктуры. Вопросы, 

связанные с кадровой политикой, получили распространение в работах отечественных и 

зарубежных авторов: Г.И. Барановой, И.В.Бизюковой, О.Н. Валькович, А.П. Егоршина, 

А.Б. Зеленцова, А.Я. Кибанова, А.В.Михайлово, Ю.Г. Одегова, Д.С. Фалько и. др. 

Активную работу по исследованиям кадровой политики имеют труды: А.В. 

Алексеенко, Л.В. Баумгартен, И.В. Бизюковой, И.А. Болиевой, О.Н. Бородиной, В.Н. 

Буркова, А.Б. Зеленцова, В.Г. Иванова, А.М. Карминского, А.Я. Кибанова и др.. 

Почтовые отделения, входящие в Акционерное общество «Почта России» могут 

служить примером организации, для которой цифровые технологии стали драйвером 

экономического и социального роста. Оператору российской государственной почтовой 

сети АО «Почта России» удалось начать цифровую трансформацию и адаптироваться к 

новым рыночным условиям, увеличить объемы посылок из интернет-магазинов. В 

стратегических планах намечается укрепление и развитие IT-инфраструктуры почтовых 
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отделений, запуск новых сервисов и стартапов, а также перевод всего продуктового 

портфеля на единую цифровую платформу. 

В стратегических плана почтовых услуг до 2023 года обозначены мероприятия по 

инвестированию АО «Почта России» в капитальные программы в сумме 133 млрд. руб., 

которые будут направлены на строительство логистической почтовой сети, состоящей из 

38 сортировочных центров. Планируется обновить парк техники по доставки почтовой 

продукции и перевести 80% продуктового портфеля на единую цифровую платформу. 

Сервисные услуги почтовых отделений становятся сложнейшими (рис.1) и требуют 

повышенной компетенции от кадров и постоянное повышение их квалификации. 

 

Целью кадровой политики в организации является обеспечение обновления и 

сохранения нормированной численности работников в соответствии с 

квалифицированным персоналом в соответствии с потребностями почтового отделения 

связи и требованиями действующего законодательства, и состоянием рынка труда. 

В сфере сервиса почтовых услуг можно наблюдать несколько видов кадровой 

политики: 

 открытая (активное взаимодействие с внешней окружающей средой, прозрачность для 

потенциальных сотрудников); 

 закрытая (решение большинства возникающих вопросов происходят за счет 

внутренних ресурсов организации); 

 пассивная (деятельность в основном сводится к функциям документооборота); 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-142.png
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 реактивная (любые меры разрабатываются только как реакция на события, какого либо 

рода, как правило, кризисного времени); 

 превентивная (управленческие меры периодически разрабатываются, но без 

комплексного подхода); 

 активная (сформированная и внедренная кадровая политика как часть общей стратегии 

развития организации) [1,3]. 

Принципами кадровой политики почтовых подразделений «Почта России» считаются: 

 общие (базисные) принципы – это системность, равные возможности сотрудников, 

уважение человека и его достоинства, командное единство, горизонтальное 

сотрудничество, правовая и социальная защищенность; 

 специфические принципы включают оптимизацию кадрового потенциала организации, 

формирование уникального клиентоориентированного кадрового пеотенциала, 

комплементарность управленческих ролей сотрудников почтового отделения, 

инновационность; 

 частные принципы  – это принципы деятельности кадровых служб по отбору, набору 

сотрудников, подготовке, переподготовке и движению кадров в организации. 

Таким образом, разработка и реализация кадровой политики в организациях 

предоставляющих почтовые услуги строится на накопленном опыте общего менеджмента, 

с использованием общих, специфических и частных принципов деятельности организации 

с учетом отраслевой специфики. 

Акционерное общество «Почта России», выступает в качестве крупного 

национального оператора почтовой связи, и относится к числу стратегических и 

системообразующих предприятий  в РФ.  Деятельность кадров организаций АО «Почта 

России» ориентирована на достижение  целей: 

 доставка письменной корреспонденции  населению организациям, выполнение нор-

мативов по срокам доставки корреспонденции, 

 доставка бандеролей,  посылок, заказных писем на основе клиентоориентированного 

подхода с целью повышения  качества почтовых услуг и внедрения комплекса 

дополнительных услуг и развития международного партнерства, 

 экспресс доставка документов и грузов по России и миру (CDEK), 

 доставка для компаний дистанционной торговли, 

 предоставление финансовых услуг, 
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 внедрение инновационных видов финансовых услуг при одновременном снижении 

объема оказываемых традиционных финансовых услуг, 

 оказание государственных услуг в формате «одного окна» на базе региональных 

почтовых отделений, 

 доставка почтовых отправлений государственных и муниципальных органов в 

электронной форме. 

В условиях цифровой экономики кадры почтового отделения становится основным 

конкурентным преимуществом организаций. Практически каждое почтовое отделение 

интенсивно  внедряет новейшее оборудование, современные технологии в технолого-

обслуживающий процесс, но только качество управления кадрами и высокий уровень 

обслуживания делают почтовое отделение  успешным или убыточным.  В почтовом 

отделении АО «Почта России» возникла необходимость совершенствования кадровой 

политики, через повышение квалификации сотрудников, рационального найма 

высококвалифицированных почтовых операторов в отделы, согласно сформированной 

организационно-управленческой структуры и штатного расписания основанного на 

нормировании численности сотрудников. Это связано с тем, что состав  кадров почтового 

отделения подвержен постоянной ротации, в сложных кризисных условиях руководство 

почты не всегда предоставляет возможность своевременного повышения уровня 

квалификации сотрудникам,  пытается привлечь на работу готовые кадры или провести 

ротацию внутренних кадров.  Для решения этих проблем предложено совершенствование 

кадровой политики в почтовом отделении  через мероприятия: 

 внедрение технологии грейдирования; 

 внедрение внутреннего коучинга. 

В почтовом отделении при проведении грейдирования [2,5] рекомендуем 

воспользоваться принципами: 

 экономической обоснованности, то есть связать внедрение технологии грейдинга 

с  результатами работы коллектива почтового отделения; 

 ясности и прозрачности (объективной и понятной системы оценки труда для всех 

категорий сотрудников почтового отделения); 

 справедливости, при  сильном влиянии сотрудника на результаты почтового отделения, 

назначение  наиболее высокого вознаграждения за труд; 

 рыночной конкурентоспособности, то есть создание конкурентных преимуществ 

почтового отделения для привлечения высококвалифицированных специалистов. 
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Технологию грейдирования можно использовать и при аттестации сотрудников 

почтовых отделений. Аттестация – это целенаправленный и непрерывный процесс 

определения  квалификации работника, его практических навыков, деловых качеств 

руководителя и установления их соответствия или несоответствия  занимаемой должности 

[4]. 

Цели аттестации  почтовых кадров: 

 объективная оценка деятельности руководителей всех уровней; 

 определение соответствия  сотрудника занимаемой должности; 

 планирование карьерного и профессионального роста работника; 

 стимулирование профессионального роста и повышение мотивации к эффективной 

деятельности. Технология грейдирования в почтовом отделении должна быть построена 

на перечне критериев оценивания кадров [2]: управления; коммуникации; 

ответственности; сложности работы; самостоятельности; цене ошибки. Также на 

выделении факторов и весе должности, рассчитанных в баллах. Благодаря технологии 

грейдинга почтовое отделение может одновременно решать в кадровой политике такие 

задачи как: 

o создание единых правил взаимосвязи между компетенциями и должностными 

окладами; 

o определение ценности рабочих мест служб и отделов почтовой службы для стратегии 

организации; 

o создание эффективной системы мотивации сотрудников; 

o формулирование стратегии развития кадров почтового отделения; 

o управление оптимальными затратами на кадровый состав; 

o установление оптимального фонда отплаты труда (бюджетирования затрат на оплату 

труда). 

Вторым направлением совершенствования кадровой политики по праву является 

коучинг. Выделяют следующие особенности внедрения коуч-менеджмента: 

1. Руководитель реализует свои каждодневные функции (планирование, организацию, 

мотивацию, контроль, координацию), используя коучинговый стиль управления и 

инструменты коучинга. 

2. Коучинговый стиль управления кадрами предполагает наличие доверия между 

руководителем и подчинённым. Если же между ними существует напряжённость во 

взаимодействии, то применение инструментов коучинга не принесёт эффекта. 
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3. Коуч-менеджмент применяется в определённых ситуациях, подходит не для каждого 

сотрудника и не для каждой организации. Наиболее актуален коучинг для развивающихся 

организаций, где есть постоянные изменения: освоение рынка, старт новых проектов, 

разработка инновационных продуктов и т. д. 

Для успешного применения коучинга в почтовом отделении предлагаем 

мотивированный подход к наставничеству. По параметрам компетентности на роль коуча 

подходит заместитель начальника почтового отделения, который в совершенстве владеет 

инфокоммуникационными технологиями, знает регламенты ведения почтового дела. В 

обучении нуждаются 3 сотрудника почтового отделения, предлагается проведение 

наставничества на рабочих местах в течение 3 месяцев. 

Эффективность кадровой политики от внедрения новых технологий отразиться на 

более квалифицированном предоставлении почтовых услуг, что увеличит товарооборот от 

почтового сервиса. 

Есть предположения, что инновации приводят к увеличению показателей на 4%. По 

предположениям авторов, являясь инновационными технологиями – грейдирование и 

коучинг повлечет изменения ключевых экономических  параметров на 1,1 %, при этом не 

следует забывать поправки показателей на инфляционный коэффициент (0,05). 

Экономическую эффективность от совершенствования кадровой политики от 

внедрения 2 технологий – грейдирования и коучинга определим по алгоритму — 

определение экономической эффективности через относительный показатель 

рентабельность валовой прибыли и абсолютные значения производительности труда. 

Расчет рентабельности валовой прибыли осуществляем на основе важнейших 

ключевых показателей: выручки, себестоимости продаж, валовой прибыли (табл.1). 

Формула расчета рентабельности валовой прибыли по отчету о финансовых 

результатах (строк) имеет вид: 

 

Также рентабельность валовой прибыли рассчитывается по алгоритму: 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-143.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-144.png
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Коэффициент рентабельности валовой прибыли отражает: сколько рублей валовой 

прибыли приходится на 1 руб. выручки от продаж продукции. 

 

Рентабельность валовой прибыли до и после мероприятий по совершенствованию 

кадровой политики осталось неизменной, хотя почтовое отделение понесло не большие 

затраты связанные, с увеличением разовых затрат (инвестиций) на развитие кадров, через 

мотивацию наставников и внешнего бизнес-тренера. Но в результате проведенных 

мероприятий по прогнозным расчетам наблюдается положительная динамика роста 

показателей: 

 выручки на 62483,6 тыс. руб. или на 15, 5%; 

 валовой прибыли  (убытка)  на 9829,82  тыс. руб. или на 15,51 %. 

Такой показатель как  себестоимость продаж почтовых услуг  имеет отрицательную 

тенденцию к повышению на 50 652.54 тыс. руб.,  что оправдано, повышением цен на 

почтовые услуги и наличием инфляционного явления в экономике. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-145.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-146.png
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Таким образом, прогноз основных показателей эффективности мероприятий по 

совершенствованию кадровой политики в почтовом отделении носит положительный 

характер. Итак, выполняя ответственную работу кадры почтового отделения 

задействованы: 

 в основных бизнес-сегментах обслуживания (письменной корреспонденции, посылок 

(CEP); финансовых и государственных услугах); 

 в инфраструктурном блоке (сетевой, логистической инфраструктуре); 

 в функциональном блоке (применении информационных технологий, управлении 

кадрами в цифровой экономике, реинжиниринговыми изменениями на уровне 

муниципалитета макро-региона). 

Производительность труда кадров в прогнозном периоде увеличится на 3 904,26 тыс. 

руб. Эти цифры свидетельствуют о том, что меры по совершенствованию кадровой 

политики в почтовом отделении приведут к увеличению выручки, валовой прибыли, 

производительности труда и являются достаточно эффективными. 

Итак, экономическая эффективность от совершенствования кадровой политики – 

использования инновационных технологий: грейдинга и коучинга рассчитывалась с 

учетом изменений ключевых экономических показателей на 1,1% с поправкой на 

коэффициент инфляции 0,05. Стартом для расчетов послужили данные из отчета о 

финансовых результатах, в следствие чего, были получены прогнозные значения: 

 выручки – 465 594,36 тыс. руб., которая по сравнению с 2019 годом увеличилась на 62 

483,60 тыс. руб., 

 валовой прибыли 88 417.82 тыс. руб., она увеличилась соответственно на 9 829,82 тыс, 

руб.; 

 производительности труда – 29099,647 тыс. руб. 

Таким образом, проведенные мероприятия можно считать оправданными, но успех 

почтового подразделения во многом определяется плановой, продуманной кадровой 

политикой в почтовом отделении.  
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Аннотация. В статье описаны результаты исследования системы управления персоналом 

коммерческой организации. Авторами детально проанализирована структура персонала 

по категориям: по принадлежности к полу, по возрастному признаку; структура по стажу, 

проведена оценка текучести кадров. Установлен тип кадровой политики. Выделены 

оценки кадровой службы компании: показатель текучести среди разных некоторых 

отделов и служб; показатель численности принятых сотрудников. Авторами статьи 

проведено исследование работников, направленное на определение их удовлетворенности 

сторонами работы. Также анализу подвергся процесс развития персонала. Выводы статьи 

соответствуют проведенному исследованию. 

Abstract. The article describes the results of a study of the personnel management system of a 

commercial organization. The authors analyzed in detail the structure of personnel by category: 

by gender, by age; structure by seniority, staff turnover was assessed. The type of personnel 

policy is set. The assessments of the company’s personnel service are singled out: the turnover 

rate among some different departments and services; number of hired employees. The authors of 

the article conducted a study of employees aimed at determining their satisfaction with the 

aspects of work. The process of personnel development was also analyzed. The conclusions of 

the article are consistent with the study. 

Ключевые слова: управление персоналом, система управления, персонал компании, 

исследование 

Keywords: personnel management, management system, company personnel, research 

При воздействии неблагоприятных явлений в социально-экономической ситуации в 

нашей стране большое значение приобретают проблемы становления и развития систем 

управления персоналом. Эти системы позволяют серьезно увеличить социально-

экономическую эффективность современных организаций. Поэтому в последнее время мы 

можем наблюдать устойчивое повышение интереса к проблемам управления персоналом 

[2]. 

Руководители начинают понимать, что персонал является ведущим ресурсом, в 

который нужно инвестировать средства, которым надо грамотно и рационально 
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руководить, создавать условия для его развития и процветания [1,3]. Приходит понимание 

того, что персонал является самым ценным активом любой организации, поэтому 

кадровая политика и процедуры ее реализации в работе с персоналом должны стать одной 

из приоритетных задач организаций. 

Сегодня в организациях существует комплекс проблем, связанных с управлением 

персоналом. Однако, одного осознания проблем недостаточно, чтобы они были решены. 

Необходимы актуальные знания о том, что и как сделать в сфере управления 

человеческими ресурсами, умелое и уместное использование соответствующих 

технологий и методов управления персоналом. Знание новых кадровых технологий и 

методов управления персоналом необходимы для того, чтобы понять механизм 

управления персоналом в новой, рыночной среде[4]. 

Цель исследования – анализ системы управления персоналом коммерческой 

организации и выработка рекомендаций по ее рационализации. 

Методология. Исследование в статье проводилось средствами анкетирования, анализа 

деятельности компании, 

Рассмотрим в качестве примера нижегородскую компанию, которая работает на 

рынке, занимается закупкой и оптовой продажей продукции промышленного назначения. 

Результаты. Отследить возможные изменения и неблагоприятные тенденции 

развития системы управления персоналом авторы статьи смоги через составление отчетов 

по динамики изменения кадров в управленческом процессе. По признаку участия в 

производственном и управленческом процессе персонала динамика изменений выглядит 

следующим образом: 

 

Структура персонала по категориям ежегодно меняется согласно быстро 

развивающимся рыночным отношениям, преобладает руководящий состав. 

1. Половозрастная структура персонала организации выглядит следующим образом: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-147.png
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а) по принадлежности к полу: 

 

Из рисунка 2 видно, что численность персонала по данному признаку меняется, но, 

как правило, число мужчин и женщин в компании одинаковое. 

б) по возрастному признаку: 

 

Самая большая численность персонала относиться к категории от 25 до 35 лет. 

2. Структура по стажу выглядит следующим образом: 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-148.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-149.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-150.png
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Из рисунка 4 видно, что чем старше сама компания, тем больше в ней «новичков». 

Средний стаж работы составляет от 1 года до 4 лет. 

Можно сделать вывод, что по своей численности состав меняется. В компанию как 

приходят новые сотрудники, так и уходят старые. 

Но показатель текучести кадров сравнительно небольшой и находится в пределах 

10%. 

Следует сразу отметить, что кадровая политика организации относится скорее к 

реактивному типу, несмотря на формальные попытки руководства придать ей более 

активный статус. Исходя из этой предпосылки, становится понятно, что, в целом, отдел 

кадров компании занимается тактическими задачами, не решая стратегических вопросов в 

системе управления персоналом организации. 

Так как было выявлено, что в компании наблюдается текучесть кадров. 

Следовательно, отдел кадров компании вынужден набирать персонал на открытом рынке 

труда, так как внутренних возможностей для замещения ушедших работников часто 

просто не бывает. Иногда замена кадрового состава производится путем переподготовки 

своих работников, но чаще всего происходит набор состава со стороны. 

Судя по всему, руководство компании очень обдуманно подходит к такому вопросу 

как формирование человеческих ресурсов. Здесь задействованы такие методы как 

самооценка кандидата на вакантную должность, но вместе с этим сотруднику нужно 

пройти много испытаний, чтобы его зачислили в штат. 

Но, следует отметить, что руководство компании не занимается в полном объеме 

адаптацией сотрудников и 65% увольняются на первом году работы в компании. Кадровая 

служба компании производит также оценку и контроль за рядом следующих показателей: 

1. Показатель текучести среди разных некоторых отделов и служб. 

 

Таким образом показатель текучести довольно-таки высокий. В 2019 г. текучесть 

кадров особенно высокой была в коммерческой службе, в 2020 г.- на складе, в 2021 г. – 

бухгалтерии. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-151.png
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2. Показатель численности принятых сотрудников: 

 

Набор сотрудников стал резко увеличиваться в 2020 году и в 2021 году тенденция к 

набору и смене кадрового состава не стабилизовалась. 

3. Результаты опроса работников, направленного на определение их 

удовлетворенности сторонами работы. Были опрошены сотрудники разного пола, 

возраста и образования. 

 

Из рисунка 5 видно, что персонал доволен условиями труда, графиком работы. Но 

заработная плата и материальные вознаграждения не устраивают более половины 

опрошенных. 

4. Анализ развития персонала: 

В настоящее время большинство руководителей предприятий приходит к пониманию 

недостаточности базового образования своих работников. Ни для кого не секрет, что 

знания со временем устаревают и теряют свою актуальность. К тому же увеличивается 

конкуренция во всех сферах бизнеса. Для этого, чтобы понять, кого и в каком объеме 

обучать было проведено анкетирование. В исследовании использовался 

структурированный метод опроса путем анкетирования сотрудников на своих рабочих 

местах. Стоит отметить, что анкетирование проводилось анонимно. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-152.png
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Таким образом, высокий процент неудовлетворенности идет по критерию 

профессионального роста. 64% — это плохой показатель. Неудовлетворенность в 

основном высказывали сотрудники с высшим образованием, которые могли ююбы 

занимать руководящие должности. 

В соответствии с эффективностью для сотрудников (оптимальное соотношение цены, 

затраченного времени и полученных знаний) места среди видов обучения распределились 

следующим образом: 

1. Курсы повышения квалификации (30%) 

2. Семинары (23%) 

3. Тренинги (19%) 

4. Обучение собственными силами (19%) 

5. Специализированные курсы (9%) 

 

На вопрос, какое дополнительное обучение проводит руководство компании, то из 

числа сотрудников, на этот вопрос по всем видам никто не ответил положительно. 

Но по данным отдела кадров, за 2021 год статистика такая: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-154.png
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1. Коммерческая служба – тренинг, 1 раз в год 

2. Склад – курсы повышения квалификации, 1 раз в год 

3. Бухгалтерия – семинары по мере необходимости. 

Так же услугами по стороннему обучению хотели бы воспользоваться больше 

половины сотрудников, те же, кто не нуждается в такого рода услугах, назвали 

следующие причины: 

 нет необходимости (14%) 

 обучаемся самостоятельно (6%) 

 не считаем полезным (6%) 

 нет средств (2%) 

Основной причиной нежелания персонала состоит в непонимании того, что постоянно 

нужно повышать свой уровень мастерства. 

Заключение. Таким образом, мы видим, что в компании сформировалась осознанная и 

работающая система управления персоналом. В ней существуют свои значимые 

положительные и некоторые отрицательные стороны, которые оказывают негативное 

влияние на развитие организации. 

К положительным сторонам действующей системы управления персоналом можно 

отнести: 

1. Корректное построение системы менеджмента организации и формирование системы 

управления персоналом, в частности. 

2. Эффективная организационная структура управления, включая управление 

персоналом. 

3. Эффективная реализация функций кадрового менеджмента службой персонала. 

К отрицательным моментам можно отнести: 

1. Размыты правила по формированию и поддержанию организационной культуры, что 

провоцирует конфликты. 

2. Отсутствие проработанных процедур адаптации персонала, и как следствие, потери 

квалифицированных работников. 

3. Отсутствие выстроенной системы обучения персонала и развития вообще.  
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Аннотация. Научная статья посвящена вопросам экономического обоснования выбора 

информационных систем управления (ИСУ) при организации разработки и производства 

высокотехнологичной продукции. В настоящее время сопутствующие экономические и 

управленческие науки не могут исчерпывающим образом описать организационно-

экономический механизм выбора ИСУ для высокотехнологичных предприятий (ВТП), 

основанный на понимании информации, как экономической категории, на теории 

принятия решений и на оценке экономической эффективности исследований и разработок. 

Для этого требуется детальная проработка и конкретизация проблем предпроектного 

обследования ВТП, разработка специальной системы показателей, на основе значений 

которых и осуществляется выбор соответствующей ИСУ и разработка организационно — 

экономического механизма его внедрения при последующей эксплуатации. Все это 

определяет актуальность проведенного исследования. Автор предлагает использовать 
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адаптированный организационно-экономический механизм выбора корпоративной 

информационной системы (КИС) для ВТП, который основан на анализе и тендерном 

методе выбора базовых систем, экономическом обосновании выбора, а также системе 

показателей, на основе значений которых осуществляется этот выбор ИСУ. Автор 

предлагает принять под концепцией выбора и внедрения ИСУ (КИС) для ВТП 

совокупность базовой системы, на основе которой она действует; и всего жизненного 

цикла системы; организационных решений и информационного обеспечения. В статье 

предложена оригинальная система типовых показателей выбора экономически наиболее 

целесообразных информационных систем для предприятий – разработчиков и 

производителей высокотехнологичной продукции. 

Abstract. The scientific article is devoted to the issues of economic substantiation of the choice 

of management information system (MIS) in the organization of the development and production 

of high-tech products. At present, related economic and managerial sciences cannot exhaustively 

describe the organizational and economic mechanism for choosing an MIS for high-tech 

enterprises (HTP), based on understanding information as an economic category, on decision 

theory and on assessing the economic efficiency of research and development. This requires a 

detailed study and specification of the problems of the pre-project survey of the ECP, the 

development of a special system of indicators, based on the values of which the choice of the 

appropriate MIS is carried out and the development of an organizational and economic 

mechanism for its implementation during subsequent operation. All this determines the relevance 

of the study. The author proposes to use an adapted organizational and economic mechanism for 

choosing a corporate information system (CIS) for HTP, which is based on the analysis and 

tender method for choosing basic systems, the economic justification for the choice, as well as 

the system of indicators based on the values of which this choice of MIS is made. The author 

proposes to accept under the concept of selection and implementation of the MIS (CIS) for HTP 

the totality of the basic system on the basis of which it operates; and the entire life cycle of the 

system; organizational decisions and information support. The article proposes an original 

system of standard indicators for choosing the most cost-effective information systems for 

enterprises — developers and manufacturers of high-tech products. 

Ключевые слова: информационная система управления, корпоративная информационная 

система, высокотехнологичное предприятие, система показателей, риски внедрения 

Key words: management information system, corporate information system, high-tech 

enterprise, scorecard, implementation risks 
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Общемировая тенденция становления современного информационного общества и его 

влияние на все аспекты экономической жизни страны обуславливает необходимость 

увеличения эффективности использования информационных технологий и систем в 

управлении высокотехнологичными предприятиями (ВТП) различных отраслей 

промышленности. Это особенно актуально, когда информация и знания трактуются как 

важнейший и редкий ресурс, который должен эффективно использоваться для достижения 

целей развития российской экономики. Происходящие в современной экономике 

изменения, связанные с глобальной цифровизацией экономических процессов, ставят 

вопрос исследования экономического обоснования выбора информационных систем 

управления (ИСУ) при организации разработки и производства высокотехнологичной 

продукции. Экономическая теория, теория организации производства на сегодняшний 

день не могут исчерпывающим образом описать организационно-экономический 

механизм выбора ИСУ для ВТП, основанный только на понимании информации, как 

экономической категории, на теории принятия решений и на оценке экономической 

эффективности исследований и разработок. Для этого требуется детальная проработка и 

конкретизация проблем предпроектного обследования ВТП, разработки специальных 

систем системы показателей, на основе значений которых и осуществляется выбор 

соответствующей ИСУ и разработки организационно — экономического механизма его 

внедрения и последующей эксплуатации. Все это определяет актуальность 

представленной научной статьи. 

Для применяемых в настоящее время методов экономического обоснования выбора и 

последующего внедрения ИСУ на ВТП различных отраслей промышленности также 

характерно отсутствие единой системы терминов и понятий, наличие принципиально 

разных подходов, отсутствие научной обоснованности, а также другие недостатки, 

вызванные отсутствием достаточного практического опыта и недостаточностью и 

фрагментарностью использования существующих теоретических наработок российских и 

зарубежных ученых. Прежде всего, необходимо дать определение понятия 

«Информационная система управления». Одним из наиболее распространенных и в то же 

время четких, полных и находящихся максимально близко к задачам исследования, 

определений, по нашему мнению, является следующее определение: 

Информационная система управления – это вся инфраструктура предприятия, 

задействованная в процессе управления всеми информационно-документальными 

потоками, включающая в себя следующие обязательные элементы: 
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 Информационная модель, представляющая собой совокупность правил и алгоритмов 

функционирования информационной системы. Информационная модель включает в себя 

все формы документов, структуру справочников и данных, и т. д. 

 Регламент развития информационной модели и правила внесения в нее изменений. 

 Кадровые ресурсы (департамент развития, привлекаемые консультанты), отвечающие 

за формирование и развитие информационной модели. 

 Программный комплекс, конфигурация которого соответствует требованиям 

информационной модели (программный комплекс является основным движителем и, 

одновременно, механизмом управления информационной системой). Кроме этого, всегда 

существуют требования к поставщику программного комплекса, регламентирующие 

процедуру технической и пользовательской поддержки на протяжении всего жизненного 

цикла. 

 Кадровые ресурсы, отвечающие за конфигурирование программного комплекса, и его 

соответствие утвержденной информационной модели. 

 Регламент внесения изменений в конфигурацию программного комплекса и состав его 

функциональных модулей. 

 Аппаратно-техническая база, соответствующая требованиям по эксплуатации 

программного комплекса (компьютеры на рабочих местах, периферия, каналы 

телекоммуникаций, системное программное обеспечение (ПО) и система управления 

базами данных). 

 Эксплуатационно-технические кадровые ресурсы, включая персонал по обслуживанию 

аппаратно-технической базы. 

 Правила использования программного комплекса и пользовательские инструкции, 

регламент обучения и сертификации пользователей. 

Выбор ИСУ для ВТП является проектом управления изменениями в рамках сложной 

производственно-экономической системы (предприятий). Данная задача подразумевают 

под собой внедрение новых информационных технологий и корпоративных 

информационных систем (КИС), а также необходимость строгого руководства 

экономической эффективностью и целесообразностью такого внедрения. 

При выборе ИСУ необходимо учитывать возможные риски и управлять ими (Табл. 1). 
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В Табл. 2 представлена статистика причин неудач проектов по внедрению ИСУ (КИС) 

на ВТП России в рамках цифровизации за период с 2019 по 2021 годы. Инвестиции в 

информационные технологии, в отличие от инвестиций в основные средства, практически 

невозможно возместить в случае неудачи проекта внедрения ИСУ (КИС). Поэтому анализ 

и управление сопутствующими рисками играют важную роль. Выбор конкретной ИСУ 

(КИС) предполагает сравнение нескольких различных программных решений, 

программно-аппаратных платформ, разработчиков, моделей жизненного цикла разработки 

системы, архитектурами развертывания. Поэтому необходимо выделить основные 

объекты сравнения и определить их возможные сочетания (платформа — система — 

интегратор — архитектура). Для каждого объекта существует свой набор критериев для 

сравнения. Критерии сравнения связаны с целями выбора и внедрения системы. Для 

сравнения концепций ИСУ (КИС) используются финансовые и нефинансовые показатели. 

Можно провести аналогию между методом сбалансированных показателей (Balanced 

Scorecard), показывающих достижение стратегических целей предприятия, и критериями 

сравнения концепций разработки информационных систем, показывающих достижение 

целей разработки новой системы. Критерии оценки должны быть явным образом связаны 

с целями внедрения. 

 

Основными критериями при выборе ИСУ (КИС) ВТП могут быть затраты на выбор и 

внедрение, а также на поддержку и прибыль от внедрения. Для оценки затрат на 

внедрение может быть рассчитана общая стоимость владения системой (TCO — Total Cost 

of Ownership). Она представляет собой сумму затрат на технические и программные 

средства за полный срок разработки и использования системы. Период, выбранный для 

расчета TCO влияет на результаты сравнения, поскольку единовременные затраты 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-213.png
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(покупка лицензий, внедрение, покупка технических средств, обучение) и постоянные 

затраты (годовое обслуживание, обновление версий, зарплата сотрудников отдела 

информационных технологий) могут изменяться со временем. В зависимости от масштаба 

разрабатываемой системы используются периоды от 3 до 10 лет. 

TCO – это методика расчета, позволяющая определить прямые и косвенные затраты и 

выгоды, связанные с любым компонентом информационных систем. Цель ее применения 

– получить итоговую картину, которая отражала бы реальные затраты, связанные с 

приобретением определенных средств и технологий, и учитывала все аспекты их 

последующего использования. Значение показателя TCO для каждого варианта концепции 

разработки КИС сравнивается с показателем совокупных выгод владения (TBO -Total 

benefits of ownership) для определения реальной ценности системы. Расчет TCO дает 

возможность сравнивать затраты на разных временных участках (например, текущий год 

и прошлый, или текущий квартал и предыдущий), оценивая изменения. Расчет TCO дает 

понимание структуры затрат на информационную систему, а следовательно, и указывает 

на пути сокращения этих затрат. 

Анализ методов выбора ИСУ (КИС) для ВТП, применяемых на практике в настоящее 

время, показал, что пробелы в этой области довольно значительны: 

1. Часть методов не содержит действенных механизмов экономической оценки 

эффективности разработки ИСУ (КИС) на предприятии. 

2. Часто в существующих методах нет эффективного механизма разделения систем на 

классы в соответствии с их возможностями, и, соответственно, предлагается сравнивать 

системы из полярных классов. 

3. Многие методы основаны на нечетких, часто неизмеримых и трудно оцениваемых, 

показателях, на основе значений которых осуществляется выбор ИСУ (КИС) для ВТП. 

При этом системы показателей, применяемые в этих методах, являются фрагментарными 

и противоречивыми. 

4. Также в настоящее время недостаточно проработан механизм выбора ИСУ (КИС) для 

ВТП из нескольких альтернатив. 

Наличие перечисленных выше недостатков обуславливает необходимость разработки 

эффективного организационно-экономического механизма выбора ИСУ (КИС) для ВТП. 

В рамках этого механизма должен быть усовершенствован тендерный метод выбора ИСУ 

(КИС) для ВТП с применением метода экспертной оценки, в частности: 
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 Разработана четкая система показателей, содержащая измеримые или, легко 

оцениваемые экспертами, показатели. 

 Определены источники информации о базовых системах. 

 Определены требования к экспертам, оценивающим концепции. 

Поэтому организационно-экономический механизм выбора ИСУ (КИС) для ВТП 

должен быть основан, в частности, на анализе базовых систем, экономическом 

обосновании выбора ИСУ (КИС) для ВТП, системе показателей, на основе значений 

которых осуществляется выбор ИСУ (КИС) для ВТП, и тендерном методе выбора базовой 

системы для предприятий с использованием метода экспертных оценок. 

Основным результатом реализации механизма является выбор ИСУ (КИС) для ВТП. 

Под концепцией выбора и внедрения ИСУ (КИС) для ВТП будем понимать совокупность 

базовой системы, на основе которой действует ИСУ (КИС); жизненного цикла ИСУ 

(КИС); организационных решений и информационного обеспечения. Концепция выбора 

ИСУ (КИС) для ВТП характеризуется функциональностью системы, сроками, стоимостью 

и рисками разработки, внедрения и эксплуатации ИСУ (КИС) (Табл. 3). 

Организационно-экономический механизм выбора и внедрения ИСУ (КИС) для ВТП 

является совокупностью процессов, организационных решений, методов оценки и выбора, 

критериев отбора, направленных на выбор концепции разработки КИС предприятия 

авиационного приборостроения, в наибольшей степени отвечающей требованиям 

предприятия. 
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Информационное и методологическое обеспечение организационно-экономического 

механизма выбора ИСУ (КИС) представлено на Рис. 1. 

Применение этого организационно-экономического механизма выбора и внедрения 

ИСУ (КИС) для ВТП обеспечивает достижение цели повышения эффективности 

инвестиций предприятия в информационные технологии. Экономический эффект от 

применения организационно-экономического механизма выбора и внедрения ИСУ (КИС) 

для ВТП достигается за счет следующих выгод: 

 Снижение риска потери инвестиций предприятия при вложении их в разработку и 

внедрение неэффективной системы; 

 Снижение стоимости выбора и внедрения ИСУ (КИС); 

 Снижение риска увеличения стоимости проекта выбора и внедрения ИСУ (КИС) в 

связи с возникновением незапланированных расходов; 

 Снижение расходов на выбор и внедрение ИСУ (КИС) на ВТП за счет затрат на 

освоение системы сотрудниками (как пользователями, так и специалистами по 

информационным технологиям). 

 

Отличительными особенностями разработки и производства высокотехнологичной 

продукции, влияющими на организационно-экономический механизм выбора и внедрения 

ИСУ (КИС) на ВТП, являются: 

 включение ВТП в производственную кооперацию, и, соответственно, взаимодействие с 

большим количеством внешних объектов (поставщиков, покупателей); 
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 длительный жизненный цикл высокотехнологичной продукции; 

 продукция предназначается для военных целей; 

 большое количество государственных регламентирующих документов, обязательных 

для исполнения; 

 высокая наукоемкость продукции; 

 большой объем опытных работ и испытаний; 

 высокая стоимость продукции; 

 высокие требования к надежности продукции; 

 высокие производственные, коммерческие и эксплуатационные риски. 

Каждое ВТП имеет свою специфику, связанную с отраслью, подотраслью и 

особенностями выпускаемой продукции. Такая специфика оказывает влияние и на 

концепцию выбора и внедрения ИСУ (КИС) на каждом конкретном ВТП. На принятие 

решения о выборе и внедрении конкретной ИСУ (КИС) на ВТП влияют следующие 

факторы: 

 Эксплуатационные качества базовой системы: 

 функциональность базовой системы, 

 эргономичность базовой системы, 

 перспективность базовой системы, 

 надежность базовой системы, 

 безопасность базовой системы, 

 Стоимость разработки, внедрения и эксплуатации системы (в том числе стоимость 

доработки базовой системы до требуемой функциональности, стоимость интеграции, 

стоимость оборудования); 

 Сроки разработки и внедрения системы (в том числе сроки доработки базовой системы 

до требуемой функциональности и сроки интеграции); 

 Риски разработки, внедрения и эксплуатации системы. 

Организационно-экономический механизм выбора и внедрения ИСУ (КИС) на ВТП 

состоит из следующих основных этапов: 

1. Подготовка к выбору. 

Выполнение данного этапа может занимать 1 – 2 месяца. Результатами выполнения 

задач этого этапа являются детальные требования к ИСУ (КИС), критерии «отсечения» 

неподходящих систем, а также адаптированная к этому система показателей. 

2. Отбор ИСУ (КИС) для экспертизы. 
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Выполнение данного этапа может занимать 1 – 2 месяца. Выполнение задач этого 

этапа может быть начато параллельно с выполнением некоторых задач первого этапа. 

Результатом выполнения задач этого этапа является «короткий список» наиболее 

приоритетных для последующего внедрения на ВТП систем. 

3. Экспертиза ИСУ (КИС). 

Выполнение данного этапа может занимать около 1 месяца. Выполнение задач этого 

этапа может быть начато только после выполнения всех задач второго этапа. Результатами 

выполнения задач этого этапа являются интеграционные оценки эксплуатационных 

качеств систем, обобщенная оценка стоимости, комплексные риски разработки и 

эксплуатации систем. 

4. Сравнительный анализ ИСУ (КИС). 

Выбор системы. Выполнение данного этапа может занимать 1 – 2 месяца. Выполнение 

задач этого этапа может быть начато параллельно с выполнением некоторых задач 

третьего этапа. Результатом выполнения задач этого этапа является конкретная выбранная 

ИСУ (КИС). 

Исходные документы организационно-экономического механизма выбора и 

внедрения ИСУ (КИС) на ВТП: 

 коммерческие предложения разработчиков и поставщиков базовых систем, 

 планы разработки внедрения систем, 

 техническая документация на ИСУ (КИС), 

 квалификационные заявки, 

 анкеты разработчиков и поставщиков ИСУ (КИС). 

Результатами реализации организационно-экономического механизма выбора и 

внедрения ИСУ (КИС) на ВТП являются: 

1. Снижение времени выбора ИСУ (КИС), которая в наибольшей степени отвечают 

требованиям ВТП. 

2. Проведение предконтрактной подготовки как основы для переговоров с поставщиками 

базовой системы и ИСУ (КИС) о точной стоимости проекта. 

3. Анализ сопутствующих рисков, позволяющий учесть их при заключении контракта, а 

также при управлении проектом выбора и внедрения ИСУ (КИС) на ВТП. 

4. Анализ всех известных особенностей выбранной ИСУ (КИС) для разработки 

детального плана внедрения на ВТП. 
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При этом все ключевые сотрудники ВТП (специалисты и руководители), 

принимающие участие в экспертизе, должны иметь детальное представление о 

внедряемой ИСУ (КИС). 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности влияния карбонатных  и некарбонатных 

источников на качество цементного вяжущего. Автор приходит к выводу, что на степень 

образования карбоалюминатов влияет размер частиц источника карбоната, объем 

проницаемых пор и электрическая проводимость карбонатных порошковых смесей 

несколько ниже по сравнению с некарбонатными порошковыми смесями. 

Abstract. The article considers the peculiarities of the influence of carbonate and non-carbonate 

sources on the quality of cement binder. The author comes to the conclusion that the degree of 

formation of carboaluminates is influenced by the particle size of the carbonate source, the 

volume of permeable pores and the electrical conductivity of carbonate powder mixtures are 

slightly lower compared to non-carbonate powder mixtures. 

Ключевые слова:  карбонатные и некарбонатные источники,  цементное вяжущее, 

портландцемент, смешанные цементы, кальцинирование, экономика 

Keywords: carbonate and non-carbonate sources, cement binder, portland cement, mixed 

cements, calcination, еconomy 

Тройные цементы представляют собой новое поколение цементов, полученных из 

клинкера с использованием обычного портландцемента (ПЦ). ПЦ первого поколения был 
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запатентован в 1824 году, а его крупномасштабное промышленное производство началось 

примерно в 1860-х годах. Цементы на основе клинкера ПЦ второго поколения могут быть 

классифицированы как бинарные смешанные цементы или портланд —

 пуццолановый цемент, которые позволяют заменить до 30% клинкера 

реактивным пуццоланом , таким как летучая зола, кальцинированная глина и 

другие. Такие цементы были впервые стандартизированы примерно в 1920-х годах в 

Европеи примерно в 1950-х годах во многих других странах[4]. 

Третье и самое последнее поколение представляет собой трехкомпонентный 

смешанный цемент, который обеспечивает более высокую замену клинкера примерно на 

70% за счет включения смеси двух различных дополнительных вяжущих материалов 

(SCM), таких как шлак с золой-уноса, глина с известняком и зола-унос. с известняком. 

Такие цементы недавно были стандартизированы в EN 197, ASTM C595, IS 16,415 и 

многих других стандартах.  

Это третье поколение трехкомпонентного цемента на основе клинкера ПЦ является 

относительно новым и становится очень важным как для исследований, так и для 

промышленного производства. Интерес к трехкомпонентным цементам обусловлен 

различными факторами, начиная от устойчивости, снижения выбросов CO 2 , сохранения 

ресурсов и повышения долговечности [2]. 

Многие исследования были сосредоточены на тройных смешанных цементах, 

содержащих летучую золу и шлак, шлак и известняк, однако последняя технология в 

данной области основана на сочетании каолинитовой кальцинированной глины и 

известняка, называемого LC 
3
 . Механические и прочностные характеристики вяжущего 

LC 
3
 не уступают ПЦ даже при 50% содержании клинкера по сравнению с ПЦ. Высокая 

реакционная способность обожженной глины приводит к быстрому растворению 

кремнезема и глинозема, которые активно участвуют в пуццолановой реакции и реакции 

гидратации. В нескольких исследованиях изучалась важность чистоты глины в связующем 

LC 
3 

. Исследования предполагают использование глины с содержанием каолинита в 

диапазоне 50–60%, выше которого повышение прочности ограничено из-за ограниченного 

количества дополнительных вяжущих. Также сообщается, что использование 

каолинитовой глины ограничивает гидратацию цемента более позднего возраста либо из-

за измельчения пор, препятствующего осаждению продуктов гидратации, либо из-за 

полимеризации CSH из-за более высокого включения оксида алюминия.  
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Также предполагалось, что более высокая концентрация ионов Al в поровом 

растворе может препятствовать растворимости других фаз, что приводит к более низкой 

степени гидратации цемента. 

Глинозем из глины в присутствии карбоната кальция вступает в реакцию с 

образованием карбоалюминатов, которые помогают уменьшить объем пор и 

улучшить структуру пор благодаря способности заполнять пространство. В нескольких 

исследованиях изучалось влияние различных типов источников карбоната, таких как 

доломит, мраморная мука и известняк, выбрасываемый шахтами, на 

вяжущую систему
 
LC

3
. Представленные результаты показывают, что использование таких 

альтернативных источников карбоната для LC
 3 

может быть эффективным. Однако четкая 

разница между известняком и другими источниками карбонатов (такими как доломит, 

магнезит) не была четко выделена, и большинство проведенных исследований 

ограничиваются только характеристиками гидратации [3].  

Истинные преимущества использования карбоната кальция в системе композиции 

вяжущего LC 
3 

остаются без ответа.
 
Аналогично вклад карбоалюминатов, образующихся 

при гидратации, в набор прочности в LC 
3
плохо обсуждается. Таким образом, необходимо 

изучить роль карбонатов в отношении гидратации, прочности и долговечности портланд-

метакаолинового цемента.  

Было изучено исследование, в котором поведение гидратации 

цементных смесей анализировали с помощью изотермической  калориметрии для 

определения теплоты гидратации, рентгеноструктурного анализа для определения 

фазового состава и степени гидратации и ТГА для определения связанной воды и расхода 

вяжущего. Теплоту гидратации образцов пасты, имеющих отношение воды к связующему 

0,50, измеряли до 7 дней при 20 °C с использованием калориметра Calmetrix I-Cal 

Ultra в соответствии со стандартом ASTM C1702.  

Различие в фазовой сборке различных смесей во время гидратации оценивали с 

помощью XRD через 1, 3, 7, 28 и 90 дней. В определенный возраст тестирования из 

цилиндрического образца пасты вырезали тонкий срез ~ 2–3 мм и помещали 

в изопропанол в течение 7 дней, чтобы остановить гидратацию. Затем образцы 

высушивали в вакуум-эксикаторе в течение 3 сут и растирали с помощью ступки 

пестиком. Рентгеноструктурные исследования проводились на порошкообразных 

образцах с использованием дифрактометра Rigaku SmartLab в диапазоне углов 2Θ от 5 до 

70° с шагом 0,0168°.  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/calorimeter
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Степень гидратации клинкерных фаз и количественное определение продуктов 

гидратации анализировали с использованием метода уточнения Ритвельда с 

использованием рутила в качестве внешнего стандарта. Полученные количественные 

значения нормализовали относительно содержания безводного порошка. 

Также были исследованы механические свойства и износостойкость, такие 

как прочность на сжатие , пористость, удельное сопротивление и карбонизация. Образцы 

строительных растворов готовили при соотношении воды и вяжущего 0,5 и вяжущем к 

песку 0,33. После сухого смешивания песка и вяжущего в течение 2 минут затем 

добавляли воду и перемешивали еще 5 минут на средней скорости в смесителе Хобарта 

. Для измерения прочности на сжатие вяжущих через 3, 7, 28 и 90 дней в соответствии с 

ASTM C109 отливали строительный раствор размером 50 мм.. Цилиндрические образцы 

раствора диаметром 100 мм и высотой 200 мм были отлиты для определения пористости и 

удельного сопротивления различных вяжущих [5].  

После извлечения из формы образцы отверждали под водой при температуре 20 ± 1 

°С. Цилиндрические образцы были разрезаны на диски толщиной 50 мм для измерения 

пористости и удельного сопротивления через 28 и 90 дней. Нарезанные диски сушили в 

печи при температуре 50°С в течение не менее 7 дней. После измерения высушенного в 

печи веса образцы дисков насыщали вакуумом. К насыщенным образцам дисков 

прикладывали переменное напряжение, и через 60 с измеряли соответствующий 

ток. Удельное сопротивление рассчитывали после нормирования тока на площадь 

поперечного сечения на единицу толщины.  

Насыщенный вес и погруженный вес насыщенных образцов были измерены и 

использованы для расчета объема проницаемых пустот в соответствии с ASTM 

C642. Также было исследовано влияние изменения карбонатного и некарбонатного 

источника на стойкость вяжущего к карбонизации. После отверждения в течение 28 дней 

кубические образцы предварительно кондиционировали при относительной влажности 60 

% и температуре 20 °C в течение 7 дней, после чего образцы помещали в камеру для 

карбонизации с концентрацией CO 2 2,5 % , относительной влажностью 60 % и 

температурой 20 °C. Глубину карбонизации измеряли с помощью фенолфталеинового 

индикатора, описанного в Rilem CPC-18, после 28 дней воздействия углекислого газа. 

Было определено, что с увеличением степени реакции метакаолина в 

портландцементе – метакаолиновом вяжущем образуется стрэтлингит. Аналогично 

результатам, полученным в исследовании, было обнаружено, что количество 
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образовавшегося стрэтлингита выше в цементе, замещенном кварцем, по сравнению с 

цементом, замещенным известняком. Было обнаружено, что степень гидратации 

клинкерных фаз через 90 дней колеблется от 77 до 85%  с незначительно более высокими 

значениями для некарбонатных порошковых смесей. Близкое соответствие между 

значениями степени гидратации указывает на то, что влияние карбонатного или 

некарбонатного источника на гидратацию цемента ограничено. 

Одинаковые значения энергии наблюдаются для разных смесей в течение первых 

суток. Присутствие карбонатов, по-видимому, влияет на эволюцию энергии в более 

позднем возрасте, демонстрируя более высокие значения энергии по сравнению с 

некарбонатными источниками [6]. 

С прогрессированием гидратации разница между прочностью на сжатие смеси LC 
3 

и 

других смесей уменьшается и показывает аналогичные значения прочности через 90 

дней. Это означает, что в долгосрочной перспективе влияние типа карбонатного или 

некарбонатного источника на прочность на сжатие будет минимальным. Следовательно, 

это указывает, как и в случае с карбоалюминатами, образование стратлингита может 

способствовать улучшению механических характеристик. Однако количество и возраст 

осаждения стрэтлингита, по-видимому, напрямую влияют на развитие 

прочности. Исследователи сообщают об образовании стратлингита, происходящем в более 

позднем возрасте, даже в случае глины с более низким содержанием каолинитов в 

отсутствие источника карбоната, и постулируют это как причину увеличения прочности 

на сжатие.  

Аналогичная прочность на сжатие через 90 дней для всех смесей указывает на то, что 

влияние карбонатного или некарбонатного источника минимально. Для дальнейшего 

подтверждения приведенных выше наблюдений прочность на сжатие была измерена для 

двух дополнительных смесей (LC 3-50 и MK45-50
 
), имеющих ту же пропорцию исходных 

материалов, что и предыдущие смеси. Однако вместо метакаолина использовали 

модельную глину с содержанием каолинита около 50 %, приготовленную путем 

смешивания метакаолина и кварца в равных пропорциях.  В соответствии с результатами, 

полученными для системы чистого метакаолина, прочность на сжатие LC 
3
Смеси -50 и 

MK45-50 аналогичны через 3 дня с незначительно более высокой прочностью на сжатие 

для LC 3-50 через 7 дней с аналогичной прочностью при более позднем старении.  

Результаты наглядно демонстрируют положительный эффект использования кальцита 

в цементе с добавлением метакаолина на ранних сроках за счет образования 
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карбоалюминатов. Однако в более позднем возрасте присутствие или отсутствие кальцита 

в таких вяжущих системах, по-видимому, не обязательно влияет на прочностные 

характеристики. Другие авторы также сообщают об аналогичных значениях прочности 

карбонатных и некарбонатных смесей в более позднем возрасте с использованием глины с 

содержанием каолинита 50–60% [6]. 

Результаты прочности на сжатие показывают, что в долгосрочной перспективе 

аналогичные механические характеристики могут быть достигнуты с ионами карбоната 

или без них в системе портланд-метакаолинового связующего. Однако влияние этого на 

характеристики долговечности относительно неизвестно. 

 С увеличением возраста гидратации различия между смесями уменьшаются, 

проявляя одинаковую пористость. Образование стратлингита в более позднем возрасте 

может быть причиной снижения пористости некарбонатных смесей. Исследования, 

содержащие кварц вместо известняка или других источников карбоната, показывают 

немного более высокий объем пор в портландцементе на основе метакаолина, измеренный 

с использованием MIP в раннем возрасте, однако в более позднем возрасте достигается 

аналогичный объем пор [7]. 

Результаты по пористости и удельному сопротивлению скорее демонстрируют 

важную перспективу, заключающуюся в том, что хотя подобная прочность на сжатие 

может быть получена в метакаолиновом портландцементе, смешанном с карбонатными 

или некарбонатными порошками, характеристики долговечности могут быть 

разными. Однако важно установить, достаточно ли этих отклонений, чтобы внести 

категорические изменения в работу вяжущего? Результаты испытаний на ускоренную 

карбонизацию показали, что влияние различных порошков в связующем на стойкость к 

карбонизации минимально. Образование карбоалюминатов в смесях LC 
3
 или MC 

3
  не 

дает каких-либо дополнительных преимуществ в отношении стойкости к 

карбонизации. Кроме того, общий твердый объем фаз, образующихся при карбонизации 

карбоалюминатов, ниже исходного твердого объема карбоалюминатов, тогда как при 

карбонизации стратлингита получается более высокий твердый объем. Следовательно, 

при карбонизации карбоалюминатов может происходить увеличение пористости, что 

может отрицательно сказаться на характеристиках вяжущего [5].  

С экономической и экологической точек зрения было бы выгодно использовать 

известняк или доломит, поскольку эти материалы легко доступны на заводе 

по производству цемента. Результаты помогают установить, что образование 
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карбоалюминатов будет происходить до тех пор, пока присутствует источник карбоната 

соответствующего размера частиц, будь то кальцит, доломит или магнезит. Улавливание 

CO 2 с помощью силикатов магния, наиболее распространенных минералов, является 

одним из наиболее многообещающих методов секвестрации CO 2 . Минералы силиката 

магния при воздействии CO 2 при высокой температуре и давлении или в результате 

кислотного выщелачивания образуют карбонат магния и кремнезем. 

Одной потенциальной проблемой, с которой сталкивается этот процесс, является 

последующее хранение карбоната магния, образующегося в результате этого процесса. 

Аналогичные характеристики прочности на сжатие и долговечности смеси MC 
3
 по 

сравнению со смесью LC 
3
 открывают впечатляющие перспективы. Если бы карбонат 

магния, полученный в процессе секвестрации, можно было бы эффективно смешать с 

портландцементом на основе метакаолина, это могло бы решить сразу две проблемы. 

В цементной промышленности замещение 5–10 % клинкера известняком стало 

обычной практикой. Поскольку известняк присутствует в большинстве коммерчески 

доступных цементов, замена цемента только одним компонентом, т. е. метакаолином, 

приведет к получению типичного трехкомпонентного цемента, характеристики которого 

лучше или эквивалентны ПК. В зависимости от количества известняка, присутствующего 

в системе, может происходить образование одного или обоих карбоалюминатов и 

стрэтлингита. Подобные прочностные характеристики, которые являются основным 

определяющим фактором, безусловно, могут быть достигнуты, как видно из результатов с 

источником карбоната или без него. Это могло бы облегчить адаптацию технологии, 

поскольку она не будет принципиально отличаться от существующего процесса 

смешивания летучей золы или шлака на заводах по производству товарного бетона. 
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Аннотация. В статье исследована роль физической культуры в формировании потенциала 

здоровой нации. Автором отмечено, что развитие физической культуры и спорта является 

одной из важнейших задач, которые стоят перед любым государством, поскольку это 

позволяет повысить авторитет государства на мировой арене, увеличить 

продолжительность жизни и укрепить физическое здоровье граждан. Однако эта задача 

также напрямую связана с зависимостью качества жизни населения от физической 

активности. 

На рубеже 20 и 21 веков во многих странах обострилась проблема сохранения 

здоровья нации обострилась. Это связано с усилением различных неблагоприятных 

экономических, экологических и социальных факторов.  Соответственно, развитие 

физической культуры и спорта выступает как решение вопроса повышения качества 

жизни населения,  а также проблемы продолжительности жизни граждан.  

Abstract. The article examines the role of physical culture in the formation of the potential of a 

healthy nation. The author notes that the development of physical culture and sports is one of the 

most important tasks facing any state, since it allows to increase the authority of the state on the 

world stage, increase life expectancy and strengthen the physical health of citizens. However, 

this task is also directly related to the dependence of the quality of life of the population on 

physical activity. 

At the turn of the 20th and 21st centuries, the problem of preserving the health of the nation 

has worsened in many countries. This is due to the intensification of various unfavorable 

economic, environmental and social factors. Accordingly, the development of physical culture 

and sports acts as a solution to the issue of improving the quality of life of the population, as well 

as the problem of life expectancy of citizens. 

Ключевые слова:  физическая культура, здоровье нации, качество жизни, роль 

государства, экономика 

Keywords: physical culture, health of the nation, quality of life, the role of the state, еconomy 

Физические потребности человека напрямую связаны с его здоровьем. С точки зрения 

медицины качество жизни населения определяется как интегральная характеристика 

физического, социального, психологического и эмоционального благополучия человека в 

его субъективном восприятии. Это означает, что качество жизни человека является 

понятием субъективным для каждого, которое зависит от собственного восприятия 

индивидом своих потребностей [3].  
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Продолжительность жизни населения зависит от его физического здоровья. Это 

свидетельствует о прямой зависимости между физической культурой и качеством жизни 

населения. 

Улучшение физического здоровья населения является одним из основных 

направлений деятельности государства по повышению качества жизни и 

работоспособности населения.  Ключевыми вопросами развития физической культуры и 

спорта на современном этапе развития общества являются реализация стратегических и 

программных документов в области физической культуры и спорта в соответствии со 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года 

[2]. 

 Одним из путей сохранения физического здоровья населения является развитие 

института физической культуры за счет государственного финансирования.  

Несомненно, что задачей государственной политики, имеющей первостепенное 

значение в сфере социально-экономической жизни, является создание и обеспечение 

высокого уровня благосостояния населения и повышение качества жизни людей 

[3]. Формирование основы для сохранения и укрепления физического и духовного 

здоровья граждан в значительной степени способствует достижению этой цели. Также 

стоит помнить, что поддержание оптимальной физической формы и физической 

активности на протяжении всей жизни человека может быть эффективным методом 

стабилизации здоровья населения. Следует отметить, что физическое и духовное здоровье 

личности составляет основу жизни человека в современном обществе, определяет 

качество его жизни [1]. 

 Государственная поддержка физической культуры и спорта  в широком смысле – это 

система финансово-экономических, организационных, правовое и социальное 

обеспечение эффективного функционирования и развития сферы физической культуры и 

спорта. Рассматривая международно-правовые акты, определяющие и регулирующие 

спорт, можно отметить, что термин «физическая культура» не используется. Эта 

категория является особенностью российского восприятия отношений в сфере спорта. В 

мировой системе финансирования спорта существуют две основные модели – 

американская и европейская, к которым также тяготеют многие страны Азии и Латинской 

Америки. Эта категория является особенностью российского восприятия отношений в 

сфере спорта.  
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Для американской системы характерно, что государственный бюджет не является 

прямым источником финансирования физической культуры, но государство вводит и 

предоставляет огромное количество налоговых льгот частному сектору, инвестирующему 

в физкультурно-спортивное движение. Европейская система характеризуется смешанным 

финансированием с преобладанием средств из государственного бюджета. Общим для 

обеих моделей является то, что массовый спорт, детско-юношеский спорт и 

оздоровительные мероприятия в значительной степени финансируются из местных 

бюджетов. 

Для Российской Федерации характерна европейская модель финансирования 

спорта. Государственная политика в области физической культуры и спорта в России 

реализуется в соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года». Этот документ предусматривает 

комплексное развитие физической культуры, массового спорта, систем достижений [2], 

В соответствии со статьей 38 «Финансирование физической культуры и спорта» 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» источниками финансирования являются: федеральный бюджет, 

бюджеты субъектов Российской Федерации (бюджеты регионов), бюджеты 

муниципальных образований Российской Федерации (муниципальные бюджеты) и иные 

не запрещенные законодательством Российской Федерации источники. К ним относятся 

спонсорская деятельность, система грантов, доходы спортивных организаций от 

хозяйственной деятельности, поступления различных внебюджетных фондов содействия 

развитию физической культуры и спорта, спортивные лотереи [1]. Анализ статистических 

данных показывает, что цели стратегии 2020 в основном достигнуты. Более 40% граждан 

регулярно занимаются физической культурой и спортом.  

 Существует абсолютно прямая связь между увеличением количества людей, 

занимающихся спортом, и повышением качества и, главное, продолжительности 

жизни. Это известно не только специалистам, это очевидно всем. Объективные данные 

как раз показывают это. Увеличение продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 

год составляет более четырех с половиной лет. Это хороший показатель, 

свидетельствующий о связи между физической культурой и продолжительностью жизни 

человека. 

В Соединенных Штатах Америки преобладает американская модель финансирования 

спорта: основная поддержка спорта осуществляется за счет привлечения местных 
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сообществ, меценатов, школ и университетов. Школьный, студенческий и массовый спорт 

полностью являются прерогативой местных властей[5]. 

Реализация поддержки здорового образа жизни в США имеет прямую и 

согласованную связь с большим количеством объектов спортивной инфраструктуры – 

будь то уличные футбольные площадки или модернизированные спортивные 

комплексы. Особенность этой страны в том, что профессиональное спортивное 

образование детей начинается в школе и продолжается в колледжах и 

университетах. Каждое крупное учебное заведение США имеет в своем распоряжении 

спортивный комплекс с бассейном, полями, крытым манежем и т. д [5]. 

Для американской модели финансирования физической культуры и спорта характерно 

отсутствие прямой поддержки спорта из бюджета страны и наличие большого количества 

налоговых льгот для частного сектора. При этом профессиональный спорт в США 

понимается как специфическая сфера бизнеса. Поэтому спорт и его результативность 

являются хорошим способом достижения и увеличения прибыли.  

Можно заключить, что спорт в США является мощным социальным лифтом, 

привлекающим к себе людей из социально неблагополучных слоев и малообеспеченных 

семей. Примеры звезд спорта вдохновляют новые поколения молодых американцев на 

штурм спортивных вершин. Также большой поток молодых спортсменов, да и просто 

людей, ведущих здоровый образ жизни, связан с высокой доступностью занятий спортом, 

наличием общественных площадок для занятий спортом и т.д [5]. 

Развитие физической культуры и спорта оказывает непосредственное влияние на 

жизнь населения страны. Существует несколько способов рассмотрения этого 

воздействия: физическое здоровье, социальные и экономические аспекты. 

Непосредственное воздействие физической активности положительно сказывается на 

здоровье человека и имеет следствием: 

 увеличение продолжительности жизни населения;  

 укрепление иммунитета человека;  

 борьбу с лишним весом и ожирением;  

 повышение устойчивости к неблагоприятным условиям жизни.  

Физическое здоровье человека напрямую связано с социально-экономическими 

аспектами его жизни. В частности: 

 хорошая физическая форма, как мужчин, так и женщин, делает человека потенциально 

более красивым в глазах общества;  
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 наличие спортивных достижений может привести к повышению авторитета личности и 

ее влияния на других личностей; 

 спортивные мероприятия, такие как Олимпийские игры, привлекают большую 

аудиторию людей, сопереживающих своей стране, поддерживающих ее спортивные 

достижения, а иногда даже являющихся элементами международной политики [4].  

Также не стоит забывать о прямой зависимости экономического благосостояния от 

развития физической культуры и спорта в стране: 

 физическое и нравственное здоровье личности является фактором ее 

работоспособности, который непосредственно связан с благосостоянием этой личности;  

 физкультура и спорт являются лучшим отдыхом после умственной деятельности, что 

также связано со здоровьем личности.  

Таким образом, физическая культура и спорт оказывают непосредственное влияние на 

качество жизни населения страны. 

Физическая культура – это один из важнейших элементов в жизни каждого из нас. 

Упражнение всегда влияют на человека: на его здоровье, настроение, производительность. 

Ученые доказали, что физическая активность не только делает наше тело красивым и 

спортивным, но и нормализует психологические функции организма и снижает уровень 

стресса. В настоящее время невозможно не признать существенную роль человеческого 

образа жизни в поддержании и укреплении здоровья, в котором основное внимание 

уделяется физической культуре. Фундаментом нашего общества и государства является 

здоровое молодое поколение. Физическая культура является частью общей культуры 

личности, а также частью культуры общества и является набором ценностей, знаний и 

норм, которые используются обществом для развития интеллектуальных и физических 

способностей человека, 
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Аннотация. В статье представлены результаты моделирования комфортной среды 

потребления услуг культуры. Процедуры математического моделирования проведены на 

основе информации, собранной от жителей Ставропольского края и характеризующих их 

ожидания как  потребителей услуг учреждений культуры. Разработка инструментария 

исследования в теоретической части получила обоснование на базе анализа научного 

дискурса в обозначенной предметной области. Выделены 17 оценочных критериев, 

которые определяют разные аспекты комфортности среды потребления услуг культуры. 

Опрос населения Ставропольского края проведен методом электронного анкетирования. 

Всего в нем приняли участие 407 человек. Выборка – стратифицированная со случайным 

отбором респондентов на последнем этапе. Атрибутивные характеристики условий 

потребления культурно-досуговых услуг, включенные в анкету получили оценку 

значимости по пятибалльной шкале, где 1 балл – низкая значимость, а 5 баллов – высокая 

значимость. Факторный анализ выполнен методом выделения главных компонент с 

вращением варимакс и нормализацией Кайзера в программе SPSS Statistics (версия 21). В 

результате факторного анализа, выполненного Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization (Rotation converged in 7 iterations) были выделены 4 модели: преимущество 

комфорта визуального восприятия среды в процессе потребления услуг культуры; 

преимущество санитарно-гигиенических параметров помещений учреждений культуры и 

прилегающей территории, эргономичность мест непосредственного потребления услуг 

культуры;  преимущество комфортабельности и технической оснащенности 

сопутствующих зон потребления услуг культуры;  преимущество технического качества 

информационного аудио-видео потока. Статистически обоснованная факторная модель 

комфортной среды потребления услуг культуры дает информационную базу для 

стратегического планирования деятельности отрасли культуры на региональном уровне. 

Abstract. The article presents the results of modeling a comfortable environment for the 

consumption of cultural services. Mathematical modeling procedures were carried out on the 

basis of information collected from residents of the Stavropol Territory and characterizing their 

expectations as consumers of the services of cultural institutions. The development of research 

tools in the theoretical part was substantiated on the basis of the analysis of scientific discourse 

in the designated subject area. 17 evaluation criteria have been identified that determine different 
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aspects of the comfort of the environment for the consumption of cultural services. The survey of 

the population of the Stavropol Territory was carried out by the method of electronic 

questioning. A total of 407 people took part in it. The sample is stratified with a random 

selection of respondents at the last stage. The attributive characteristics of the conditions for the 

consumption of cultural and leisure services included in the questionnaire received an 

assessment of significance on a five-point scale, where 1 point is low significance, and 5 points 

is high significance. Factor analysis was performed by principal component selection with 

varimax rotation and Kaiser normalization in SPSS Statistics (version 21). As a result of the 

factor analysis performed by the Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization (Rotation 

converged in 7 iterations), 4 models were identified: the advantage of the comfort of the visual 

perception of the environment in the process of consuming cultural services; the advantage of the 

sanitary and hygienic parameters of the premises of cultural institutions and the adjacent 

territory, the ergonomics of the places of direct consumption of cultural services; the advantage 

of comfort and technical equipment of the accompanying zones for the consumption of cultural 

services; advantage of the technical quality of the information audio-video stream. A statistically 

substantiated factorial model of a comfortable environment for the consumption of cultural 

services provides an information base for strategic planning of the activities of the cultural sector 

at the regional level.  

Ключевые слова: среда потребления, комфорт, потребитель, услуги культуры, ожидания 

потребителей, моделирование 

Keywords: consumption environment, comfort, consumer, cultural services, consumer 

expectations, modeling 

Введение. В современные практики социального управления активно входит 

использование методов обратной связи от потребителей услуг государственных и 

муниципальных организаций и совершенствование деятельности на основе запросов и 

ожиданий потребителей. Не исключением являются и организации, предоставляющие 

услуги в сфере культуры и досуга. Актуальность этих практик повышается в связи с 

заявленными национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 

года. В их числе такие цели: развитие комфортной и безопасной среды для жизни и 

обеспечение возможности для самореализации и развития талантов россиян. Будет создан 

президентский фонд культурных инициатив, который через гранты на проекты в сфере 

искусства и творчества будет способствовать расширению культурных практик. И эта 

творческая деятельность должна проходить в комфортных условиях организаций сферы 
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культуры и способствовать творческому развитию людей. Построение оптимизационных 

моделей на основе оценок потребителей позволяет принимать системные решения с 

учетом мнений жителей определенных населенных пунктов. 

Вопросы создания комфортной среды потребления услуг культуры важны для 

вовлечения населения в активное потребление услуг учреждений культуры, что важно для 

развития позитивных жизненных стратегий людей, повышения качества жизни, снижения 

практик девиантного поведения. Вопросы комфортности среды потребления услуг 

культуры актуальны не только для России, но и других регионов мира. Об этом 

свидетельствует анализ публикаций результатов исследований. 

Важный аспект комфортности потребления услуг культуры затрагивает в своей статье 

Kwon Y.-I., который касается вопросов вентиляции помещений. Для учреждений 

культуры характерны помещения с разной функциональной направленностью: большие 

аудитории, аудитории для камерных форм досуга, аудитории репетиционной 

деятельности с большой функциональной нагрузкой. Но ко всем аудиториям запрос 

посетителей мероприятий и репетиций связан с  качественным вентилированием воздуха. 

В статье представлены результаты изучения влияния различных параметров системы 

распределения воздуха на индекс эффективности диффузии воздуха (ADPI), 

эффективность воздухообмена и шкалу эффективности вентиляции возвратных 

диффузоров в зале с подвижным место для зрителей на ровном полу [1]. 

Еще один важный аспект комфортности потребления услуг культуры заключается в 

технической оснащенности помещений для потребления услуг культуры, отвечающей 

современным требованиям. Автор публикации Maasoumy M. подчеркивает, что сложная 

интеграция инфраструктуры объектов гражданского строительства – тепловые, 

электрические, механические, управляющие, коммуникационные подсистемы должны 

сосуществовать и эксплуатироваться таким образом, чтобы общая работа была плавной и 

эффективной [2]. В конечном итоге от этого зависит повторный выбор посещения 

определенного учреждения культуры. Если посетители сталкиваются с проблемами 

освещенности, доступности и качества сети «Интернет», низкого качества аудио-видео 

трансляции и другими подобными сбоями технических подсистем, желание посетить 

культурные мероприятия снижается, даже при наличии интереса к их содержанию. 

Вопросы поддержания комфортной жизненной экосистемы для людей поднимает в 

своей статье BernalO.A.V. [3]. В ходе проектирования технологической и обслуживающей 

инфраструктуры важна целевая аудитория и взгляды местного сообщества. По мнению 
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автора, ключевыми требованиями являются культурный контекст, комфорт, 

антропометрия, освещение и ориентация на виды деятельности, которые необходимо 

развивать в перспективе. Автор подчеркивает, что эргономичный дизайн и комфортная 

экосистема стимулируют положительные культурные практики населения в комфортных 

условиях. 

Стратегии достижения более высокого уровня комфорта при меньших затратах в ходе 

проектирования механизмов и электрооборудования объектов культурно-массового и 

спортивного назначения предлагают авторы статьи Davis, Ted, Kneisel [4]. Качество 

посещения культурно-спортивных мероприятий улучшается без существенного 

увеличения затрат потребителя. Такой подход имеет важное значение для региональной 

экономики сельских территорий. 

Актуальность исследования различных аспектов потребления услуг культуры 

прослеживается в публикации авторов DuanQ., WangM. [5]. Сохранение экосистемы 

объекта туризма связано с правильным пониманием уровня нагрузки при осуществлении 

культурно-досуговой деятельности большого количества людей и повышения 

безопасности и комфорта таких объектов. Речь идет, в том числе о санитарно-

гигиенических условиях, транспортной доступности и в целом предоставление 

посетителям качественного места для отдыха. 

Авторы статьи Orlov A., Chubarkina I. показывают возможности факторной модели в 

оптимизации объектов социальной инфраструктуры в районах городской жилой 

застройки. По мнению застройщиков, объекты социальной инфраструктуры ухудшают 

показатели экономической эффективности строительных проектов. Исследователи Orlov 

A., Chubarkina I. предлагают алгоритм оптимизации этих проектов за счет добавленной 

стоимости социальной инфраструктуры для потребителей. В качестве метода предложено 

построение многофакторной модели с экспертной оценкой вклада каждого элемента 

социальной инфраструктуры в создание дополнительной стоимости для потребителя [6]. 

По нашему мнению, данный метод актуален и в решении вопросов создания комфортной 

среды для потребления услуг культуры и досуга[7, 8]. 

Результаты исследования параметров комфортности во время летних развлекательных 

мероприятий представлены в статье RossiF., AnderiniE., CastellaniB., NicoliniA., MoriniE. 

[9]. Они показывают, что есть ряд подходов к пониманию комфорта в ходе потребления 

услуг культуры. Это условия теплового, акустического и визуального комфорта. Их 

инновационное предложение состоит  в объединении условий акустического, светового и 
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теплового комфорта в культурно-досуговых мероприятиях на открытом воздухе. Простое, 

инновационное и недорогое решение состоит в использовании системы подвесных 

модульных и временных акустических тентов-растяжек. Актуальность таких комплексных 

и креативных подходов прослеживается в ряде публикаций [10, 11, 12]. 

Таким образом, на основе краткого обзора научной дискуссии в отношении 

комфортности потребления услуг культуры были сформулированы тематические блоки 

критериев ее оценки. 

Среди них можно выделить: 

1. Физические параметры комфортности пребывания людей в помещении на протяжении 

времени потребления услуги в учреждении культуры: температура, проветриваемость, 

постоянство температурного режима и т.п.; 

2. Санитарно-гигиенические условия, транспортная доступность и в целом 

предоставление посетителям качественного места для отдыха; 

3. Комплексное многофакторное понимание комфортности потребления услуг культуры и 

досуга и использование оценок потребителей и методов математического моделирования 

в подготовке и реализации инфраструктурных социальных проектов; 

4. Объединение условий акустического, светового и теплового комфорта в культурно-

досуговых мероприятиях на открытом воздухе. 

В социологическом инструментарии анкетного опроса данные тематические блоки 

были структурированы в 17 оценочных индикаторах. 

Методы и результаты исследования. Эмпирическая часть исследования 

комфортности среды потребления услуг культуры была проведена среди сельских 

жителей Ставропольского края в марте 2021 года. Социологическая информация об 

оценочных суждениях населения собрана методом электронного анкетирования (Google 

Форма). Всего в опросе приняли участие 407человек. Выборочная совокупность по 

половозрастной структуре и типам населенных пунктов проживания схожа с генеральной 

совокупностью – населением Ставропольского края старше 18 лет, проживающим в 

сельской местности. Данные опроса обработаны в программе SPSS Statistics (версия 

21).Факторный анализ выполнен методом выделения главных компонент с вращением 

варимакс и нормализацией Кайзера. Разработана факторная модель комфортной среды 

потребления услуг культуры для категории сельских жителей, посещающих Дома 

культуры. Инструментарий исследования включал 17 оценочных условий комфортности 

среды потребления услуг культуры: освещенность территории вокруг здания; чистота 
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территории вокруг учреждения; наличие и удобство автопарковки; наличие/удобство 

остановок общественного транспорта; удобные (не скользкие, асфальтированные) 

дорожки около учреждения; освещенность, акустика (звук) уличных мероприятий; 

освещенность помещений; освещенность сцены; акустика (звук) основного зала; 

температура/проветриваемость; чистота помещений; оснащенность основного зала (в т.ч. 

удобство кресел, оформление, занавес, кулисы); оснащенность помещений (в т.ч. наличие 

зон отдыха – банкетки, сидячие места в фойе; информированные таблички, стенды); кино- 

и видеопроектное оборудование; состояние туалета (чистота, наличие средств гигиены); 

работа гардероба, раздевалок; безопасность посещения КДУ, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями. Каждое из условий комфортности посещения 

оценивалось участниками опроса по 5-балльной шкале, где 1 балл – условие не 

соответствует требованиям комфортности посещения, а 5 баллов – условие максимально 

соответствует требованиям комфортности посещения. Разработанная факторная модель 

комфортной среды потребления услуг культуры позволит оптимизировать условия 

культурно-досуговой деятельности в сельской местности, что крайне важно для 

достижения национальных целей России в обеспечении комфортной и безопасной среды 

для жизни и возможности для самореализации и развития талантов людей на всей 

территории страны. 

Полная объясненная дисперсия для категории участников опроса из числа жителей 

сельских населенных пунктов Ставропольского края регулярно посещающих Дома 

культуры для проведения досуга и потребления услуг культуры составляет 55,7% и 

определяется 4 компонентами. Данные представлены в таблице 1. 
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Перечисленные 17 условий потребления культурно-досуговых услуг в сельских 

населенных пунктах, значимость которых была оценена по пятибалльной шкале в ходе 

выборочного опроса жителей Ставропольского края, в результате факторного анализа, 

выполненного Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization (Rotation converged in 7 

iterations) были сгруппированы в 4 фактора. Интерес представляет обобщенное мнение 

лиц, принимающих решения, которые оказывают существенное влияние на успешность 

решения текущих проблем и перспектив социально-экономического развития сельскиих 

территорий. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-247.png
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Перечисленные 17 условий потребления культурно-досуговых услуг в сельских 

населенных пунктах, значимость которых была оценена по пятибалльной шкале в ходе 

выборочного опроса жителей Ставропольского края,в результате факторного анализа, 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-248.png
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выполненного Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization (Rotation converged in 7 

iterations) были сгруппированы в 4 фактора. 

По содержанию сгруппированных условий можно сказать, что первый 

фактор определяется набором переменных: освещенность помещений (коэффициент 

факторной нагрузки 0,813); освещенность сцены(коэффициент факторной нагрузки 0,744); 

работа гардероба, раздевалок (коэффициент факторной нагрузки 0,637); безопасность 

посещения КДУ, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (коэффициент 

факторной нагрузки 0,593);освещенность, акустика (звук) уличных мероприятий 

(коэффициент факторной нагрузки 0,475);освещенность территории вокруг 

здания(коэффициент факторной нагрузки 0,458). Таким образом, первый фактор может 

быть интерпретирован как комфорт визуального восприятия среды потребления услуг 

культуры. 

Второй фактор определяется набором переменных: чистота территории вокруг 

учреждения (0,768); оснащенность основного зала (в т.ч. удобство кресел, оформление, 

занавес, кулисы)(0,672); наличие и удобство автопарковки (0,648); чистота помещений 

(0,620); состояние туалета (чистота, наличие средств гигиены) (0,428). Таким образом, 

второй фактор может быть интерпретирован как чистота и гигиена помещений 

учреждений культуры и прилегающей территории и эргономичность мест 

непосредственного процесса потребления услуг культуры. 

Третий фактор определяется набором переменных: оснащенность помещений (в т.ч. 

наличие зон отдыха – банкетки, сидячие места в фойе; информированные таблички, 

стенды) (0,705); удобные (не скользкие, асфальтированные) дорожки около учреждения 

(0,663); наличие/удобство остановок общественного транспорта(0,538). Таким образом, 

третий фактор может быть интерпретирован комфортабельность и техническая 

оснащенность сопутствующих зон потребления услуг культуры. 

Четвертый фактор определяется набором переменных: кино- и видеопроектное 

оборудование(0,778); температура/проветриваемость (0,777); акустика (звук) основного 

зала(0,446). Таким образом, четвертый фактор может быть интерпретирован как 

техническое качество информационного аудио-видео потока. 

В ходе проведенного исследования на основе краткого обзора научной дискуссии в 

отношении комфортности потребления услуг культуры были сформулированы 

тематические блоки критериев ее оценки: физические параметры комфортности 

пребывания людей в помещении на протяжении времени потребления услуги в 
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учреждении культуры: температура, проветриваемость, постоянство температурного 

режима и т.п.; санитарно-гигиенические условия, транспортная доступность и в целом 

предоставление посетителям качественного места для отдыха; комплексное 

многофакторное понимание комфортности потребления услуг культуры и досуга и 

использование оценок потребителей и методов математического моделирования в 

подготовке и реализации инфраструктурных социальных проектов; объединение условий 

акустического, светового и теплового комфорта в культурно-досуговых мероприятиях на 

открытом воздухе. В социологическом инструментарии анкетного опроса данные 

тематические блоки были структурированы в 17 оценочных индикаторах. 

Перечисленные 17 условий потребления культурно-досуговых услуг в сельских 

населенных пунктах, значимость которых была оценена по пятибалльной шкале в ходе 

выборочного опроса жителей Ставропольского края,в результате факторного анализа, 

выполненного Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization (Rotation converged in 7 

iterations) были сгруппированы в 4 фактора: 

 комфорт визуального восприятия среды потребления услуг культуры; 

 чистота и гигиена помещений учреждений культуры и прилегающей территории и 

эргономичность мест непосредственного процесса потребления услуг культуры; 

 комфортабельность и техническая оснащенность сопутствующих зон потребления 

услуг культуры; 

 техническое качество информационного аудио-видео потока. 

Разработанная факторная модель комфортной среды потребления услуг культуры 

позволит оптимизировать условия культурно-досуговой деятельности в сельской 

местности, что крайне важно для достижения национальных целей России в обеспечении 

комфортной и безопасной среды для жизни и возможности для самореализации и развития 

талантов людей на всей территории страны.  
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Аннотация.  Развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных задач 

развития культурной политики регионов. Для знакомства с новыми территориями активно 

развиваются брендовые туристские маршруты, способные охватывать несколько 

регионов. Особую роль в популяризации внутреннего туризма играет Русское 

географическое общество, поддерживающие интересные предложения туроператоров, и 

Ростуризм совместно с Ассоциацией туроператоров утвердившие программу брендовых 

маршрутов. Внутренний туризм не только способствует продвижению новых 

малоизвестных территорий, но и развивает необходимую инфраструктуру на данной 

территории. 

Abstract. The development of domestic tourism is one of the priority tasks of the development 

of the cultural policy of the regions. Branded tourist routes capable of covering several regions 

are actively developing to explore new territories. A special role in the popularization of 

domestic tourism is played by the Russian Geographical Society, which supports interesting 

offers of tour operators, and Rostourism, together with the Association of Tour Operators, which 

approved the program of branded routes. Domestic tourism not only promotes new little-known 

territories, but also develops the necessary infrastructure in this territory. 

Ключевые слова: внутренний туризм, дестинация, Русское географическое общество, 

туристский маршрут, региональная культурная политика 
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Внутренний туризм, активно развивающийся в последнее время, является объектом 

пристального внимания как со стороны правительства, так и со стороны туроператоров. 

Путешествия по России становятся неотъемлемой частью отдыха россиян — даже те, кто 

раньше предпочитал отдыхать за границей, с 2020 года активно путешествуют по родной 

стране, изучая античные памятники юга России, покоряя горы Северного Кавказа и 

знакомясь с первозданной природой Алтая. 

Сегодня развитие туризма стало одним из приоритетных направлений культурной 

политики регионов. Воплощая диалектику «глобального» и «национального», 

региональная культурная политика предусматривает оптимизацию взаимодействий 

личности и локального сообщества, обеспечение их эффективного развития с учетом 

местных традиций, реальных материальных и духовных ресурсов [1]. 

Не смотря на возросшую популярность внутреннего туризма, для 

многих  путешественников до сих пор остаются вопросы, что посмотреть в России, как 

лучше добраться до труднодоступных мест, где остановиться в поездке. При этом 

развитие внутреннего туризма требуют не только решения инфраструктурных вопросов, 

но и создания большого количества качественных турпродуктов, стимулов для 

путешествий по нашей стране. 

В общем комплексе мероприятий по созданию современной конкурентоспособной 

туриндустрии осуществляется активное продвижение как самого региона, так и его 

туристского продукта на внутреннем и зарубежных рынках туристских услуг.  С целью 

популяризации богатого туристского потенциала нашей страны, с начала 2010-х годов 

Русское географическое общество (РГО) сделало развитие внутреннего и въездного 

туризма, информационную и организационную поддержку его развития, разработку 

новых туристских маршрутов, культурно-познавательного, экологического и научного 

туризма, формирование чувства патриотизма одним из приоритетных направлений своей 

деятельности. С целью поддержки и развития внутреннего и въездного туризма Русское 

географическое общество разрабатывает туристские маршруты и поддерживает 

интересные туры российских туроператоров, проводит конкурс «Лучший гид России», а 

также организует различные туристические мероприятия. 

В 2019 году для продвижения лучших, с точки зрения ученых-географов и практиков 

туризма, туристских направлений РГО разработало систему добровольной сертификации 
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туристских маршрутов «Рекомендовано РГО». Благодаря этой системе у Общества 

появилась возможность выделить наиболее интересные и познавательные путешествия по 

России — те, которые можно отметить «знаком качества» Русского географического 

общества. Статус «Рекомендовано РГО» уже получил 61 туристский маршрут по России 

от десяти туроператоров страны. Эти маршруты представлены на сайте РГО в 

специальном разделе — «Путешествия с РГО» [2]. 

Русское географическое общество находит и другие способы популяризации туризма 

по России. Так, совместно с партнерами и региональными отделениями РГО выпустило 

трехтомную энциклопедию путешествий «Где я должен побывать, чтобы познать 

Россию». Энциклопедия посвящена уникальным местам и достопримечательностям 

России, истории и географии нашей страны. Она охватывает все 85 регионов России. 

За десять лет РГО подписало 18 соглашений о взаимодействии в сфере туризма. К 

примеру, в рамках реализации «Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации» создана совместная рабочая группа Федерального агентства по туризму и 

РГО, призванная содействовать формированию региональных туристских кластеров и 

продвигать туристские маршруты по Арктической зоне России. С Ассоциацией 

туроператоров России (АТОР) РГО заключило соглашение о совместной популяризации 

внутреннего и въездного туризма, продвижении маршрутов по России на мировом и 

внутреннем туристских рынках, развитии комфортной для путешественников 

инфраструктуры. Соглашение касается прежде всего экологических туров по 

заповедникам, в создании которых помогает Общество, и крупных маршрутов. 

Открывая новые направления, обращают внимание и на развитие средств размещения. 

Так, для повышения туристкой привлекательности самых уникальных в России 

территорий, РГО, Федеральное агентство по туризму и туроператор 

RussiaDiscovery подписали соглашение о намерениях с целью создания общероссийской 

сети глэмпингов.  

Общемировой тренд на встречи с дикой природой, с отдаленными уголками, 

сохранившими культурное наследие, в противовес шумной скученности курортных 

городов и пляжей, становится достаточно востребованным среди туристов. Туроператоры 

научились делать отдых на природе комфортным, освоив глэмпинги, транспортные 

средства от вертолета до байдарок, плотов и даже совсем уж новинок — хаусботов [3]. 

Заповедные территории, принимающие туристов, совершенствуют инфраструктуру, 

оборудуют экологические тропы, стараясь сделать доступным наблюдение животных в 
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дикой природе. По мнению РГО, именно такой туризм не предполагает излишних 

социальных контактов, массового скопления людей, дает возможность побывать в таких 

местах, которые сами по себе придают силы и укрепляют здоровье круглый год. 

Еще одним эффективным инструментом популяризации стали национальные 

брендовые маршруты. Программа национальных брендовых туристских маршрутов 

успешно работает с 2019 года, а инициатором ее формирования выступила Ассоциация 

туроператоров России.  

Формирование любого регионального или межрегионального маршрута невозможно 

без работы туроператорского сообщества. В регионах существуют действующие 

межрегиональные маршруты, интересные потребителю и имеющие привлекательную 

экономическую составляющую, но, при этом не включенные в ассортимент продаж 

туроператоров. Зачастую этот межрегиональный продукт является лишь проектом, из-за 

невозможности туроператором реализовать часть тура, проходящую по соседнему 

региону [4]. 

Реализация Проекта является одной из мер нефинансовой поддержки регионов, 

реализуемой совместно с экспертным и бизнес сообществом. Ростуризм подчеркивает 

важность совместной работы регионов, общественных организаций в сфере туризма и 

туроператоров для формирования конкурентоспособного туристского продукта. Среди 

наиболее востребованных у туристов брендовых проектов, утвержденных экспертным 

советом Ростуризма, можно выделить: «Русские усадьбы на рубеже веков»,  «Ярославия 

— страна городов», «В Сибирь – по своей воле», «Императорский Маршрут», Гран-тур 

«Вся Карелия», «Здравствуй, Алтай!» и многие другие [5]. Также информационную 

поддержку брендовых маршрутов осуществляет национальный туристический портал 

Russia.Travel [6], где представлена подробная информация о них. 

Маршрут может быть признан «национальным брендовым», если в составе маршрута 

имеются объекты, которые обладают национальным или международным статусом, в том 

числе, например, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; у проекта есть грамотная 

финансовая модель и он соответствует стандартам безопасности, качества и доступности 

[7]. Маршрут обязательно должен быть создан в соответствии со стандартами, 

разработанными Экспертным Советом при Ростуризме по развитию внутреннего и 

въездного туризма. В частности, должны быть соблюдены количественные и 

качественные критерии. 
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В числе качественных критериев: соответствие предлагаемого маршрута и 

включенных в него объектов мировому уровню, а также потребностям заявленной 

целевой аудитории. 

Количественные критерии: планируемый рост турпотока, планируемое количество 

новых рабочих мест, планируемый объем привлеченных инвестиций и др. 

Ростуризм планирует отбирать по 10-20 маршрутов в год. Таким образом, к 2030 году 

должно появиться 100-150 новых маршрутов. Потенциальный прирост внутреннего 

экскурсионного турпотока благодаря новым брендовым маршрутам должен составить не 

менее 70% в течение трех лет [7]. 

Несомненным плюсом для развития внутреннего туризма будет реализация 

предложения РГО по разработке и ведению сертификации туристских маршрутов, 

продуктов и отдельных услуг, в том числе с учетом рисков распространения 

коронавирусной инфекции. 

Можно с уверенностью говорить о том, что брендовые туристские маршруты 

позволяют значительно увеличить турпоток в регионы, уменьшить влияние фактора 

сезонности, создать круглогодичные предложения национального масштаба. При этом 

немаловажно, чтобы туры по таким маршрутам были доступны по цене. 
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Аннотация. В статье проводится анализ подходов к оценке эффективности и 

трудоемкости работ, выполняемых топ-менеджерами, на основе современных методов 

интерпретации качественных и экспертных оценок. Продукт творческого труда топ-

менеджера определен как новые знания, необходимые для принятия решений, 

направленных на снижение коммерческих и иных рисков; «сложность» знаний 

определяется через оценку их «новизны», «компетенционной сложности» и 

«коммерческого потенциала». Для количественного определения «сложности» продукта 

труда творческой составляющей деятельности топ-менеджера предлагается использовать 

методы и подходы нечеткой логики — эти подходы позволяют лингвистические и 

экспертные оценки результатов труда руководителей перевести в количественные 

показатели. Для оценки эффективности творческой составляющей труда топ-менеджеров 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Emblema-MEZH-2.png
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предлагается учитывать не только текущие количественные показатели, а также 

трудоемкость, но и коммерческие и иные риски, исходящие из решений топ-менеджмента, 

где снижение рисков — это показатель эффективности труда топ-менеджера. Рассмотрены 

возможности нейросетевого моделирования, которое успешно применяется при оценке 

рисков в различных сферах деловой активности. 

Abstract. The article analyzes the approaches to assessing the effectiveness and complexity of 

the work performed by top managers, based on modern methods of interpreting qualitative and 

expert assessments. The product of the top manager’s creative work is defined as new knowledge 

needed to make decisions aimed at reducing commercial and other risks; The «complexity» of 

knowledge is determined by assessing its «novelty», «competence complexity» and «commercial 

potential». To quantify the «complexity» of the product of the creative component of the top 

manager’s activities, it is proposed to use methods and approaches of fuzzy logic — these 

approaches allow linguistic and expert assessments of managers’ work results to be translated 

into quantitative indicators. To assess the effectiveness of the creative component of top 

managers, it is proposed to take into account not only current quantitative indicators, but also 

labor intensity, but also commercial and other risks arising from top management decisions, 

where risk reduction is an indicator of top manager’s efficiency. Possibilities of neural network 

modeling which are successfully applied at a risk assessment in various spheres of business 

activity are considered. 

Ключевые слова: творческий труд, нормирование труда, компетенции, оценка 

трудоемкости, теория сложности, нечеткая логика, риск-ориентированные подходы, 

нейросетевое моделирование 

Keywords: creative work, labor rationing, competencies, labor intensity assessment, complexity 

theory, fuzzy logic, risk-oriented approaches, neural network modeling  

Введение 

Вопросам оценки эффективности деятельности руководства (топ-менеджеров) 

компаний посвящен широкий круг зарубежных и отечественных публикаций, но единого 

подхода не существует (и, пожалуй, не может существовать), а сама проблема не 

перестает быть актуальной. Топ-менеджеры с точки зрения управленческой 

ответственности — это менеджеры, которые отвечают за развитие компании в целом и 

имеют право самостоятельного распоряжения ее ресурсами в рамках своей зоны 

ответственности. В исследованиях международной практики управления отмечаются 

черты работы топ-менеджеров: 1) бюджет (определенная доля оборота), которым топ-
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менеджер может распоряжаться, не отчитываясь, и 2) описание в контракте обязательств 

топ-менеджера (через цели и показатели) и обязательств корпорации по поддержке его 

основных функций (через объем выделяемых ресурсов) [1]. В российской практике 

понятие «топ-менеджер» используется по-разному, — в некоторых компаниях к топ-

менеджменту причисляют руководителей не только первых двух уровней, но и третьего 

уровня, отвечающих за деятельность частей компании, — например, директоров 

региональных филиалов, департаментов или отделов, входящих в крупные управления [2, 

с. 32-34]. 

Деятельность топ-менеджеров нацелена на реализацию целей компании (высшего 

уровня дерева целей) и принимаемые ими решения носят не только тактический, но и 

стратегический характер. Особенность топ-менеджера — ответственность и принятие 

решений в масштабе компании или ее сквозных ключевых функций. 

При оценке эффективности труда топ-менеджеров, необходимо ответить на вопрос, 

что является результатом их труда, какова его трудоемкость и что можно считать 

эффектом их деятельности. Очень часто для этого требуется исходить из качественной 

оценки результатов труда и пролонгированного эффекта, который необходимо каким-то 

образом спрогнозировать. Оценка качественных и прогнозных показателей во многом 

может оказаться ценнее текущих показателей их деятельности. Прибыль компании, объем 

производства могут быть значимыми на сегодняшний момент, но привести к серьезным 

негативным последствиям в долгосрочной перспективе  [3, с. 80]. 

В качестве одного из четырнадцати принципов управления классиком менеджмента 

качества Уильямом Эдвардсом Демингом отмечается следующее: «Работа менеджера — 

это не надзор, а лидерство. Менеджер должен работать с источником улучшений — с 

целями, намерениями в области повышения качества продукции и услуг… 

Преобразование западного стиля менеджмента требует, чтобы руководители стали 

лидерами. Сосредоточенность на выходах (управление на основе голых чисел, управление 

по целям, производственные нормы и задания, попадание в допуски, ноль дефектов, 

аттестация персонала) нужно упразднить, заменив их лидерством» [4, с. 70]. 

Несмотря на то, что этот принцип известен уже несколько десятков лет, своей 

актуальности он не потерял. Современные стандарты в области менеджмента качества, в 

том числе и семейства ISO, основаны на принципах и подходах Эдвардса Деминга, т.е. 

требуют, во-первых, качественных оценок, во-вторых, оценки рисков, связанных с 
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принятием решений топ-менеджментом. Последнее является следствием принципов риск-

ориентированных подходов, широко применяемых в менеджменте. 

В данном случае рассмотрим подходы к оценке эффективности трудоемкости 

творческих видов работ руководителей компаний высшего звена. Речь пойдет об оценке 

эффективного времени, необходимого на принятие решений, что является ничем иным, 

как элементом нормирования труда. И второй аспект, связанный с оценкой 

эффективности высших управленцев, — это оценка результатов их труда через оценку 

снижения или повышения коммерческих и иных рисков, возглавляемых ими организаций 

и компаний. 

Методология и источники 

Методология и подходы оценки деятельности высших управленческих кадров в целом 

известны. Но необходимо отметить, что одной из ключевых особенностей оценки 

эффективности деятельности руководителя связана с творческим началом менеджмента: 

«Одним из решающих факторов является способность и умение творчески использовать 

именно те компетенции, которые обеспечат наиболее эффективное решение 

управленческих задач с учетом конкретной ситуации» [5, с. 85]. 

Таким образом, оценку результатов деятельности топ-менеджмента нельзя просто 

автоматически сводить к сбору каких-то количественных параметров. И даже оборот, 

возврат инвестиций (RoI), чистая прибыль не позволяют адекватно оценить результаты 

труда высших руководителей компаний с точки зрения долгосрочной перспективы. Тем 

более, очень часто эти показатели привязаны к календарю бухгалтерской и экономической 

отчетности, т.е. имеют «астрологический характер». И это тоже снижает уровень доверия 

к таким оценкам и тем более не всегда позволяет оценить перспективность деятельности 

топ-менеджмента, которая может оказаться не столь радужной, если опираться на 

тенденции и тренды на рынке. 

Как отмечают некоторые авторы, современные математические методы и модели 

открывают новые возможности для формализации, конструктивного развития и 

повышения эффективности методов управления персоналом компании и оценки 

перспективности проектов [6-8]. 

За рубежом ведутся работы по исследованию возможности нейронных сетей для 

оценки персонала [9]. Риски проекта оцениваются в том числе и на прошлом опыте 

менеджеров, занимавшихся ими [10]. Элени Т. Ставроу [11] осуществлен анализ 
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деятельности и результативности руководителей высшего звена в области HR и 

успешности бизнеса, которая основана на самоорганизующейся карте Кахонена. 

Если речь идет об оценке эффективности руководящего персонала, то эта задача 

сводится к оценке результатов творческого труда и трудоемкости творческой 

составляющей выполняемых топ-менеджментом работ и прогнозирования успешной 

деятельности компании, как минимум в среднесрочной перспективе. Необходимо по 

входным характеристикам руководителя, включая не только его компетенции и иные 

показатели, известные в стандартных методах оценки персонала, осуществить оценку 

трудоемкости творческой составляющей его труда и рисков, связанных с принятием 

решений. 

Прежде чем переходить к проблеме оценки топ-менеджмента, необходимо 

определить, что входит в понятие «творческий труд» и «результат творческого труда» 

руководителей и управленцев. 

На основе исследования Ассоциации менеджеров можно выделить девять 

профессиональных качеств топ-менеджера, наиболее важных для эффективного 

руководства компанией  [5, с. 82] (рис. 1). 

 

Компанией DeTech определено двадцать основных компетенций — модель «20 

Граней» [12, с. 93] (рис. 2). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-266.png
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С учетом современных задач, стоящих перед компаниями, выделяют следующие 

базовые и приоритетные компетенции руководителя: 

 лидерство; 

 гибкость; 

 концептуальность; 

 способность сформировать команду; 

 фасилитация [5]. 

Методики оценки индивидуально-личностных качеств по основным направлениям 

управленческой деятельности широко представлены в литературе, поэтому нет 

необходимости останавливаться на них. Возникает и представляет значительный интерес 

вопрос об оценке творческой составляющей топ-менеджмента. Как известно, творческим 

трудом считается деятельность, направленная на получение новых знаний [13]. Исходя из 

этого, продуктом творческого труда являются новые знания, а в случае с деятельностью 

топ-менеджмента — новые знания, направленные на снижение потенциальных рисков 

бизнеса. Поэтому оценивая эффективность работы топ-менеджмента, необходимо оценить 

трудоемкость их труда и потенциальные риски, связанные с их деятельностью. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-267.png


Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
687 

 

 

Результаты и обсуждение 

Трудоемкость некоторых видов работ, в частности уникальных, не повторяющихся, 

может быть осуществлена путем оценки «сложности» продукта или результатов этих 

работ. Методология, теоретический аппарат и практические аспекты этого подхода 

описаны авторами в работе «Теория сложности» [14]. 

Центральной задачей определения трудоемкости изготовления «продукта труда» 

становится исследование зависимости: 

T = f (C) ,                                            (1) 

где С — «сложность» продукта, а Т — трудоемкость. 

Согласно теории сложности [14] трудоемкость Т определяется на основании данных 

предприятия. Как показали авторы «Теории сложности», трудоемкость продукта и его 

сложность являются случайными величинами с высокой степенью корреляции. Это 

позволяет сложность считать мерой трудоемкости и определить последнюю при помощи 

регрессионной зависимости. Авторы пошли по пути линейной регрессии: 

Т = a + b  C,                                      (2) 

где а и b — коэффициенты регрессии. 

Построив эмпирическую зависимость Т(С), представленную на рисунке 3 [14], можно 

определить трудоемкость выполняемых работ, временных затрат, оценив сложность 

результатов труда. 

 

Тем самым нормирование труда для сложного и уникального процесса 

осуществляется не путем прямых измерений временных затрат на те или иные операции, а 

на основе оценки результатов труда. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-268.png
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В «Теории сложности» [14] предполагалась линейная зависимость трудоемкости от 

сложности результатов труда, которая рассчитывалась на основе регрессионного анализа 

по накопленной статистике. 

Также рядом авторов предложено использовать теорию сложности для определения 

трудоемкости творческого труда [13]. Оценка прогнозного продукта такой деятельности, 

который представляет собой «новые знания», осуществляется исходя из их «новизны», 

«коммерческого потенциала» и «компетенционной сложности». Для этого используется 

экспертный подход, т.е. «новые знания» оцениваются через лингвистические термины. 

Этот подход не противоречит имеющимся традициям оценки трудоемкости творческого 

труда посредством экспертных методов [15]. 

В ходе экспертной оценки компетенционной сложности продукта труда топ-

менеджмента выявляется не только набор необходимых компетенций, но и их важность, 

взаимное влияние, знания, навыки, умение и предыдущий опыт. «Новизна» и 

«коммерческий потенциал» «новых знаний» оценивается экспертами, знакомыми с 

существующими в менеджменте практиками. 

Определение сложности «новых знаний» и статистика временных затрат позволяют 

получить зависимость Т (трудоемкость) от C (сложность), что является своего рода 

«калькулятором» для расчета трудоемкости труда топ-менеджмента. 

Сложность «новых знаний» как продукта творческого труда требует экспертной 

оценки, что подразумевает определенную нечеткость, размытость рассуждений, 

возникновение лингвистических характеристик и качественной оценки того, как была 

решена та или иная управленческая проблема. Для количественной интерпретации этих 

данных предлагается использовать математический аппарат нечеткой логики [13]. 

Ключевой задачей при этом является конструирование функций принадлежности для 

входящих переменных («новизны», «компетенционной сложности» и «коммерческого 

потенциала») и выходной переменной («сложность знания»). 

Прогнозирование будущих результатов от их текущей деятельности, потенциала 

решений может быть построено на основе нейросетевых технологий. В частности, для 

прогнозирования потенциала персонала предлагается использовать многослойный 

персептрон, в качестве механизма обучения — градиентный алгоритм обратного 

распространения [6]. 

Входным вектором в систему будет набор компетенций и творческая трудоемкость 

решаемой топ-менеджером задачи: 
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X = {с1, с2, …, ck, p1, p2, …, pn, T}, 

где ci — оценки компетенций, pi — внешние и внутренние параметры бизнеса, Т — 

творческая трудоемкость задач. 

В качестве весовой функции W = {w1, w2, …, wm} используется набор параметров Wi, 

которые по своей сути являются качественными, лингвистическими оценками важности 

компетенционных показателей. 

Труд руководителей высшего уровня необходимо оценивать не только с точки зрения 

количественных показателей, творческой составляющей, но и с точки зрения рисков, 

которые связаны с принимаемыми ими решениями. Эффективное на сегодняшний день 

решение может привести к росту рисков в средне- или долгосрочной перспективе. Но при 

оценке топ-менеджмента необходимо руководствоваться подходами не оценки персонала, 

а оценки рисков, вероятность и последствия которых возрастают или снижаются в 

зависимости от принятого решения. Здесь важно понять, какие события могут 

последовать за тем или иным решением. Высокую точность прогнозирования 

обеспечивают методы, использующие рекуррентные нейронные сети и вейвлет 

многослойный персептрон [16]. 

Моделирование оценки принятия решения и рисков, связанных с ними, реализовано 

во многих работах. В частности, в работе [17] представлена информационная система 

поддержки принятия решения в сфере оценки финансового состояния предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

Выходной вектор определяет не только оценку топ-менеджера с точки зрения его 

компетенционного соответствия требованиям работодателя в лице учредителей бизнеса, 

соответствия творческого потенциала, но и оценку рисков для компании. По сути, 

решение задачи оценки топ-менеджмента сводится к оценке рисков, что в целом уже 

реализовано в терминах нейросетевого моделирования во многих работах с широкой 

географией [18-19]. 

Заключение 

Таким образом, оценку труда топ-менеджеров необходимо осуществлять на основе 

оценки их компетенций, трудоемкости творческой составляющей труда и рисков для 

компании. Оценка сложности продукта творческого труда, новых знаний, необходимых 

для принятия решения, реализуется на основе подходов нечеткой логики. В качества 

входных параметров предлагается считать «новизну», «коммерческий потенциал» и 

«компетенционную сложность» новых знаний. Математический аппарат для этого 
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выстраивается на основе теории сложности и нечеткой логики, используемый ранее при 

нормировании творческого труда. Для оценки перспективности решений, предложенных 

творческими работниками, используются возможности нейросетевого моделирования. 

Нейросетевое моделирование также применяется как для оценки потенциала персонала, 

так и для оценки рисков, в том числе коммерческого характера. Интеграция этих 

подходов, с учетом оценки влияния на риски в результате деятельности топ-менеджмента, 

позволяет с высокой эффективностью оценить труд высших руководителей с точки зрения 

эффективности, результативности и трудоемкости. 
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Аннотация.  В работе проводится обзор различных подходов к управлению высшим 

образованием в отдельных странах, проводимых изменений в государственной политики 

этих стран в сфере высшего образования, а также основных результатов данных 

инноваций в контексте экономических преобразований и социального эффекта. 

Отмечается важность сектора  высшего образования как элемента  непроизводственной 

сферы народнохозяйственного комплекса страны.  Кроме того, проведен анализ динамики 

поданных заявлений на обучение по программам бакалавриата и специалитета в РФ, 

рассмотрены задачи целевого обучения в ВУЗах РФ, проблемы его организации. 

Abstract. The paper provides an overview of various approaches to the management of higher 

education in individual countries, ongoing changes in the state policy of these countries in the 

field of higher education, as well as the main results of these innovations in the context of 

economic transformation and social impact. The importance of the higher education sector as an 
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element of the non-productive sphere of the national economic complex of the country is noted. 

In addition, the analysis of the dynamics of submitted applications for undergraduate and 

specialist studies in the Russian Federation was carried out, the tasks of targeted education in the 

universities of the Russian Federation, and the problems of its organization were considered. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, государственная политика в 

сфере высшего профессионального образования, целевое обучение, целевой прием 

Keywords: higher professional education, state policy in the field of higher professional 

education, targeted training, targeted admission  

В настоящее время происходит трансформация системы высшего образования во всем 

мире, связанная прежде всего с возрастанием роли высшего образования в эпоху 

глобализации и цифровизации. Экспертно-аналитическим и научным сообществом 

поднимаются вопросы, связанные с доступностью высшего образования, управлением 

высшим образованием, его финансированием и эффективностью. 

Исследователи A.  Calma и С. Dickson-Deane [1] обращают наше внимание на 

потребность формирования особого подхода к высшему образованию, отмечая 

необходимость выработки ограничений применения концепций управления бизнесом 

применительно к управлению высшим образованием. 

Зарубежные ученые [2] сравнивают различия в политике оплаты за обучение и 

последствия такой политики в ФРГ и Великобритании, отмечая необходимость 

политической поддержки сектора высшего образования независимо от смены 

правительств в странах. Сектор высшего образования составляет важную часть 

национальной экономики, от которого в будущем зависят как индивидуальные блага 

членов общества, так и коллективная выгода общества в целом. 

Т. Gale и  S.  Parker [3] анализируют влияние платы за обучение на равенство доступа 

к высшему образованию в Австралии, обращая внимание на присутствие в политике в 

области высшего образования многих государств отделения  личных проблем людей 

(например, в финансировании доступа к высшему образованию) от проблем общества 

(например, в универсализации высшего образования) с тенденцией возлагать 

ответственность за плату за обучение на первое, а не на второе.  

Исследуя систему высшего образования во Вьетнаме, М. Hayden и Р. ThiLy отмечают 

быстрое расширение данного сектора за последние два десятилетия, что, в свою очередь, 

привело к созданию возможностей для личного роста сотням тысяч молодых вьетнамцев, 

однако исследователи приходят к выводу, что данные возможности не были распределены 
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справедливо: «молодые люди из более обеспеченных домов из городских районов и из 

группы этнического большинства извлекли пользу с большей вероятностью» [4]. Ученые 

предлагают организацию более социально инклюзивной системы высшего образования. 

Некоторые авторы [5] отмечают тенденцию сокращения поддержки высшего 

образования налогоплательщиками. Ужесточение государственных бюджетов вынуждает 

государственные университеты противостоять новой экономической реальности, 

поскольку традиционная модель государственного высшего образования с низким 

уровнем оплаты за обучение и высоким субсидированием становится все более 

неустойчивой. Переход к опоре на оплату обучения по сравнению с поддержкой 

налогоплательщиков отражает корректировку предпочтений потребителей, повышение 

мобильности, усиление конкуренции со стороны нетрадиционных поставщиков и 

перераспределение государственных бюджетов. Гибридная модель бизнеса и 

академической практики может предоставить государственным университетам реальный 

путь к поддержанию передового опыта в период сокращения субсидий. 

Исследуя политику в области высшего образования в Германии, А. Óhidy [6] 

отмечает, что расширение доступа к высшему образованию с целью обеспечения 

большего социального равенства (или, по крайней мере, равных возможностей для всех) 

является долгосрочной целью политики в сфере высшего образования Федеративной 

Республики Германии. Несколько реформ, начавшихся в 1960-х годах, пытались достичь 

этой цели путем создания новых университетов и режимов финансирования, например, за 

счет введения системы ссуд для студентов из семей с низким доходом или отмены платы 

за обучение. В результате можно говорить об «образовательном расширении», потому что 

молодых людей в высших учебных заведениях Германии больше, чем когда-либо. 

Количество выпускников также достигло рекордного уровня. Несмотря на эти 

достижения, доступ к высшему образованию по-прежнему отражает социальное 

неравенство: в высших учебных заведениях все еще в 3,3 раза больше студентов, которые 

являются детьми ученых, чем студентов неакадемического происхождения. Автор делает 

вывод, что расширение образования в основном принесло пользу социально 

благополучным группам из среднего класса, особенно женщинам, однако, для молодых 

людей из неблагополучных семей мигрантов с низким доходом, высшее образование по-

прежнему труднодоступно. 

Российская Федерация по статистике ЮНЕСКО входит в топ-20 стран по проценту 

студентов третичного уровня образования. Динамика поданных заявлений на обучение по 
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программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований 

свидетельствует о росте количества молодых людей, желающих продолжить обучение в 

ВУЗах. Так, количество поданных заявлений в 2019 году по сравнению с 2017 годом 

возросло на 407,1 тыс. человек или на 14,5% (рис.1)[7]. 

 

Особое внимание последнее время в нашей стране уделяется целевому обучению. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе 

высшего образования вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

Целевая подготовка необходима для решения следующих задач [8]: 

1. Содействие решению региональных кадровых проблем в отраслях экономики и 

социальной сферы страны; 

2. Поддержка «социальных лифтов» для молодежи, содействие реализации 

государственной молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях; 

3. Смягчение демографических проблем в регионах; 

4. Формирование программ обучения в ВУЗах в соответствии с требованиями 

работодателей, перспективами социально-экономического развития РФ. 

В обществе неоднократно обсуждались проблемы целевого обучения [9, 10, 11]. 

Прежде всего, они связаны с тем, что конкурс среди «целевиков» проходит в рамках 

выделенных на целевое обучение мест. Как правило, средняя сумма баллов ЕГЭ, 
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набранных «целевиками», заметно ниже суммы баллов абитуриентов, идущих по 

основному конкурсу. Таким образом, «целевая квота» позволяет слабо подготовленным 

абитуриентам получать бесплатное высшее образование. Абитуриенты с более высокими 

баллами вынуждены самостоятельно оплачивать обучение, а те выпускники, у которых 

нет такой финансовой возможности, оказываются «за бортом» ВУЗа. Слабая подготовка 

студентов целевого обучения приводит к тому, что около 10% отчисляются из ВУЗов. 

Кроме того, у ряда заказчиков-работодателей количество претендентов на обучение 

было равно количеству мест, что исключало какой-либо конкурс, также, имел место 

недобор: претендентов на обучение было меньше выделенных мест! 

На рисунке 2 представлен сравнительный анализ конкурса на обучение (человек на 

место) за счет средств бюджетных ассигнований на места в рамках общего конкурса и в 

рамках квоты целевого приема[7]. В 2019 году конкурс на обучение на места в рамках 

общего конкурса был в 5,8 раза выше конкурса на обучения в рамках квоты целевого 

приема[7]. 

 

Необходимо модернизировать механизм организации приема на целевое обучение 

таким образом, чтобы конкурс в рамках квоты целевого приема не только бы приблизился 

к конкурсу на обучение  в рамках общего конкурса, но и превысил последний. Только в 

этом случае основные задачи целевой подготовки будут достигнуты. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и возможности применения 

геймификации в процессе обучения. Автор отмечает, что одним из способов повышения 

эффективности образовательного процесса выступает геймификация, которая 

предполагает использование элементов игрового дизайна в неигровых 

контекстах. Геймификация направлена на повышение вовлеченности пользователей в 

задачи и положительные результаты (например, активность пользователей) за счет 

добавления мотивирующих элементов.  

Abstract. The article discusses the features and possibilities of using gamification in the learning 

process. The author notes that one of the ways to increase the effectiveness of the educational 

process is gamification, which involves the use of game design elements in non-game contexts. 

Gamification is aimed at increasing user engagement in tasks and positive results (for example, 

user activity) by adding motivating elements. 

Ключевые слова: геймификация, обучения, мотивация, сценарный подход, игровой 

дизайн 

Keywords: gamification, learning, motivation, scenario approach, game design 

В нашем современном мире технологии, естественно, являются движущей силой 

обучения и разработки учебных программ. Чтобы добиться лучших результатов от 

учащихся, современные преподаватели все чаще используют передовые цифровые 

инструменты и стратегии в своих методах обучения[2]. Геймификация для обучения – 

одна из таких стратегий, которую все чаще используют учителя во всем 

мире. Использование игровых элементов может положительно повлиять на вовлеченность 

и сотрудничество учащихся, что в результате позволит им учиться более эффективно. 
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Геймификация – это процесс использования игровых элементов в неигровом 

контексте. Он имеет много преимуществ по сравнению с традиционными подходами к 

обучению, в том числе: 

 повышение уровня мотивации учащихся; 

 улучшение сохранения знаний; 

 эффективное вовлечение учащихся в образовательный процесс с помощью социальных 

механизмов, таких как значки, баллы или таблицы лидеров[5]. 

На сегодняшний день технологии выступают движущей силой обучения и разработки 

учебных программ. Чтобы добиться лучших результатов от учащихся, современные 

преподаватели все чаще используют передовые цифровые инструменты и стратегии в 

своих методах обучения. Геймификация для обучения – одна из таких стратегий, которую 

все чаще используют учителя во всем мире. Использование игровых элементов может 

положительно повлиять на вовлеченность и сотрудничество учащихся, что в результате 

позволит им учиться более эффективно [1]. 

Геймификация – это применение игровых стратегий для улучшения обучения и 

повышения его привлекательности для людей. Геймификация для обучения может быть 

полезной, потому что игры прививают жизненные навыки, такие как решение проблем, 

критическое мышление, социальная осведомленность, сотрудничество и 

сотрудничество. Игры также мотивируют людей, повышают интерес к определенным 

предметам, снижают уровень отсева учащихся, улучшают оценки и улучшают их 

когнитивные способности. 

Внедрение забавных и полезных элементов в образование может полностью изменить 

образовательный процесс. Каким образом это может произойти? 

Многие из нас привыкли к немедленному удовлетворению от социальных сетей, 

приложений и игр. Это особенно актуально для молодого поколения, которое, как 

правило, проводит больше времени в Интернете. Фактически, исследования показали, 

что 55% представителей молодого  поколения  используют свои смартфоны более 5 часов 

в день   Используя игровой подход к обучению,  можно справиться с вредными 

привычками, вызывающими привыкание, и научить студентов и учащихся получать 

удовольствие от обучения [6].  

Недавнее исследование показало, что те, кто учится с помощью игровых методов 

обучения, получают более высокие оценки, чем те, кто этого не делает. Другие 
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исследования показывают, что, хотя геймификация улучшает результаты обучения , нет 

доказательств того, что геймификация стимулирует вовлеченность.  

Введение индикаторов прогресса может быть чрезвычайно мотивирующим для 

учащихся и студентов. Подталкивать себя может быть намного проще, если у вас есть 

достижимая цель. Вместо того, чтобы иметь одну поставленную цель, к которой нужно 

стремиться (что может быть пугающим), геймификация поощряет небольшие победы, 

которые помогают мотивировать учащихся. 

Геймификация в образовании также отлично подходит для социального обучения, 

которое само по себе может быть огромным мотиватором. Существуют приложения и веб-

сайты, которые дают вам возможность связываться с друзьями и соревноваться с их 

результатами, побуждая вас учиться как можно больше [4]. 

Геймификация вносит элемент игры в учебу, что в конечном итоге делает процесс 

увлекательным. Если у вас есть цель, к которой нужно двигаться, или новый уровень, 

который нужно достичь, это может подтолкнуть вас к усердной учебе. 

С учетом распространения видеоигр задача достижения нового уровня или цели 

может быть невероятно увлекательной. Геймификация может изменить отношение к 

обучению как к рутине и превратить ее в нечто приятное, чего ученики с нетерпением 

ждут.  

Игровые учебные материалы могут помочь учащимся и учащимся почувствовать, что 

они лучше контролируют свое образование. Благодаря таким мотиваторам, как системы 

баллов и уровни, у учащихся есть средства для достижения своих целей так, как они это 

понимают и получают от этого удовольствие.  

Игровое обучение не только побуждает учащихся чувствовать, что они контролируют 

свою судьбу, но также побуждает их пытаться снова после неудачи. В классических 

образовательных моделях учащиеся могут сильно демотивироваться, если они не 

справляются с заданием или не достигают желаемой оценки. 

Вместо того, чтобы иметь ожидаемую оценку или результат, который учащийся 

может провалить, баллы поощряют повышение уровня. Это гораздо более позитивный 

подход, который создает более благоприятную культуру в классе . Увлекательный 

характер модели геймификации может помочь учащимся визуализировать способ 

повторной попытки и достижения своих целей.  

Геймификация также идет рука об руку с электронным обучением. Платформы 

онлайн-обучения — отличный способ проводить игровое обучение.   
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Электронное обучение резко выросло за последние годы, особенно из-за пандемии и 

потребности в альтернативах онлайн-обучения. Приложения и веб-сайты отлично 

подходят для методов геймификации, поскольку они часто органично включают в себя 

такие вещи, как списки лидеров и системы начисления очков [5].  

Онлайн-обучение не всегда так увлекательно, как физические классы, и сопряжено со 

своими проблемами. Онлайн -лекции и уроки могут быть сложными для молодых 

студентов, так как их сложнее увлечь, а вокруг много отвлекающих 

факторов. Геймификация — отличный способ сделать электронное обучение таким же 

захватывающим, как и очное. 

Геймификация – это перспективное средство обучения, но она также сопряжена с 

некоторыми сложностями. Методы геймификации часто связаны с приложениями и веб-

сайтами, которые требуют использования технологий. Уже существует цифровое 

неравенство , и, делая технологии такой важной частью обучения, мы рискуем 

подвергнуть некоторых студентов остракизму. 

Еще одним риском внедрения геймификации может быть снижение концентрации 

внимания учащихся. Современные молодые люди привыкли к мгновенному 

вознаграждению, и превращение обучения в игру может способствовать этому. Мы могли 

бы бороться с этим, смешивая геймификацию с традиционными методами 

обучения. Таким образом, мы можем гарантировать, что учащиеся смогут учиться и 

работать в более серьезных условиях [5]. 

Необходимо также   рассмотреть несколько успешных примеров геймификации. 

1. Duolingo. Это приложение для изучения языка является прекрасным примером 

геймификации, используемой для обучения. Имея более 500 миллионов пользователей по 

всему миру, они явно хорошо используют методы геймификации.  

Duolingo успешно использует несколько методов геймификации, чтобы поддерживать 

интерес пользователей; с уровнями, полосами, значками и таблицами лидеров. Все эти 

функции делают игровой опыт очень похожим на игру и заставляют пользователей 

жаждать прогресса. Это отличный пример использования виртуального сценария для 

создания эффективного обучения. 

Хотя есть много приложений, которые используют некоторые из этих тактик, 

Duolingo удается использовать их все, чтобы помочь пользователям чувствовать себя 

мотивированными. Помимо успешной реализации этих методов геймификации, 

приложение очень яркое с забавными цветами, что добавляет игровому ощущению. 
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2. Minecraft Education Edition был создан специально для преподавателей и 

учащихся. Платформа позволяет студентам и преподавателям работать вместе в 

синхронной среде. Это фантастический пример использования методов, удобных для 

детей, в качестве средства обучения. 

В образовательной версии Minecraft учащиеся могут повысить свою креативность , а 

также изучить различные темы. Игра особенно хороша для обучения студентов 

программированию , но также может помочь в других областях обучения. Они даже 

предлагают обучение на основе игр, которое предлагает местные и традиционные знания. 

3. Classcraft. Это чрезвычайно уникальная обучающая платформа, полностью 

сосредоточенная на геймификации обучения для стимулирования мотивации. Classcraft 

позволяет учащимся создать собственный настраиваемый аватар в игре с различными 

способностями. 

Сотрудничество является ключевым моментом для этой платформы; учащиеся 

поощряются к совместной работе для достижения своих целей. В игре есть своя валюта, а 

за хорошее поведение ученикам можно давать награды [5].  

Очки можно потратить на разблокировку новых нарядов для аватаров или даже на 

разблокировку обучаемых питомцев. Classcraft делает обучение увлекательным и 

приносит в класс настоящую видеоигру. Как будто эта платформа не может быть лучше, к 

ней можно получить доступ как дома, так и в классе, что делает ее идеальной 

для смешанного обучения . 

Таким образом, геймификация – отличный способ помочь обучащимся в процессе 

получения знаний и мотивировать их к активному познанию нового. 

Исследования геймификации выявили несколько факторов, которые могут повысить 

мотивацию к выполнению задания. К ним относятся удовольствие, фантазия и сенсорные 

стимулы , положительная обратная связь, возможность улучшить собственную 

производительность и войти в состояние, которое достигается при выполнении 

оптимально сложной деятельности, доставляющей удовольствие и вызывающей интерес 

участника процесса. Составляющими, которые усиливают мотивацию, являются 

конкретные цели, понятные и интуитивно понятные правила, системы обратной связи и 

достаточно привлекательные функции, чтобы блокировать отвлекающие факторы. 

 Педагоги могут включать геймификацию в различные виды образовательной 

деятельности и использовать ее для достижения целей, которые требуют поощрения для 

получения лучших результатов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы, стратегии и эффекты такого явления, 

как циклическая экономика (СЕ). Указывается, что, несмотря на общепризнанные 

преимущества  СЕ, намеченные результаты не всегда достигаются из-за возникновения 

«рикошетных» эффектов. Это становится причиной задержки реализации потенциала СЕ. 

Подробное понимание того, как СЕ действует в обществе, полезно для теоретических и 

практических исследований. Важно поддерживать разработку циклических стратегий и 

анализировать их реализацию с учетом эффектов и механизмов.  Понимание того, как 

происходит эффект отскока (RE), увеличивает эту вероятность, если должное внимание 

уделяется механизмам инициирования и разработки, поскольку важнее не создавать 

эффекты, чем смягчать их. 

Abstract. The article discusses the mechanisms, strategies and effects of such a phenomenon as 

a cyclical economy (CE). It is indicated that, despite the generally recognized advantages of CE, 

the intended results are not always achieved due to the occurrence of «ricochet» effects. This 

causes a delay in realizing the potential of the CE. A detailed understanding of how the CE 

operates in society is useful for theoretical and practical research. It is important to support the 

development of cyclical strategies and analyze their implementation taking into account the 

effects and mechanisms. Understanding how the rebound effect (RE) occurs increases this 

probability if due attention is paid to the mechanisms of initiation and development, since it is 

more important not to create effects than to mitigate them. 

Ключевые слова: циклическая экономика, стратегия развития, механизмы, 

эффекты  циклической экономики 

Keywords: cyclical economy, development strategy, mechanisms, effects of cyclical economy 
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В настоящее время растет потребность в решениях, способных снизить воздействие 

деятельности человека на планету. Циклическая экономикастремится отделить 

экономический рост от эксплуатации природных ресурсов, сводя к минимуму негативное 

воздействие на окружающую среду, вызванное деятельностью человека. В конечном 

счете, общая цель CE состоит в том, чтобы «максимизировать ценность используемых 

ресурсов», сократить выбросы, потребление энергии и утилизацию отходов, выйдя за 

рамки обратной логистики[2].  

В литературе ведутся активные дебаты вокруг экономики замкнутого цикла и 

различных способов управления ресурсами. CE представляет собой оптимистическую 

возможность сэкономить материальные потоки, сохранить природу и свести к минимуму 

широкое использование энергии для преобразования первичных 

материалов. Преимущества внедрения CE очевидны, и в настоящее время доступны 

различные круговые бизнес-модели, поддерживающие переход. 

Когда компании стремятся к цикличности, они могут улучшить экономические, 

экологические и социальные аспекты. Например, некоторые потенциальные выгоды 

включают, среди прочего, снижение затрат и рисков, повышение конкурентного 

преимущества, минимизацию воздействия на окружающую среду, повышение 

эффективности использования ресурсов и рабочих мест, развитие навыков и знаний 

работников [3]. 

Несмотря на преимущества, связанные с реализацией стратегий CE для 

достижения устойчивости и минимизации воздействия экономического роста на 

окружающую среду, все еще существуют препятствия для реализации концепции СЕ. 

Исследователи отмечают, что внедрение CE осуществлялось под влиянием мягких 

факторов, таких как законодательная политика, но в то же время оно имело жесткие 

барьеры, такие как отсутствие технических решений и низкие финансовые вложения. 

Также исследователи перечисляют шесть ограничений и проблем для CE, которые 

связаны с границами системы, физическим масштабом экономики, управлением, 

социальным и культурным контекстами. 

Для оценки экологических преимуществ реализации стратегий CE необходимо 

провести целостный (и глобальный) анализ. Кроме того, решения CE приведут к 

многочисленным неблагоприятным последствиям, поскольку для их внедрения требуются 

дополнительные ресурсы и инфраструктура, такие как наличие запасных частей и 

различной логистической инфраструктуры. 
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В то время как большая часть исследований CE сосредоточена на реализации и 

барьерах, стоящих за стратегиями, другие указывают на проблемы на разных уровнях 

реализации CE (уровень политики, организационный уровень и уровень потребителя), 

подчеркивая сложность реализации CE [1]. Для перехода необходимо участие нескольких 

заинтересованных сторон. Частные компании, потребители и политики действуют при 

переходе на CE в разных сферах приложений, которые могут иметь разный уровень 

сложности.  

Переход к CE выходит за рамки рыночных изменений и определенно влияет на 

устойчивость, поэтому важно признать высокую сложность, возникающую из-за 

отношений между участниками, стратегиями, энергией, материальными потоками и 

круговой экосистемой. Исследователи отмечают, что сложность CE определяется 

следующим: степенью реализации во временном и пространственном масштабе; столпы 

устойчивости (с акцентом на важность социального аспекта) и 

сложность взаимосвязей ресурсов [7]. 

Термин «восстановление экономики замкнутого цикла» (CER) используется, когда 

экологическая эффективность производственной системы компенсируется увеличением 

производства или потребления. Принятие и признание важности CER оправдано тем, что 

CE интересует в первую очередь материальные потоки, а не энергоэффективность, 

поэтому принципиально важно оценить целесообразность заимствования определений, 

классификаций и механизмов ВИЭ из экономики энергетики. Чтобы проиллюстрировать 

разницу между точками зрения, распространенным примером CER является увеличение 

использования материала на продукт, когда используется переработанный материал, 

поэтому в конце срока службы он создает большее количество отходов на единицу 

продукта.  

Исследователи подчеркивают важность признания двух механизмов –эффекта 

замещения продукта и ценового эффекта стратегий CE, что соответствует широко 

распространенной позиции исследователей о возможностях возникновения прямых и 

вторичных эффектов. Тем не менее, как показано на примере, эти механизмы далеко не 

полностью решают сложность реализации СЕ и не объясняют полученный 

неблагоприятный результат. 

Несмотря на множество областей исследований, нынешнее понимание CE основано 

на трех фундаментальных принципах:  проектирование отходов и загрязнения, сохранение 

продуктов и материалов в использовании и регенерация природных систем.  
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Если рассматривать СЕ как сложную систему, связывающую различные рынки, 

заинтересованные стороны, материальные, информационные и энергетические потоки, то 

ее результат еще недостаточно понятен. Еще одной серьезной проблемой является 

оценка воздействия замкнутых систем на устойчивость. Несмотря на то, что 

эффективность цикличности можно измерить с помощью различных методологий, таких 

как оценка жизненного цикла , анализ среды данных , моделирование, анализ 

материальных потоков и другие, надежный и практичный процесс измерения – непростая 

задача [6]. 

Границы системы важны, если принять во внимание уровни реализации. Таких 

уровней обычно три: уровень политики, организационный и  индивидуальный 

уровни. Беспокойство вызывает ограничение системы на политическом уровне, а также 

политика, направленная на стимулирование потока материалов и инноваций. Однако 

наблюдается отсутствие интереса к социальным аспектам, сосредоточение внимания на 

обеспечении экономического роста. На организационных уровнях существует множество 

круговых бизнес-моделей, реализованных лишь частично или работающих только в 

определенном контексте. Циркулярные бизнес-модели могут не решить первопричины 

проблем устойчивости, что приведет к третьему уровню: потребителю. На этом 

индивидуальном уровне следует обратить внимание на культурные изменения, выявив 

круговую структурную проблему. 

Воздействие производственной деятельности также можно сгруппировать на разных 

уровнях системных границ, и переход к экономике замкнутого цикла – это задача 

многоуровневого управления. Исследования необходимы для поддержки систем принятия 

решений, а необходимые преобразования включают вопросы инноваций, бизнес-моделей, 

фискальных корректировок и технологий. Инновации необходимы для улучшения 

материальных процессов, предложений новых бизнес-моделей и поддержки 

государственной политики. Технология поддерживает обмен информацией и 

ответственность между заинтересованными сторонами. 

Важным показателем, позволяющим оценить возможности СЕ, выступает эффект 

отскока (RE). Классическая теория возобновляемых источников энергии из экономики 

энергетики первоначально рассматривает влияние энергоэффективности на саму 

энергосистему с оценкой изменений спроса на энергию в зависимости от ценовой 

эластичности и повышения эффективности. Во-вторых, теория возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) также оценивает изменения выбросов углерода  в зависимости 
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от повышения уровня энергии и спроса. Необходимость снижения воздействия на 

окружающую среду  вызвали повышенный интерес к теме RE.  В частности, сложность 

феномена СЕ связана с прямым эффектом или эффектом первого порядка, который 

отражается в системе и создает эффекты второго порядка или косвенные эффекты [5]. 

В литературе в основном выделяют три типа RE: прямой, косвенный и 

общеэкономический отскок. Четвертый часто встречающийся тип – трансформационный 

эффект. Существует связь между временем отклика эффектов; прямые реагируют быстро, 

косвенные – медленнее, и в долгосрочной перспективе изменения достигают 

общеэкономических последствий. В отличие от предыдущей попытки классификации и 

создания типологии RE. 

 Авторы подчеркивают важность определения входных и выходных данных и 

соответствующего определения пределов для исследований. Также исследователи 

обнаружили, что увеличение сложности производственной системы увеличивает 

циркуляцию материалов и, следовательно, плотность энергии. Авторы предполагают, что 

увеличение сложности системы соответствует повышению эффективности, показывая, что 

разница в производительности используется не для экономии ресурсов, а для увеличения 

производства. 

Классическая теория эволюционировала от энергоэффективности к достаточности, 

что вызвало к жизни следующий тезис: возобновляемая энергия имеет силу не только в 

отношении энергоэффективности, но и в отношении ресурсов в целом. Необходимо 

развивать теорию, но основная часть литературы посвящена энергоэффективности и 

игнорирует другие ресурсы, такие как вода, добыча материалов и землепользование. 

 С теоретической точки зрения промышленной экологии концепция RE была 

расширена за счет включения последствий жизненного цикла. Позже были представлены 

расширенные представления о возможностях понимания возобновляемой энергии через 

другие дисциплины для решения проблемы воздействия на окружающую среду. 

Исследователи анализируют возобновляемую энергию с пяти точек зрения: экономика 

энергетики, городское планирование, эволюционная, социально-психологическая и 

социально-технологическая. Авторы приходят к выводу, что междисциплинарный подход 

лучше всего подходит для понимания сложного феномена RE. 

 Разнообразие механизмов, эффектов и исходов – это феномен отскока. Поэтому 

необходимо различать РE и определение явления.  RE представляет собой расходящийся 

результат или эффект от предполагаемых выгод, вызванный системной реакцией на 
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эффективность или технологические изменения. Это означает, что хотя внедрение более 

эффективного оборудования или процессов может привести к экономии энергии или 

повышению производительности, остальные элементы системы (производители и 

потребители) реагируют на это изменение, увеличивая потребление и производство [4].  

Hазвитие CE не должно быть сосредоточено исключительно на том, сколько энергии 

может быть сэкономлено или сколько рабочих мест будет создано, поскольку часть 

ожидаемой выгоды может быть потеряна из-за изменений в поведении. 

CE вызывает сложные системные изменения с различными результатами для 

экономики энергетики. Особое внимание следует уделить экологическим последствиям, 

которые обычно включают вторичное производство и рынок вторичных товаров, 

заменяющих первичное производство (с добычей первичных материалов). Вторичное 

производство  включает такие  виды деятельности, как повторное использование 

компонентов, повторное производство и переработка. Следовательно, рикошетный 

эффект экономики замкнутого цикла возникает, когда влияние вторичного производства 

не заменяет первичное производство в той же пропорции, а его воздействие на 

окружающую среду увеличивается, а не снижается. Соответственно, предполагаемая 

выгода от стратегии CE меньше, чем потенциальная выгода из-за системных изменений, 

таких как повышение производительности и потребления. Эта концепция согласуется с 

классической концепцией RE, которая гласит: эффекты отскока – это производные 

изменения в производстве и потреблении, когда внедрение улучшения высвобождает или 

связывает дефицитный фактор производства или потребления. При этом, улучшение 

производства приводит к изменению потребительского поведения. 

Необходимо также  учитывать механизмы  RE – инициаторный,  развивающий.  Они 

связаны с причинами возникновения RE.  Одной из важных взаимосвязей является 

циклическое поведение смягчающего механизма, который, благодаря своему 

взаимодействию с социально-экономическим контекстом, также может действовать как 

инициирующий механизм для другого RE [5].  

Инициирующий механизм можно понимать как триггер, который изменяет функцию 

или систему структуры, что приводит к эффекту отскока. Действия механизмов в первую 

очередь воспринимаются при наблюдении за явлением CE и относятся к трем уровням 

реализации CT. Были обнаружены пять групп потенциальных триггеров: стратегии CE, 

переход CE, инновации, новые бизнес-модели и экологическая политика.  
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Некоторые из предлагаемых механизмов могут нанести ущерб группам потребителей 

с низкими доходами, например, контроль над ценами, поэтому роста потребления не 

будет. Смягчение должно учитывать асимметричное распределение богатства и 

неравенства. Необходимо расставить приоритеты между этими элементами, отдавая 

предпочтение механизмам, которые ведут к структурным изменениям, а не к более 

ограниченному миру [6].  

Таким образом, подробное понимание того, как СЕ действует в обществе, полезно для 

теоретических и практических исследований. Важно поддерживать разработку 

циклических стратегий и анализировать их реализацию с учетом эффектов и 

механизмов.  Понимание того, как происходит эффект отскока (RE), увеличивает эту 

вероятность, если должное внимание уделяется механизмам инициирования и разработки, 

поскольку важнее не создавать эффекты, чем смягчать их. 
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Аннотация. Цель работы – разработка инновационного механизма организации конкурса 

на поступление в ВУЗы на места за счет средств федерального бюджета (по общему 

конкурсу и по целевому приему) для содействия решению региональных и кадровых 

проблем в отраслях экономики и социальной сферы страны и поддержки «социальных 

лифтов» для молодежи. В статье проведен сравнительный анализ проходных баллов на 

места целевого приема и общего конкурса нескольких московских и региональных ВУЗов. 

Выявлен разрыв между проходными баллами на места целевого приема и общего 

конкурса: средняя сумма баллов ЕГЭ, набранных «абитуриентами-целевиками», ниже 

суммы баллов абитуриентов, идущих по основному конкурсу. Данная ситуация приводит 

к несоответствию в уровне подготовки между абитуриентами, прошедшими по общему 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Emblema-MEZH-2.png
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конкурсу, и студентами-целевиками, повышению процента студентов, отчисленных за 

академическую неуспеваемость, проблемам в обеспечении квалифицированными кадрами 

экономики и социальной сферы страны. Предлагаемый в статье механизм организации 

конкурса на поступление в ВУЗы позволит обеспечить поступление абитуриентов с 

высокими баллами (по ЕГЭ и внутренним испытаниям) на места за счет средств 

федерального бюджета по договорам на целевое обучение посредством формирования 

общего рейтингового списка абитуриентов, а также возможности абитуриентам 

определять приоритеты поступления не только на выбранные направления подготовки, но 

и на варианты зачисления: на основные места  в рамках контрольных цифр приема и на 

места в пределах квоты приема на целевое обучение. Таким образом, субъекты и 

организации будут стремиться предоставлять наилучшие условия для привлечения 

высокорейтинговых специалистов. 

Abstract. The purpose of the work is to develop an innovative mechanism for organizing a 

competition for admission to universities at places at the expense of the federal budget (by 

general competition and by targeted admission) to help solve regional and personnel problems in 

the country’s economy and social sphere and support «social lifts» for young people. The article 

provides a comparative analysis of the passing scores for the places of targeted admission and 

the general competition of several Moscow and regional universities. A gap was revealed 

between the passing scores for the places of targeted admission and the general competition: the 

average sum of the USE scores scored by the «target-oriented applicants» is lower than the sum 

of the points of applicants in the main competition. This situation leads to a gap in the level of 

training between applicants who passed the general competition and target students, an increase 

in the percentage of students expelled for academic failure, problems in providing qualified 

personnel for the economy and social sphere of the country. The mechanism proposed in the 

article for organizing a competition for admission to universities will ensure the admission of 

applicants with high scores (on the exam and internal tests) to the places at the expense of the 

federal budget under contracts for targeted training by forming a general rating list of applicants, 

as well as the ability for applicants to determine the priorities of admission not only for the 

selected areas of training, but also for admission options: to the main places within the admission 

control figures and to places within the admission quota for targeted training. Thus, the entities 

and organizations will strive to provide the best conditions for attracting highly rated specialists. 

Ключевые слова: целевой прием; целевая подготовка; конкурс на поступление в ВУЗы; 

высшее профессиональное образование 
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Введение 

Система высшего образования, формируя кадровый потенциал, обеспечивает 

экономическое благосостояние страны, а в современных непростых условиях —

  экономическую безопасность и независимость страны. Являясь системообразующим 

звеном национальной экономики, высшее образование должно обеспечить 

импортозамещение в ответ на массовые санкции США, ЕС и других стран, особенно в 

сфере высоких технологий. 

Прием в высшие учебные заведения осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами — на условиях, определяемых учредителем 

высшего учебного заведения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» гражданин, поступающий на обучение по образовательной 

программе высшего образования вправе заключить договор о целевом обучении с 

федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Распоряжением правительства РФ от 4 марта 2020 года в квоту приема на целевое 

обучение были внесены изменения. На рисунке 1 представлена гистограмма изменения 

квоты приема на целевое обучение по нескольким направлениям подготовки, 

показывающая увеличение квоты приема на целевое обучение в 2020 году[1]. Например, 

по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» произошло увеличение 

квоты в 3 раза. 
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Научным и экспертным сообществом страны отмечаются проблемы, связанные с 

организацией приема на целевые места в ВУЗы [3,4],  поднимаются вопросы о 

совершенствовании механизма целевой подготовки в России [5,6]. 

Материалы и методы 

Информационной базой исследования послужили законодательные и нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений высшего 

профессионального образования и органов управления ими, статистические материалы 

Министерства науки и высшего образования РФ, первичные статистические материалы о 

результатах приема в ПМГУ им. Сеченова,  РНИМУ им. Н. И. Пирогова,  МГМСУ им. А. 

И. Евдокимова, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, Новосибирский государственный 

университет, Нижегородскийгосударственный университет им. Н.И.Лобачевского и 

другие вузы России, собранные и обработанные автором в ходе исследования.  

Сравнительный анализ проходного балла на места целевого приёма и общего 

конкурса в ВУЗах страны 

Чтобы оценить результаты приемной кампании 2020 года, был проведен 

сравнительный анализ проходного балла на места целевого приёма и общего конкурса в 

ВУЗах страны. 

Наиболее остро проблема целевого обучения стоит в сфере медицинского 

образования. Она связана с тем, что кадровый дефицит амбулаторно-поликлинического 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-271.png
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звена в России в 2019 году достиг 155,8 тысяч человек – нехватка врачей составила 25,2 

тысяч человек, среднего медицинского персонала – 130,6 тысяч человек[2]. Поэтому для 

ситуационного анализа были выбраны медицинские ВУЗы. 

Для устранения кадрового дефицита с 2020 года изменен порядок приема в 

медицинские ВУЗы: доля целевых мест по специальности «Лечебное дело» увеличена до 

70%, а по специальности «Педиатрия» – до 75%. 

Для иллюстрации ситуации были выбраны три столичных медицинских ВУЗа в связи 

с самым большим конкурсом. 

На рисунках  2, 3, 4  представлены баллы абитуриентов за три экзамена: русский язык, 

химия и биология. По каждому экзамену была установлена нижняя минимальная граница 

равная 50 баллам, таким образом, за три экзамена минимальный балл равен 150. 168 

баллов – нижняя граница оценки «хорошо» (за три экзамена), а 217 баллов – нижняя 

граница оценки «отлично». 

В медицинском институте имени И. М. Сеченова (рис. 2)  за счет средств 

федерального бюджета по направлению «Лечебное дело» в рамках целевой квоты по 

договору с Управлением делами Президента РФ будет обучаться абитуриент, набравший 

за три экзамена лишь 181 балл, тогда как проходной балл по общему конкурсу составил 

284 балла. Разница составляет 103 балла; в рейтинговых списках это 3403 абитуриента! 

Проходной балл зачисления по целевым договорам Московской области составляет 

немного больше — 183 балла. 

 

В РНИМУ им. Н. И. Пирогова (рис.3)  по направлению «Педиатрия» за счет средств 

федерального бюджета по целевому направлению по Брянской области будет обучаться 

абитуриент, лишь на 8 балов в сумме за три экзамена (что составляет 158 баллов) 

перекрывший минимальную границу баллов для зачисления, необходимых для участия в 
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конкурсе. Эти баллы соответствуют оценке «удовлетворительно» по трем предметам 

(русский язык, биология, химия)! Разница в баллах этого абитуриента и проходного балла 

по общему конкурсу составляет 111 баллов. В рейтинговых списках 

это 4169 абитуриентов. Также необходимо отметить, что проходной балл по целевому 

обучению от Московской области составляет 171 балл, а по г. Москве 202 балла, что 

также значительно меньше тех баллов, которые необходимы для зачисления по общему 

конкурсу, равному 269 баллов. 

 

В МГМСУ им. А. И. Евдокимова (рис.4) по направлению обучения «Стоматология» за 

счет средств федерального бюджета по договору целевого обучения с Управлением 

делами Президента РФ будет обучаться абитуриент набравший 172 балла за 3 экзамена, 

тогда как проходной балл на места по общему конкурсу на 95 баллов выше и составляет 

267 баллов. В рейтинговых списков это 2498 абитуриентов. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-273.png
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Проблема низких баллов абитуриентов целевого обучения присутствует и в других 

ВУЗах (рис. 5, 6). Например, в НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Компьютерная 

безопасность» разница между проходным баллом общего конкурса и целевого обучения 

оставляет 62 балла, а по направлению «Программная инженерия» – 52 балла. В МГТУ им. 

Баумана разрыв в баллах еще больше: по направлению подготовки «Радиоэлектронные 

системы и комплексы» будет обучаться абитуриент по договору целевого обучения, 

набравший за три экзамена лишь 157 баллов (в переводе на пятибалльную систему 

соответствует оценки «удовлетворительно» по трем экзаменам), в то время как проходной 

балл по общему конкурсу составил 232 балла. Разница – 75 балов. 

 

В региональных ВУЗах ситуация аналогична (рис. 7, 8). Для примера было проведено 

исследование результатов приемной компании 2020 года в Новосибирском 
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государственном университете и Нижегородском государственном университете им. 

Н.И.Лобачевского. По направлению «Экономика» в Новосибирском государственном 

университете проходной балл по общему конкурсу составил 262 балла, а по целевому 

обучению – 198. Разница составляет 64 балла. По направлению «Информатика и 

вычислительная техника» разница в баллах – 44 балла. А в Нижегородском 

государственном университете им. Н.И.Лобачевского по специальностям, связанным с IT-

технологиями, соответствующая разница в баллах составляет 28-29 баллов. 

 

Можно констатировать громадный разрыв в уровне подготовки между 

абитуриентами, прошедшими по общему конкурсу, и абитуриентами-целевиками. Смогут 
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ли освоить достаточно сложную программу обучения абитуриенты-целевики? Соблюден 

ли в данном случае принцип социальной справедливости? Будет ли такой абитуриент в 

будущем хорошим специалистом и сможет ли он оправдать те средства, которые в него 

вложило государство? 

Наверняка, среди этих тысяч абитуриентов нашлись бы те, кто был бы готов 

подписать соответствующие договоры о целевом обучении с конкретными субъектами 

РФ, федеральными органами исполнительной власти, организациями. Но, к сожалению, 

большинство из них (отлично подготовленных потенциальных специалистов) были 

вынуждены отказаться от своей мечты или оплачивать обучение за счет средств 

семейного бюджета. 

Мы предлагаем изменить механизм организации конкурса на поступления в ВУЗы на 

места за счет средств федерального бюджета (по общему конкурсу и по целевому 

приему). 

А именно: 

 Формировать общий рейтинговый список абитуриентов по каждому направлению 

подготовки. 

 Формировать список субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

организаций, готовых заключать договоры на целевое обучение по каждому направлению 

подготовки. 

 Каждый абитуриент определяет приоритеты поступления не только на выбранные 

направления подготовки, но и на варианты зачисления: 

1. на основные места в рамках контрольных цифр приема (КЦП); 

2. на места в пределах квоты приема на целевое обучение по конкретным субъектам РФ, 

федеральным органам исполнительной власти, организациям. 

Например, условно приоритеты при поступлении абитуриента А в медицинский 

ВУЗ  можно представить в табличном виде следующим образом (табл. 1). 
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Наибольший приоритет у данного абитуриента (цифра 1) стоит в направлении 

подготовки «Лечебное дело» на основные места в рамках КЦП. В случае, если он не 

проходит по конкурсу на данные места, то он согласен заключить договор на целевое 

обучение с г. Москвой (приоритет 2). Если он не проходит на эти места, то следующим в 

его списке приоритетов идет обучение в рамках КЦП по направлению «Педиатрия» 

(приоритет 3). Если он не проходит, то он согласен заключить договор на целевое 

обучение с Московской областью (приоритет 4) и т.д. Те поля таблицы, которые остались 

незаполненные, свидетельствуют о том, что абитуриент А отказывается от участия в 

конкурсе по соответствующим вариантам зачисления. 

Описанный выше механизм целесообразно реализовать с помощью 

автоматизированной информационной системы. 

В соответствии с рейтинговым списком абитуриентов и согласием на зачисление 

информационная система будет  автоматически формировать списки для зачисления на 

места как в рамках КЦП, так и на целевое обучение. При этом, чем выше абитуриент в 

рейтинговом списке, тем больше у него вероятность быть зачисленным по своим высшим 

приоритетам. 

Одним из преимуществ данного механизма организации приема является то, что 

субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти и организации также будут 

участвовать в конкурсе: за высокорейтинговых абитуриентов. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-277.png


Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
728 

 

 

Критериями выбора того или иного субъекта РФ, федерального органа 

исполнительной власти и организации будут предлагаемые ими условия обучения 

(например, дополнительная стипендия) и условия работы (заработная плата, 

предоставление «подъемных», жилищные условия). Таким образом, субъекты и 

организации будут стремиться предоставлять наилучшие условия для привлечения 

высокорейтинговых специалистов. 

Внедрение нового механизма организации приема имеет ряд преимуществ: 

1. Для абитуриентов: 

 наличие «социального лифта»; 

 реализация принципа социальной справедливости; 

 повышение вероятности поступления на «бюджет»; 

 возможность выбора не только направления подготовки, но и варианта зачисления: на 

основные места в рамках КЦП или на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение; 

 возможность получения более выгодных условий обучения и работы. 

2. Для субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти и организаций: 

 получение специалистов с более высокой базовой подготовкой; 

 содействие в решении кадровых проблем; 

 снижение демографических проблем в регионах. 

3. Для государства: 

 развитие региональных рынков труда; 

 снижение социальной напряженности; 

 содействие развитию отраслей экономики и социальной сферы страны. 

4. Для ВУЗов: 

 повышение общего уровня подготовки первокурсников; 

 снижение процента отчисленных за академическую неуспеваемость студентов; 

 «выравнивание» базового уровня подготовки студентов-первокурсников. 

Предлагаемый механизм организации приема позволит повысить  общий уровень 

подготовки первокурсников, уменьшить  процент отчисленных за академическую 

неуспеваемость студентов, повысить качество работы «социальных лифтов», 

увеличить  приток квалифицированных кадров в регионы и смягчить демографические 
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проблемы, повысить качество подготовки специалистов для экономики и социальной 

сферы страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

THE USE OF FUZZY SETS IN THE JUSTIFICATION OF TECHNICAL AND 

TECHNOLOGICAL RENEWAL OF MACHINE BUILDING PRODUCTION 
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Frolova S.V.,  
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University of Tyumen»  

Аннотация. В статье рассмотрены методологические основы обоснования технико-

технологического обновления производства на основе метода Парето и закона развития 

технической системы. Авторами предложены рекомендации по внедрению в практику 

обоснования технико-технологического обновления машиностроительного производства 

методики выбора оборудования, требующего улучшения, с помощью метода нечетных 
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множеств. Приведено практическое применение предложенной методики нечетких 

множеств при выборе наиболее эффективной альтернативы из 2 видов оборудования: 

установки лазерной резки ВНИТЭП Навигатор КС-3В и установки лазерной резки 

VNITEP Навигатор КС-18В по 4 наиболее значимым критериям: цена, качество, 

надежность, производительность. 

Abstract. The article considers methodological bases of justification of technical and 

technological renewal of production on the basis of the Pareto method and the law of 

development of technical system. The authors offer the recommendations on introduction of the 

methodology of choosing the equipment requiring improvement by means of the method of odd 

sets into practice of substantiation of technical-technological renewal of machine-building 

production. Practical application of suggested method of fuzzy sets has been described, when 

choosing the most effective alternative among 2 types of equipment: laser cutting installation 

VNITEP Navigator KS-3V and laser cutting installation VNITEP Navigator KS-18V according 

to 4 most significant criteria: price, quality, reliability, productivity. 

Ключевые слова: технико-технологическое обновление, машиностроение, метод 

нечетких множеств 

Keywords: techno-technological renewal, mechanical engineering, fuzzy sets method  

В современных условиях хозяйствования промышленный предприятия являются 

основой для стабильного развития экономики любой страны, тем самым проблема 

корректной и своевременной оценки эффективности производства приобретает особое 

значение. Как обосновать своевременное технико-технологическое обновление 

машиностроительной отрасли с экономической точки зрения, выбрать из множества 

альтернатив, эти вопросы решают исследователи уже больше столетия, так как 

постепенно растет конкуренция между производителями машиностроительной 

продукции, усложняются экономические, организационные, технические и структурные 

связи внутри и за пределами предприятия, отрасли, усиливается влияние четвертой 

промышленной революции. Как никогда ранее актуальны проблемы 

импортозамещающих  технологий, прежде всего в машиностроении. Нанотехнологии, 

нетрадиционная энергетика, космические технологии, микро- и фотоэлектроника – все, 

что является ядром формирующегося в мире шестого технологического уклада и 

обеспечит конкурентоспособность сейчас и в будущем, во многом зависит от 

качественного уровня развития машиностроительной отрасли [1, 2]. 
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Стратегия научно-технического развития Российской Федерации определяет роль 

науки и техники как основополагающих элементов, способных обеспечить устойчивое 

развитие экономики, ее структурные изменения, повысить эффективность производства и 

уровень безопасности страны [3]. Реализация приоритетных направлений развития науки, 

техники и технологий требует тесного сотрудничества между производителями машин и 

потребляющими отраслями промышленности. Машиностроение играет вспомогательную 

роль в распространении передовых машин, оборудования и производственных процессов 

в других отраслях экономики,  необходимость обеспечения экономической системы 

наукоемкими производственными технологиями предопределила актуальность 

исследования в области повышения экономической эффективности технико-

технологического обновления машиностроительного производства [1]. Кроме того одним 

из важнейших направлений в осуществлении технического развития является мониторинг 

текущего уровня производства, а также оценка состояния применяемого оборудования, с 

целью своевременной модернизации и апгрейда. На сегодняшний день отсутствует точная 

методика проведения всего процесса, в связи с этим данный вопрос как никогда актуален. 

Степень износа применяемого оборудования в машиностроении до сих пор 

достаточно высока, и, в определенных ситуациях, составляет около 70%. На сегодняшней 

день основная масса производственного оборудования представлена машинами, возраст 

которых составляет порядка 20 лет, тогда как в передовых странах срок службы такого 

оборудования до момента замены и его модернизации составляет в среднем 7 лет. Что 

касается России, то на практике встречаются ситуации, когда на начальных стадиях 

производства уже установлено оборудование возрастом около 10 лет, что, несомненно, 

вносит свои коррективы в производственный процесс [4]. Для того чтобы провести анализ 

технического развития предприятия, необходимо применять ряд иных показателей. В 

процессе оценки технического развития кроме представленных выше показателей 

(степень износа, возраст применяемого оборудования), необходимо учитывать количество 

замененного оборудования на аналогичное, но более современное, а также количество 

замененного оборудования на принципиально новое оборудование. 

Рассмотрим распространенные методики поиска перспективных технологий, 

применяемых для решения задач проведения политики технико-технологического 

улучшения на промышленном предприятии. Чаще всего используется анализ 

предыдущего опыта работы предприятия, исследуя ряд критериев Ki, таких как затраты на 

обслуживание, длительность процессов, время простоев, доля в себестоимости конечной 
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продукции и т.д. [5] Затем проводится ранжирование по выбранному критерию, 

визуализируя данные на основе диаграммы Парето рисунок 1. 

 

Кроме применения правила Парето учитывается закон развития технической системы, 

в том числе и технологических процессов, по логистической кривой. В момент своего 

появления на машиностроительном предприятии (рис. 2, фаза I) оборудование обладает 

низкими характеристиками, так как происходит приспособление к производственному 

процессу. Далее, выход на полную производственную мощность в процессе 

совершенствования и настройки под возникающие требования  (рисунок 2, фаза II), при 

подходе к границам физических законов, на которых основано действие оборудования, 

потенциал возможных улучшений резко сокращается, так как возможности 

совершенствования исчерпываются (рисунок 2, фаза III) [6]. В фазе насыщения даже 

большие вложения в улучшение данного оборудования не приводят к существенному 

росту характеристик. В этом явлении могут скрываться неудачи проектов 

технологического развития на промышленных предприятиях, ориентирующихся только на 

исторические показатели работы предприятия. Таким образом, закономерности развития 

оборудования должны быть использованы при формировании портфеля проектов по 

улучшению, но не основными при обосновании технико-технологического обновления 

производства. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-288.png
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Рассмотрим применение теории нечетких множеств при  обосновании технико-

технологического обновления производства. Так как выбор предстоит из великого 

множества и критериев эффективности должно быть несколько, то этим и обосновывается 

применение именно методов нечетких множеств для отбора конкретного вида 

оборудования при  технико-технологическом обновлении производства [7]. Подробнее 

методика нечетких множеств описана в работах основоположника теории Л.А. Заде [8] и 

его последователей, например, А. Недосекин [9], А. Шаталов [10]. 

При выборе оборудования, лучшего по комплексу критериев качества, будем 

рассматривать две альтернативы: 

 А1 – Установка лазерной резки ВНИТЭП Навигатор КС-3В; 

 А2 – Установка лазерной резки VNITEP Навигатор КС-18В. 

Нами были определены четыре критерия выбора: 

 k1 – цена; 

 k2 – качество; 

 k3 – производительность; 

 k4 – надежность. 

Определим конкретные значения функции принадлежности по всем критериям 

качества (таблица 1). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-289.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-290.png
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Нечеткие множества для четырех рассматриваемых критериев, включающие две 

анализируемые альтернативы, будут иметь следующий вид: 

 

С помощью метода попарного сравнения значимости выбранных критериев отбора 

оборудования составим матрицу значений (таблица 2). 

 

Представленная в таблице 2 квадратная матрица имеет не более 4-ех различных 

собственных чисел и соответствующих им векторов. Если она неотрицательна и 

неразложима, то имеет действительное и положительное собственное число, 

максимальное по модулю, которому соответствует единственный положительный 

собственный вектор. Рассчитанные по матрице мультипликативных количественных 

оценок значения весовых коэффициентов критериев оборудования, приведены в таблице 

3. 

 

Множество оптимальных альтернатив В с учетом различной важности критериев 

качества определяется путем взвешенного пересечения нечетких множеств [11]. Найдем 

множество оптимальных альтернатив с учетом полученных весовых коэффициентов: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-291.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-292.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-293.png
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Результирующий вектор приоритетов альтернатив имеет следующий вид: 

 

Следовательно, лучшей альтернативой является А2, которой соответствует значение 

0,42, т. е. установка лазерной резки VNITEP Навигатор КС-18В. 

Таким образом, применение метода нечетких множеств позволяет учесть ряд 

значимых критериев и выбрать из большого количества альтернатив вариант технико-

технологического обновления машиностроительного производства, способствующего 

максимальной эффективности производственной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена связь эффективности конкурентных стратегий 

участников мясной отрасли региона и управления цепочкой ценности. Исследование 

проведено на примере Новосибирской области. Рассмотрены стратегии крупных и 

крупнейших участников рынка. Показано, что для крупнейших участников рынка 

характерна вертикальная интеграция, охватывающая всю цепочку создания 

потребительской ценности либо ее значительную часть. Все крупнейшие участники рынка 

придерживаются стратегии дифференциации продукта, но необходимым условием 

конкурентоспособности является использование технологических преимуществ, 

позволяющих эффективно контролировать производственные затраты и обеспечивающих 

возможность доведения продукта до потребителя с приемлемой стоимостью. Тем не 

менее, для крупнейших участников рынка сама по себе низкая стоимость конкурентным 

преимуществом не является. Среди конкурентных стратегий крупных производителей 

выделены как эффективные, так и неэффективные. Эффективной признана стратегия 

развития производства, предполагающая концентрацию на звене создания 

потребительской ценности, связанном с переработкой сырья, что не исключает 

вертикальной интеграции. Эти стратегия позволяет производителю, по меньшей мере, 

удерживать рыночную долю, если она дополняется продуктовой дифференциацией, 

производитель имеет возможность увеличения продаж и контроля в перспективе более 

значительной доли рынка. Другими стратегиями крупных производителей мясной 

продукции является развитие сбыта либо неопределенная стратегия, но они 

неэффективны. На основе построения карты стратегических групп рынка сделан вывод, 

что и другие участники мясной отрасли придерживаются этих же стратегий. Полученные 

результаты могут быть использованы как производителями мясной продукции, так и 

региональными властями для совершенствования инструментов стратегического 

управления конкурентоспособностью мясной отрасли региона. 

Abstract. The article examines the relationship between the effectiveness of competitive 

strategies of participants in the meat industry in the region and value chain management. The 

study was carried out on the example of the Novosibirsk region. The strategies of large and 

largest market participants are considered. According to the results of the study, it was revealed 

that the largest market participants are characterized by vertical integration, covering the entire 

consumer value chain or a significant part of it. All major market players adhere to a product 
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differentiation strategy. A prerequisite for competitiveness is the use of technological advantages 

that allow you to effectively control production costs and ensure the ability to bring the product 

to the consumer with an acceptable cost. Efficient and ineffective competitive strategies are 

highlighted among large manufacturers. The production development strategy assumes the 

concentration of customer value creation associated with the processing of raw materials, which 

also does not exclude vertical integration. This strategy allows the manufacturer to maintain 

market share if it is complemented by product differentiation. The manufacturer has the ability to 

increase sales and control a larger market share in the future. Moreover, other strategies are sales 

development or vaguely strategy, but they are ineffective. Based on the mapping, it was found 

that other players in the meat industry are pursuing the same strategies. The results obtained can 

serve as a recommendation for meat producers and regional authorities as tools for managing 

competitiveness. 

Ключевые слова: цепочка ценности, конкурентные стратегии, конкурентоспособность, 

вертикальная интеграция, дифференциация продукта, контроль затрат, технологические 

преимущества, развитие производства, мясная продукция 

Keywords: competitiveness, competitive strategies, cost control, meat products, product 

differentiation, production development, value chain, vertical integration, technological 

advantages  

Введение. Распад СССР оказал крайне неблагоприятное воздействие на экономику. 

Под ударом оказались практически все отрасли, но особенно сильное воздействие 

последствия перехода к рынку оказали на сельское хозяйство. Привыкшие действовать в 

условиях плановой экономики производители не имели реального опыта конкурентной 

борьбы. Начался спад в сельскохозяйственном производстве. Исключением не стала и 

мясная отрасль. Такая ситуация характерна не только для России, но и для других стран 

на постсоветском пространстве, например, для Чехии [2]. Только в период начала 

экономического роста, основу которого в России составил рост мировых цен на нефть, 

обеспечивший увеличение экономических возможностей потребителей, началось 

восстановление мясной отрасли. В сравнительно короткий период были созданы крупные 

и крупнейшие предприятия, специализировавшиеся на производстве мясной продукции. 

Они обладают достаточной конкурентоспособностью, поскольку занимают значительную 

совокупную долю рынка. 

В то же время, далеко не все производители мясной продукции сумели 

приспособиться к рыночным условиям. Создаваемые хозяйства также далеко не всегда 
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действуют на рынке лучшим образом. Поэтому возникает необходимость наиболее 

эффективных для мясной отрасли конкурентных стратегий производителей. Можно 

выдвинуть предположение о существовании связи между конкурентоспособностью 

производителя и управлением созданием цепочки ценности. 

Результаты исследования могут быть использованы органами региональной власти 

при разработке мер по поддержке мясной отрасли, в особенности, создания 

стратегических инструментов управления конкурентными преимуществами мясной 

отрасли региона. 

Целью работы является исследование связи цепочки ценности и эффективности 

конкурентных стратегий на региональном рынке мясной продукции. 

Достижение данной цели предполагает решение ряда задач, к которым относится 

обзор литературы по теме исследования, обоснование теоретических положений о связи 

цепочки ценности и конкурентоспособности предприятия, эмпирический анализ 

конкурентных стратегий производителей мясной продукции на рынке Новосибирской 

области, формулировка выводов. 

Обзор литературных источников по проблеме создания цепочки ценности и 

конкурентоспособности в мясной отрасли. Базовые положения относительно 

управления потребительской ценностью были сформулированы М. Портером, который 

указывал на взаимодействие между отдельными производителями, которое обеспечивает, 

в конечном итоге, создание ценности для потребителя и получение прибыли компанией 

[7]. В последующем эти представления были расширены, нашли свое применение, в том 

числе, в прикладных исследованиях, касающихся создания потребительской ценности в 

мясной отрасли и конкурентоспособности ее участников. Эти исследования охватывают 

не только оценку роли управления потребительской ценностью в достижении 

конкурентоспособности производителя мясной продукции, но и исследования, 

относящиеся к конкретным факторам достижения конкурентных преимуществ в данной 

отрасли. В исследовании J. Adanguidi проводится анализ связи между созданием цепочки 

ценности и рентабельностью на примере разведения кроликов в Бенине [1]. Важным 

положением, сделанным в ходе практического исследования конкурентоспособности 

мясной отрасли Чехии O. Beňuš, является вывод о преимуществах, которые получают 

производители мясной продукции, ориентирующиеся при размещении производств на 

близость к конечному потребителю. Этот вывод исследователь делает на основании 

анализа итогов включения Чехии в общий рынок [2]. 
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Управление цепочкой ценности оказывает влияние и на конкурентоспособность 

производителей мясной продукции в Монголии [6]. Важно отметить ряд выводов, 

связанных с ролью технологической составляющей в обеспечении 

конкурентоспособности мясной отрасли. Технологии переработки способны создавать 

конкурентные преимущества, когда ориентированы на потребителя [3]. Велика роль 

инноваций в создании конкурентных преимуществ производителей мясной продукции в 

глобальном масштабе [10]. Важен вывод о связи между использованием технологических 

инноваций и управлением цепочкой ценности [5]. 

В ряде исследования показана роль технологий, связанных с распределением 

продукции, в создании ценности для потребителя. Отмечается необходимость 

сохранности мясной продукции [4]. Велико значение в мясной отрасли использования 

технологии шоковой заморозки [8]. 

Методология исследования. Представленные в научной литературе положения 

относительно создания цепочки ценности позволяют предположить, что существует связь 

между эффективностью конкурентной стратегии и управлением цепочкой ценности. В 

общем случае контроль большей части цепочки ценности обеспечивает более высокую 

конкурентоспособность производителя мясной продукции. Тем не менее, выстраивание 

цепочки ценности требует значительных капитальных вложений, которые могут 

осуществить не все участники рынка. Существуют и другие эффективные конкурентные 

стратегии. Можно предположить, что более эффективными являются конкурентные 

стратегии на рынке мясной продукции, основанные на контроле значительной части 

цепочки ценности либо, напротив, связанные с концентрацией только на одном звене 

создания потребительской ценности. Эффективной конкурентной стратегией в любом 

случае является создание внешних конкурентных преимуществ, а эффективный контроль 

производственных затрат является необходимым условием конкурентоспособности. 

Контроль производственных затрат обеспечивается технологической составляющей, он не 

является непосредственно конкурентным преимуществом, но необходим для 

использования внешних преимуществ товара, основанных на дифференциации. 

Для выявления наиболее эффективных конкурентных стратегий на рынке мясной 

продукции в первую очередь был проведен анализ литературных источников по проблеме 

управления конкурентоспособностью мясной отрасли, что позволило выдвинуть ряд 

теоретических положений, нуждающихся в подтверждении. 
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В эмпирической части исследования были использованы данные о состоянии 

конкуренции на рынке мясной продукции Новосибирской области. Общие 

количественные данные по рынку были получены на основе официальной статистики. 

Поскольку требовалось исследовать конкурентные стратегии различных производителей 

мясной продукции, были использованы данные Министерства сельского хозяйства 

Новосибирской области о различных по величине производителях мясной продукции. Это 

позволило сформировать перечень производителей, в котором были представлены 

крупнейшие и крупные производители. Также данные регионального Минсельхоза 

позволили получить представление о различных типах средних и небольших 

производителей. Поскольку на развитие мясной отрасли существенное влияние оказал 

рост цен, для получения обоснованных выводов расчеты ведутся в постоянных ценах [9]. 

На следующем этапе исследования были использованы данные финансовой отчетности 

крупных и крупнейших производителей мясной продукции, необходимые для оценки 

динамики продаж и рыночной доли. Анализ конкурентных стратегий проводился с 

использованием данных официальных сайтов производителей, Минсельхоза 

Новосибирской области, открытых исследований, посвященных рынкам мясной 

продукции. Источником данных также послужили интервью с руководителями крупных и 

крупнейших производителей мясной продукции в регионе, позволившие уточнить состав 

участников отрасли и особенности их конкурентных стратегий. Это позволило составить 

описательные характеристики конкурентных стратегий производителей мясной 

продукции. 

В качестве обобщения результатов исследования использован метод Карты 

стратегических групп, позволивший сгруппировать производителей мясной продукции в 

зависимости от размеров бизнеса. Исходя из величины компаний и динамики их 

рыночной доли, были сделаны выводы относительно эффективности конкурентных 

стратегий. 

Теоретические положения. Исходные положения о цепочки ценности были 

сформулированы М. Портером и в последующем неоднократно находили свое 

практическое подтверждение в исследованиях, касающихся самых различных отраслей. 

Рынок мясной продукции, как показывает обзор литературных источников, исключением 

также не является. 

С теоретической точки зрения можно предположить, что создание потребительской 

ценности происходит в несколько этапов, на каждом из которых создается определенных 
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результат, имеющий значение для потребителя. Конечная ценность для потребителя 

обеспечивается взаимодействием всех участников цепочки ценности. Создание 

потребительской ценности происходит в рамках конкурентной борьбы между 

производителями. 

Модель цепочки ценности для мясной отрасли представлена на рисунке 1. 

 

Для лучшего представления о распределении затрат при создании потребительской 

ценности были использованы данные финансовой отчетности ряда крупнейших 

производителей мясной продукции в России, действующих на федеральном уровне. 

Использовано усредненное представление структуры затрат. 

Представленная модель цепочки ценностей для мясной отрасли региона позволяет 

сделать вывод о наличии в ней ряда ключевых элементов, имеющих, преимущественно, 

технологический характер. Эти элементы влияют на конкурентоспособность как с точки 

зрения качества продукции, так и с позиций затрат. Наибольшая доля затрат приходится 

на этапы производства сырья, это непосредственно сельское хозяйство, связанное как с 

особым характером труда, так и со спецификой производственного цикла, в первую 

очередь, с продолжительностью выращивания молодняка. Конкурентоспособность 

хозяйств, занимающихся производством сырья, зависит как от природно-климатических 

условий, так и от кормовой базы. Преимуществами обладают животноводческие фермы, 

расположенные в благоприятных климатических условиях и имеющие независимую 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-296.png
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кормовую базу. Поскольку на российскую экономику отрицательное влияние оказало 

ослабление рубля, конкурентоспособность хозяйств, использующих импортные корма, 

существенно снизилась. 

Данное звено обеспечивает сырьем производство мясной продукции. На 

конкурентоспособность конечного товара влияют такие факторы как затраты, поскольку 

они переносятся на цену конечного продукта, и качество сырья. 

Следующий этап создания потребительской ценности связан с переработкой сырья. 

На этом этапе создается готовый продукт, главной ценностью для потребителя является 

разнообразный ассортимент продукции при ее приемлемых потребительских свойствах. С 

технологической точки зрения весьма существенное влияние на затраты оказывают 

современные технологии контроля расходования сырья, производительность 

оборудования, а также вкусовые технологии. 

Продукция мясной отрасли производится в значительных объемах, поэтому 

необходимо регулировать материальные потоки, что соответствует звену цепочки 

ценности «Хранение и распределение продукции». На этом уровне ценность для 

потребителя создается за счет соблюдения условий хранения, в особенности, с точки 

зрения свежести товара. Непосредственное значение, как и последующий этап реализации 

продукции мясной отрасли, данное звено имеет с позиций доведения продукции до 

потребителя. 

Завершающим является этап продажи продукции мясной отрасли, на этом этапе 

потребительская ценность определяется возможностью выбора, а также свойствами 

предлагаемого товара. С технологической точки зрения такие факторы как способы и 

условия продажи, особенно с позиций сохранности продукции, могут создавать 

дополнительную ценность. 

Как указывает М. Портер, при создании конкурентных преимуществ желательно 

ориентироваться на их конкретный вид, в противном случае возникает ситуация 

«застрявших посередине», а такая конкурентная стратегия неэффективна [7]. 

Представленная модель цепочки ценности для мясной отрасли позволяет несколько 

уточнить эти положения. Существуют технологические факторы, влияют они, главным 

образом, на затраты производителей. В каждом из звеньев эти технологические 

преимущества различаются, поэтому существует возможность концентрации, 

позволяющая эффективно управлять затратами. Это основа внутренних преимуществ. При 
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наличии специфических факторов, определяющих конечные характеристики мясной 

продукции, создается возможность управления внешними преимуществами товаров. 

В мясной отрасли региона производители, испытывая влияние конкуренции 

производителей федерального уровня, в любом случае вынуждены снижать затраты, но 

это только необходимое условие конкурентоспособности продукции конкретных 

производителей в мясной отрасли. В противном случае продукция оказывается 

невостребованной потребителем из-за высокой цены. Реальная конкурентоспособность 

обеспечивается дифференциацией товара, если ассортиментом и потребительскими 

свойствами, что связано с внешними преимуществами. Имея возможность выбора на 

завершающем этапе создания ценности, потребитель предпочитает продукт, лучшим 

образом соответствующий его предпочтениям. Поэтому более эффективной конкурентной 

стратегией в мясной отрасли является использование внешних преимуществ, но только 

при условии эффективного управления затратами. Эффективность управления затратами 

не является внутренним преимуществом, это только необходимое условие 

конкурентоспособности. Данные положения подтверждаются результатами 

эмпирического исследования. 

Результаты и обсуждение. К крупнейшим участникам относятся компании, доля 

рынка которых на момент проведения исследования превышает 10%. В Новосибирской 

области к ним относятся ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (входит в холдинг 

АО «Сибагро»), ООО «Сибирский Гурман» (независимый участник) и ООО «СПК» 

(входит в холдинг ООО «РМП»). 

Динамика продаж этих компаний представлена на рисунке 2. Крупнейшим 

производителем мясной продукции является ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (в 2019 

году доля рынка составила 28,30%), а наиболее активно продажи увеличивает 

ООО «СПК» (увеличение продаж в постоянных ценах за 2008-2019 гг. в 14,46 раза). 

Стратегии этих участников мясной отрасли схожи. Основу бизнеса ООО «Кудряшовский 

мясокомбинат» первоначально составил крупнейший свиноводческий комплекс в Сибири, 

построенный по современным технологиям (фактор эффективности контроля затрат и 

низкой себестоимости сырья). С момента создания этот производитель пользовался таким 

преимуществом как наличие кормовой базы в виде подсобных хозяйств, что стало 

ключевым фактором эффективного управления себестоимостью. Первоначально этот 

производитель занял лидирующее положение на региональном рынке именно как 

поставщик сырья для производств. 
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С 2015 года начато производство пельменей, что стало реакцией руководства 

компании на кризис в экономике. Решение обеспечило рост конкурентоспособности 

компании (стабилизация продаж в условиях кризиса, роста продаж в постоянных ценах за 

2015-2019 гг. на 11,82%). В настоящее время производится более 100 наименований 

готовой продукции и полуфабрикатов. В настоящее время ведутся инвестиции в бренд, 

развивается фирменная торговая сеть, что позволяет ООО «Кудряшовский мясокомбинат» 

завершить вертикальную интеграцию. 

Основной характеристикой ООО «Сибирский Гурман» является стабильность 

положения на рынке. Обращаясь к истории развития бизнеса этой компании, можно 

отметить, что созданное еще в 1995 году в Омске производство в 2009 году было 

перенесено в Новосибирск. Это обеспечило ООО «Сибирский Гурман» создание такого 

конкурентного преимущества как близость к потребителю, поскольку Новосибирск 

обладает существенно более высокой емкостью рынка по сравнению с Омском. Помимо 

этого, Новосибирск является одним из крупнейших транспортных узлов, обеспечивая 

возможности поставки продукции не только в другие российские регионы, но и на 

зарубежные рынки. 

Именно сочетание выгодного размещение производства и логистики составило основу 

бизнеса ООО «Сибирский Гурман». Этот производитель, в отличие от других крупнейших 

участников мясной отрасли, не является вертикально-интегрированным бизнесом. Он 

концентрируется на таких аспектах как переработка сырья и логистика, активно 

проводится модернизация производственных мощностей, позволяющая контролировать 
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затраты. С рыночных позиций ООО «Сибирский Гурман» ориентируется на эффективное 

управление портфелем брендов. Не располагая фирменной торговой сетью, каждый новый 

продукт он выводит под брендом третьего уровня, включенным в один из брендов второго 

уровня, соответствующим товарной группе. Этот производитель реализует стратегию 

производственной концентрации, создавая преимущества в сфере переработки мясного 

сырья и логистики. Третьим по объемам продаж крупнейшим производителем мясной 

продукции в Новосибирской области является ООО «СПК» (рис. 3). 

 

В 2008 году доля рынка этого производителя составляла только 0,89% совокупного 

объема продаж, но к 2019 году достигла 11,10%. Тем самым ООО «СПК» вплотную 

приблизился к ООО «Сибирский Гурман» второму по величине конкуренту на рынке 

мясной продукции, доля которого составила 12,96%. ООО «СПК» действует с 1994 года, 

бизнес начинался как небольшой цех по переработке мяса, а с 2004 года началась 

вертикальная интеграция, осуществлявшаяся путем слияний и поглощений. Стала 

создаваться единая производственная структура, сегодня действующая на рынке как 

ООО «РМП», в составе которой представлены не только фермы, выращивающие 

молодняк, подразделения, перерабатывающие сырье и фирменная торговая сеть, но и 

ООО «Мясотрейдинг». Основной функцией этого подразделения ООО «РМП» является 

координация объемов поставок продукции в различные регионы России и управление 

логистикой. В этом бизнес ООО «СПК» схож с ООО «Сибирский Гурман», хотя столь 

очевидных выгод, как для второго по величине производителя мясной продукции, 

логистический бизнес не несет. В любом случае, ООО «СПК» реализует стратегию 

вертикальной интеграции, что подтверждается данными рисунка 4. 
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Особенностью ООО «СПК» является стремление к более тесной интеграции между 

подразделениями и развитие производственного бизнеса, ориентированного на близость к 

потребителю. Это проявляется в приобретении ООО «СПК» в течение 2017-2018 гг. ряда 

мясокомбинатов в Новосибирской области (Краснозерский и Черепановский 

мясокомбинаты), тогда как ранее данный производитель использовал только сырье 

подразделений, расположенных в Алтайском крае (Усть-Коксинский и Соузгинский 

мясокомбинаты). Этот регион отличается более благоприятными климатическими 

условиями, но стратегии компании как поставщик сырья он в полной мере не отвечал. 

Обращаясь к конкурентной стратегии ООО «СПК», можно отметить, что, как и 

стратегия ООО «Кудряшовский мясокомбинат», она основана на внешних конкурентных 

преимуществах, предполагает продуктовую дифференциацию. Для эффективного 

управления затратами используются современные технологии, основное значение они 

имеют в сфере переработки сырья, где, на сегодняшний день, ООО «СПК» реализовано 

ИТ-решение, позволяющее контролировать практически все элементы материальных 

затрат. Дополнительным преимуществом является гибкая технология производства, 

основанная на использовании баз данных рецептур и возможности приспособления 

производственных линий к потребностям рынка за счет создания новой продукции в 

короткие сроки. 

ООО «СПК» имеет наиболее последовательную инвестиционную стратегию. В 

настоящее время ведется строительство мясоперерабатывающего комбината, которое 
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предполагается завершить в 2022 году. Его мощность составляет 9,4 тыс. т в год (для 

сравнения производственная мощность ООО «Кудряшовский мясокомбинат» составляет 

45 тыс. т в год). 

Это решение должно позволить ООО «СПК» усилить конкурентные преимущества, 

созданные в сфере переработки мясного сырья, а технологические решения, используемые 

при строительстве предприятия, должны обеспечить повышение эффективности контроля 

материальных затрат. 

Обобщая опыт крупнейших производителей мясной продукции, следует отметить ряд 

общих характеристик. 

Все производители ориентируются на внешние конкурентные преимущества, 

используя стратегию дифференциации продукции. Все большее значение приобретает 

управление портфелем брендов. 

Каждый из производителей стремится эффективно контролировать производственные 

затраты за счет современных технологий, причем решающее значение имеют инновации, 

относящиеся к звену создания потребительской ценности, с которого начинался бизнес 

компании. Для ООО «Кудряшовский мясокомбинат» это производство сырья, для 

ООО «Сибирский Гурман» и ООО «СПК» это переработка. 

Контроль производственных затрат является необходимым условием 

конкурентоспособности продукции, но цена не играет решающей роли в создании 

конкурентных преимуществ, поскольку все крупнейшие производители реализуют 

стратегию дифференциации. 

По отношению к созданию потребительской ценности крупнейшие производители 

реализуют стратегию вертикальной интеграции с контролем всех ее звеньев, либо 

стратегию концентрации на производстве. 

Крупными участниками признаются производители мясной продукции с долей рынка 

около 0,1% и более. Такой вывод сделан на основе интервью с руководителями 

крупнейших производителей мясной продукции Новосибирской области, которым было 

предложено назвать крупных участников рынка. 

Всего в Новосибирской области представлено семь подобных производителей. 

Данные о продажах в постоянных ценах представлены на рисунке 5. Динамика продаж, 

как и конкурентные стратегии крупных производителей существенно различаются между 

собой. В первую очередь, следует отметить ООО «Торговая площадь». Ранее данный 

производитель мясной продукции мог быть отнесен к крупнейшим участникам (в 2014 
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году рыночная доля достигла 12,90%). Он активно наращивал продажи (за 2008-2014 гг. 

продажи в постоянных ценах возросли на 226,90%), возрастала его доля рынка (в 2008 

году она составляла 4,89%, в 2014 году достигла 12,90%). Тем не менее, в условиях 

экономического кризиса последовал спад продаж, уменьшилась рыночная доля (в 2019 

году она составила только 3,81%), что позволяет, на сегодняшний день, отнести данного 

участника только к крупным производителям мясной продукции. 

 

Причина может быть связана с недостаточной эффективностью конкурентной 

стратегии. Данный производитель ориентировался, в первую очередь, на сбытовую 

составляющую бизнеса, активно расширяя фирменную торговую сеть, хотя в составе 

компании имеются и производственные подразделения. Первоначально именно 

производство составило бизнес ООО «Торговая площадь», который был начат в 1997 году 

как небольшой цех по переработке мяса. 

В дальнейшем позиции производителя активно усиливались, в первую очередь 

благодаря высокому качеству продукции, специализации на производстве колбас и 

мясных полуфабрикатов, активному обновлению ассортимента и свежести товара, 

представленного в фирменной торговой сети. 

Как и крупнейшие производители, ООО «Торговая площадь» ориентировалось на 

переработку сырья, вертикальной интеграции, направленной на установление контроля в 

отношении производителей сырья не велось, но проводилась разумная технологическая и 

инвестиционная политика, которая, в сочетании с высоким уровнем дифференциации 

продукта, обеспечивала усиление конкурентных позиций на рынке. 
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Экономический кризис 2014 года привел к необходимости пересмотра конкурентной 

стратегии ООО «Торговая площадь», которая была основана на диверсификации за счет 

расширения продуктовой линии (стал развиваться ассортимент, не относящийся к мясной 

продукции) и усилении роли сбытовой составляющей бизнеса. Результатом стало 

ослабление конкурентных позиций данного производителя. На сегодняшний день его 

конкурентная стратегия может быть определена как стратегия развития сбыта. 

Опыт данной компании позволяет сделать вывод, что, в условиях конкуренции на 

рынке Новосибирской области, условием эффективности конкурентной стратегии 

выступает концентрация на одном из звеньев цепочки ценности, связанном 

непосредственно с производством мясной продукции. 

Это подтверждает опыт ООО «Барс». Компания действует с 2013 года. В этот период 

доли рынка уже были распределены, действовали крупнейшие производители. Тем не 

менее, начав деятельность с небольшого производственного цеха, данный участник рынка 

последовательно наращивал объемы производства, концентрируясь только на переработке 

сырья. В качестве вспомогательного подразделения действует сбытовая компания, также 

отвечающая за логистику, но она не играет решающей роли в создании конкурентных 

преимуществ. Продукция ООО «Барс» дифференцирована, ассортимент расширяется в 

рамках небольшого количества товарных групп. Особенностью производителя является 

стремление к централизации производства. В настоящее время его основу составляет 

современный производственный цех, используемое оборудование дает возможность 

эффективного управления затратами. 

ООО «ТД БМК» располагает производственными мощностями, но основную роль 

играют логистика и сбыт. Данный производитель ориентируется на стратегию развития 

сбыта. Если объем продаж ООО «Барс» с момента создания увеличился на 257,49%, то 

продажи ООО «ТД БМК» в постоянных ценах возросли только на 33,50%. При этом доля 

рынка ООО «Барс» возросла с 0,89% в 2008 году до 3,27% в 2019 году. Рыночная доля 

ООО «ТД БМК» увеличилась только с 0,24% в 2014 году до 0,34% в 2019 году (рис. 6). 
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Среди крупных производителей мясной продукции стратегии развития производства 

придерживается АО «Венгеровский мясокомбинат». Продажи в постоянных ценах за 

2013-2019 гг. увеличились на 12,85%, доля рынка возросла с 0,12% в 2013 году до 0,15% в 

2019 году. При создании АО «Венгеровский мясокомбинат» изначально проектировалось 

как современный производственный комплекс, предприятие стабильно удерживает 

рыночную долю, обеспечивая приемлемый уровень производственных затрат, но при этом 

не стремясь к дифференциации продукции. Можно предположить, что именно этот 

фактор не позволяет производителю наращивать долю рынка. 

ООО «Обской мясокомбинат» также придерживается производственной стратегии, но 

существенно большее внимание руководство уделяет управлению продуктовым 

ассортиментом. Он сравнительно невелик, но каждая товарная группа представлена под 

отдельным брендом, ведется обновление ассортимента. Основу развития производства 

составляет наращивание производственных мощностей, значительное внимание уделяется 

технологической составляющей. Продажи ООО «Обской мясокомбинат» за 2008-2019 гг. 

увеличились в 7,47 раза, доля рынка возросла с 0,14% в 2008 году до 0,89% в 2019 году. 

Отдельную группу производителей мясной продукции составляют АО «Чистоозерный 

мясокомбинат» и АО «Карасукский мясокомбинат». Продажи АО «Чистоозерный 

мясокомбинат» в натуральном выражении за 2008-2019 гг. уменьшились на 41,17%, 

сокращение продаж АО «Карасукский мясокомбинат» за этот период составило 63,82%. 

Оба производителя располагают значительными производственными мощностями, но не 

концентрируются на производстве исключительно мясной продукции, недостаточное 
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внимание уделяется технологической составляющей производства. Эти производители 

могут быть отнесены к компаниям, реализующим неопределенную стратегию 

конкурентных преимуществ. 

Анализ конкурентных стратегий крупных производителей мясной продукции в 

регионе позволяет сделать следующие выводы. 

На конкурентоспособность крупных производителей, как и крупнейших участников 

мясной отрасли, существенное влияние оказывает технологическая составляющая, 

обеспечивающая рациональное управление затратами на производство. 

Низкая себестоимость является только необходимым условием 

конкурентоспособности крупных компаний мясной отрасли, поскольку более эффективно 

увеличивают продажи и рыночную долю участники, реализующие стратегию продуктовой 

дифференциации. 

Ряд крупных участников контролируют несколько звеньев цепочки ценности, но 

эффективными следует признать только конкурентные стратегии, связанные с 

концентрацией на производственной составляющей бизнеса. Существенно менее 

эффективна концентрация на сбытовой составляющей бизнеса. 

Выделены такие конкурентные стратегии как развитие производства, развитие сбыта 

и неопределенная стратегия. Стратегия развития производства более эффективна с точки 

зрения конкурентоспособности производителя, если основана на продуктовой 

дифференциации. Она может обеспечить устойчивые позиции, если компания расширяет 

производство и ведет дифференциацию продукта, производственная стратегия дает 

возможность увеличения рыночной доли. Среди крупных производителей именно эта 

стратегия наиболее эффективна. 

Лучшие возможности создает концентрация на звене цепочки ценности, связанном с 

переработкой сырья, поскольку именно на этом этапе создания потребительской ценности 

обеспечивается дифференциация продукции. 

Для построения карты стратегических групп использовались данные не только о 

конкурентных стратегиях крупных и крупнейших производителей мясной продукции, но 

и о других участниках рынка. В частности, было учтено, что на рынке Новосибирской 

области представлены и производители федерального уровня, хотя их 

конкурентоспособность не столь велика. В 2019 году 69,54% рынка контролировалось 

местными производителями, из них 61,96% приходилось на крупных и крупнейших 

производителей мясной продукции. 
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Был учтен опыт участия в конкурентной борьбе средних и небольших 

производителей. Деление условно, оно зависит от объема продаж. К средним 

производителям отнесены компании с оборотом порядка 100 млн. руб. в год, небольшими 

признаются производители с объемом продаж менее 50 млн. руб. 

На основе анализа конкурентных стратегий, доли рынка и контроля цепочки ценности 

составлена карта стратегических групп, представленная на рисунке 7. 

 

Крупнейшие производители мясной продукции, как регионального, так и 

федерального уровня, представляют собой вертикально-интегрированный бизнес, 

контролирующий всю цепочку создания потребительской ценности. Это означает, что 

крупнейшие производители могут действовать эффективно только имея возможность 

управления характеристиками товара и производственными затратами в целом. 

Исключение составляет только ООО «Сибирский Гурман», не располагающий базой для 

производства сырья, но, за счет логистики, эффективно контролирующий его закупки. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Bezymyannyj-302.png
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Располагая налаженными связями с поставщиками, этот производитель имеет 

возможность своевременно удовлетворять потребность производства в сырье 

надлежащего качества. 

Среди крупных производителей контроль цепочки ценности также представлен, но 

решающую роль в выстраивании конкурентной стратегии играют такие факторы как 

развитие производства, позволяющее управлять характеристиками товара и составляющее 

основу стратегии дифференциации, а также использование технологических 

преимуществ. Они необходимы для эффективного управления материальными затратами 

как условием востребованности товара потребителями. 

Среди средних производителей мясной продукции большинство участников 

придерживаются развития производства, поскольку эта стратегия обеспечивает, по 

меньшей мере, устойчивые позиции на рынке и контроль затрат. Компании «Волкова» и 

«Брюкке» ведут вертикальную интеграцию. Их бизнес начинался как небольшие 

хозяйства, производившие только сырье, в последующем на базе этих хозяйств были 

организованы производства готовой продукции. Расширение объемов и дифференциация 

продукта позволили создать востребованный покупателями ассортимент. В настоящее 

время в обеих компаниях он активно обновляется. Сегодня эти производители мясной 

продукции представлены на рынке фирменной торговой сетью. 

Большинство небольших производителей мясной продукции придерживаются 

неопределенной стратегии. Анализ стратегических групп в мясной отрасли позволяет 

сделать следующие выводы. Для новосибирского рынка эффективной является стратегия 

дифференциации, она позволяет наращивать объемы продаж, но только при условии 

достаточного внимания, уделяемого технологической составляющей, необходимой для 

управления материальными затратами. 

Стратегия дифференциации может быть реализована как в рамках вертикальной 

интеграции, так и в рамках концентрации на производстве. Вертикальная интеграция, 

основанная на контроле всей или значительной части цепочки ценности, характерна для 

крупнейших производителей. Стратегия развития производства реализуется как 

крупными, так и средними участниками рынка. 

Производственная стратегия может быть эффективна и без дифференциации, но в 

этом случае отсутствуют источники для увеличения рыночной доли. Управление 

конкурентоспособностью должно вестись во взаимосвязи с созданием потребительской 

ценности, при этом решающее значение для эффективности конкурентной стратегии 
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имеет непосредственно создание продукта, связанное с переработкой сырья, поскольку 

именно на этом этапе создаются наиболее значимые для потребителя характеристики 

товара, а производитель, используя технологические факторы, может управлять 

рентабельностью продаж. 

Заключение. Проведенный анализ эффективности конкурентных стратегий в мясной 

отрасли региона, в целом, подтверждает выдвинутое предположение о необходимости 

контроля значительной части потребительской ценности либо концентрации на 

производстве продукции. Стратегии, ориентированные на сбыт либо не связанные с 

ориентацией на конкретное звено создания потребительской ценности, неэффективны. 

Даже крупнейшие производители, управляя созданием всей потребительской ценности, 

тем не менее, продолжают ориентироваться, в первую очередь, на звено создания 

потребительской ценности, с которого началось развитие их бизнеса. 

Более эффективной следует признать стратегию продуктовой дифференциации, 

поскольку она позволяет увеличивать долю рынка. Если производитель не ориентируется 

на продуктовую дифференциацию, для него эффективно только развитие производства. 

Такая производственная стратегия обеспечивает стабильное положение на рынке. 

Использование технологической составляющей, прежде всего, инноваций, является 

необходимым условием конкурентоспособности участников мясной отрасли, но 

источником конкурентных преимуществ не является. Приемлемая цена, обеспечиваемая 

за счет контроля материальных затрат, позволяет только довести до потребителя 

создаваемую производителем мясной продукции ценность, как правило, связанную с 

дифференциацией. Это подтверждает опыт компаний, придерживающихся стратегии 

развития производства, но при этом не стремящихся к созданию дифференцированного 

продукта. 

Полученные результаты должны учитываться, в первую очередь, самими участниками 

мясной отрасли при разработке конкурентных стратегий. В первую очередь, они важны 

для производителей, придерживающихся неопределенной конкурентной стратегии, 

поскольку она наименее эффективна. В то же время, технологические преобразования и 

создание дифференцированного продукта могут обеспечить этим производителям 

усиления конкурентных позиций на рынке. 

Результаты исследования также могут быть использованы региональными властями 

при разработке инструментов стратегического управления конкурентоспособностью 

мясной отрасли региона. Сегодня ей оказывается весьма значительная государственная 
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поддержка, но она может стать более эффективной в случае соответствия направлений ее 

осуществления потребностям производителей мясной продукции, связанным с созданием 

конкурентных преимуществ. 

Региональные власти, управляя конкурентоспособностью мясной отрасли на 

стратегическом уровне, могут создавать условия для технологической модернизации 

производств, что является необходимым условием конкурентоспособности конкретных 

производителей и мясной отрасли в целом. Они способны оказывать поддержку 

доведению потребительской ценности до конечного покупателя, поскольку, даже создавая 

дифференцированный и соответствующий предпочтениям потребителей продукт, 

небольшие производители имеют возможность довести его до конечного покупателя 

далеко не всегда. 

Важным для участия региональных властей в развитии конкурентных преимуществ 

мясной отрасли на стратегическом уровне является и информационная поддержка 

производителей. Располагая сведениями о наиболее эффективных конкурентных 

стратегиях, а также имея возможность формирования конкурентной стратегии при 

поддержке региональных властей, региональные производители, придерживающиеся 

сегодня неопределенной стратегии, могут действовать на рынке более эффективно. 
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Аннотация.  Целью и задачами исследования является проектирование комплекса 

инфраструктурных объектов гостеприимства и сооружений на лоне природы. Главный 

концепт отеля –  комплексный подход к проектированию средств размещения,  в 

оформлении которого планируется применение наноматериалов для формирования 

экологически чистого гостиничного продукта.  В товарной номенклатуре оснащения отеля 

доминируют природные тона, имеются растения, муляжи, что ведет к  развитию у 

туристов осознанного экологического мышления. Особенностью проектирования эко-

отеля является обращение к стандартам, нормам и сводам правил. Проектный 

метод  исключает  «котловой»  способ учета затрат и  ориентирован на  бюджетирование 

основных ключевых показателей, позволяющих рассчитать конечный результат и срок 

окупаемости проектного объекта. 

Abstract. The aim and objectives of the study are to design a complex of infrastructure 

hospitality facilities and structures on the natural floor. The main concept of the hotel is an 

integrated approach to the design of accommodation facilities, in the design of which it is 

planned to use nanomaterials to form an environmentally friendly hotel product. The commercial 

nomenclature of the hotel equipment is dominated by natural tones, there are plants, mules, 

which leads to the development of conscious ecological thinking among tourists. A feature of the 

eco-hotel design is the appeal to standards, norms and codes. The project method excludes the 

«boiler» method of cost accounting and is focused on budgeting the main key indicators that 

allow calculating the final result and payback period of the project object 

Ключевые слова.  Гостиничный продукт, затраты, жилая и общественная часть, 

инвестиции, категория, оснащение, проект, стандарт, средство размещение, срок 

окупаемости, эко-отель 
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Высокий уровень урбанизации рождает у городского жителя потребность хотя бы 

временного пребывания на лоне природы, но отказаться полностью от комфортных 

условий проживания многие не в силах. В современных условиях очень важно 

оздоравливать организм человека, через приобщение его к природе. Вследствие этого 

востребовано новое направление в проектировании концептуальных средств размещения 

– удобных и для удаленной работы и отдыха. 

Лучшие экологические отели открываются во многих странах мира – это и в 

европейских странах (Швейцарии, Словакии, Великобритании, Чехии) и странах Азии 

(Тайване, Сингапуре, Японии). Каждое концептуальное средство размещения 

пропагандирует собственную экологическую философию. Российская Федерация не 

отстает в этом проектировании, но имея огромный потенциал, не считается лидером. В 

небольшой  Прибалтике на некоторых островах в проекты гостевых домиков с 

экологической тематикой используют в строительстве морские валуны, которые 

заставляют туристов оглянуться на прошлое истории – строительство зданий усадьб на 

побережье финского, рижского заливов из добротных, естественных морских 

строительных материалов, выброшенных волнами моря на побережье, т. е. сама природа 

помогала и помогает людям в решении проблем с жилищем, с укрытием путешественника 

от шторма, ветряной и дождливой погоды. 

В настоящее время проектирование эко-отелей связано не только с использованием в 

строительстве экологически-чистых материалов, продуктов питания в дестинациях 

общественного питания, но и использование экономной тепловой энергии (термальных 

вод для купания, отопления теплиц на Камчатском полуострове), ветряных мельниц для 

выработки электроэнергии, специально сконструированных теплых крыш отелей. 

Востребованным направлением проектирования эко-отелей, считается возведение отелей 

нового концепта в местностях с естественным ландшафтом, вблизи водных акваторий, 

естественных лугов, лесов. При введении в эксплуатацию эко-отелей преследуется цель 

их сертификации. 

Эко-отели призывают человечество откликнуться на перегруз Планеты земля от 

антропологической чрезмерной деятельности, и все больше туристов участвуют в очистке 

уголков территорий от мусора, озеленении территорий бывших свалок, освобождении 

прудов, мелиоративных канав от упавших деревьев, заиливания. 

В совместных исследованиях профессора Н.Н. Коршуновой и  Ван Хунюнь 

рассматривается возможность интеграции архитектурной экосистемы,  с технологиями. 
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Реализация подобных проектов позволит  получить синергетический эффект: экотуристам 

– познание Нижегородского края; оздоровление организма и улучшения качества жизни в 

экологически чистой зоне; участникам проекта – доход от девелопмента; заказчику 

(Владельцу) доход, в виде нераспределенной прибыли; в бюджет различных уровней 

поступление  налоговых сборов. 

 Возможностями для реализации гостиничного продукта можно считать критерии 

характеризующие дестинации туризма [5]: этнофольклорной ценности Нижегородского 

края; туристской ценности; наличия экологических туристских программ; разнообразие 

флоры и фауны района. 

Клиенты гостиничного продукта: семейные пары с детьми; деловые клиенты; 

«клиенты-новаторы», которые первые пробуют новинки гостиничного продукта и услуг. 

Информирование клиентов о гостиничном продукте и услуге возможно  через публичный 

сайт, где будет представлено описание номерного фонда. Оценивание клиентом 

гостиничного продукта, услуги возможно также через мобильное приложение. А 

предложение клиентам Программы лояльности (установление шкалы бонусов за покупку 

пакета гостиничных услуг) сформирует устойчивую потребность в приобретении 

концептуального гостиничного продукта. 

Очень  важно при проектировании объекта составить плановую  смету затрат по 

заданию  с использованием укрупненных норм цен по строительству и оформить другую 

документацию. Условия для определения показателей размера денежных средств на 

реализацию проекта выбираем из таблиц Приказа № 125 Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.03. 2021 г, «Об утверждении укрупненных 

нормативов цены строительства». [5] Для определения объемов капитальных вложений в 

строительство мини-отеля воспользуемся укрупненными нормативами цен строительства 

зданий на территориях субъектов Российской Федерации с корректировкой на 

поправочные коэффициенты применив,  формулу [9]: 

С= [(НЦСi х М х Кпер х К пер/зон х К peг х Кc) + Зр] х Ипр – НДС, (1) 

где: НЦСi – выбранный показатель с учетом функционального назначения объекта и его 

мощностных  характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2021; 

М – мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству; 

К пер. –  коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов 

Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации); 
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К пер/зон – коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием 

показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые 

определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей 

определения текущей стоимости: строительных ресурсов, по виду объекта капитального 

строительства как отношение величины индекса изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ; 

К per – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления 

строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской 

Федерации) по отношению к базовому району; 

К c – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в 

сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району; 

Зр – дополнительные затраты, не предусмотренные в показателях, определяемые по 

отдельным расчетам; 

И пр – индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал 

(капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического развития 

Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации; 

НДС – налог на добавленную стоимость. 

План реализации возведения инфраструктурных объектов мини туристического 

кластера включает установление на территории объекта гостеприимства сооружений, а 

также обустройство автостоянки, и озеленение прилегающей территории. 

Оснащение общественной и жилой зоны отеля основаны на требованиях 

Постановления Правительства РФ от 18.11.2020 г № 1860 «Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц», на основании их и действующих цен аналитическим 

расчетным способом рассчитаны   единовременные затраты  по оснащению отеля. [4] 

Для расчета годовых ключевых экономических показателей потребуется 

агрегирование единовременных, текущих затрат (Σе.т.з) связанных с проектированием, 

формированием и эксплуатацией инфраструктурных объектов и предоставлением услуг и 

сервиса. 

Перечисленные показатели следует учитывать в целях точного отражения конечного 

показателя результатов хозяйственной деятельности отеля при его эксплуатации. При 

техническом оснащении жилой и общественной части учитывается назначение 
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гостиничного продукта, категорийность средства размещения, требования нормативной 

документации и другие факторы. 

При составлении финансового плана эксплуатации проекта эко-отель «Ель» 

рекомендуем не отходить от стандартной отраслевой модели USALI. Мировая 

гостиничная индустрия в отельном бизнесе применяет при бюжетировании (финансовом 

планирования) модель под названием USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging 

Industry). При бюджетировании (финансовом планировании) можно использовать 

программное обеспечение или программу EXCEL. [1] 

Срок окупаемости инвестиций определяем по формуле: 

Срок окупаемости инвестиций = размер вложений / чистая годовая прибыль (2) 

Для более точного расчета срока окупаемости учтем инвестиционные затраты на 

строительство и агрегированное значение единовременных затрат, связанных с 

проектированием, формированием и эксплуатацией средства размещения и 

инфраструктурных сооружений. 

Гарантии реализации и окупаемости проекта эко-отеля определяются договорными 

условиями, соблюдением системы менеджмента качества и техники безопасности. 

Авторами выбран кластерный подход к формированию основного и дополнительного 

гостиничного продукта, услуг в новом формате отеля. Проект средства размещения можно 

считать концептуальным, тематическим. [9] Главный концепт проектируемых отелей 

должен быть направлен на использование подрядчиками экологически чистых 

материалов, при оформлении архитектурного дизайна. Выбор укрупненного 

ценообразования строительства объекта исключает трудоемкость расчетов, аналитически-

расчетный способ учета единовременных, текущих, плановых затрат позволяет 

достаточно точно вычислить срок окупаемости инвестиционных ресурсов будущего 

Владельца отеля, что является доказательной базой для занятия проектной деятельностью. 

[7] Следующая цель проектирования безопасной гостиничной деятельности – 

сертификация, для этого следует исследовать отечественный и зарубежный опыт 

подтверждения соответствия объекта гостеприимства нормативно-правовым документам 

и пройти классификацию средства размещения аккредитованными организациями. 

Надежная безопасность клиентов отеля должна обеспечиваться: физической защитой, 

в том числе охраной, сопровождением; безопасностью трансфера – встреч, проводов; 

пользования техническими приборами  в рекреациях, номерах, саунах, кинотеатрах и т.д. 

при совершении клиентами финансовых трансакций (получении   / переводе денежных 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
768 

 

 

средств их конвертации), совершение сделок; приемлемом уровне и качестве страхования 

жизни и здоровья; при обслуживании в кафе, ресторанах; пользование лифтами; 

электроэнергией; холодной и горячей водой и др. Органичной компонентой этой 

безопасности является также обеспечение надежной защитой клиентов от естественно-

природных рисков, что обусловлено правильным выбором местоположения отеля, 

исключающего потенциальные и реальные риски, как для функционирования самого 

отеля, так и для его постояльцев и др. [10] 

Согласно ГОСТ 32611-2014. Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов, безопасность туристов при совершении путешествия 

распространяется на: жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста, включая 

физическое и психическое состояние, предметы личного обихода и другие предметы, 

которые используются и (или) приобретены туристом  во время путешествия. [2,3] 

Вследствие этого, нормативно-правовыми документами рекомендуется сохранность 

имущества туристов обеспечивать гарантией компенсации ущерба или страхованием 

имущества туристов. При эксплуатации эко-отеля «Ель» и его сооружений важно 

снижение риска экологической и токсикологической опасностей, это обеспечивается 

соблюдением экологических и токсикологических норм и правил, а также плановым (в 

отдельных случаях внеплановым) контролем содержания вредных химических веществ в 

воздухе, воде, почве, продуктах питания и других биологических средах, помещениях, 

транспортных средствах. Безопасность активных видов туризма для жизни, здоровья, 

имущества туристов и окружающей среды должна обеспечиваться профилактической, 

превентивной деятельностью хозяйствующих субъектов по обеспечении клиентов 

безопасными услугами, что проявляется в сохранении их здоровья, имущества, 

финансовых активов, движимого и недвижимого имущества   на основе международных и 

национальных стандартов безопасности, а также  уставных требований на всех стадиях 

формирования, продвижения и реализации гостинично-туристского продукта в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 

действующих стандартов. [6] 

Существенное влияние на окупаемость  проекта эко-отеля оказывает инфляция, 

валютный курс, надежность банковской системы, а также форс-мажорные обстоятельства, 

которые проявляются в свертывании политических отношений, экономических / денежно-

кридитных отношений. [8] Как на глобальном международном уровне, так и на уровне 
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региональных локаций, союзов различных государств, экономических образований, 

крупных транснациональных и международных корпораций. 

Важное место в этом явлении занимают также субъективные притязания глав 

государств и правительств, крупных политических деятелей, руководителей 

государственных и иных корпораций, холдингов и т.п., которые в силу тех или иных 

обстоятельств могут разрабатывать и реализовывать контр-продуктивную политику по 

отношению к контр-агентам, – в частности к российским хозяйствующим акторам. 

На основе вышеизложенного можно однозначно сделать вывод о том, что 

концептуальный эко-отель который может быть поострен в Нижегородской области 

исходя из наиболее благоприятных условий для его функционирования в настоящем и 

развития в будущем, должен соответствовать наиболее высоким требованиям 

международных и национальных стандартов, что является основой для его успешной 

сертификации и присвоения ему соответствующего ранга / классности / «звездности». 

Список источников 

1. ГОСТ Р 56642-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские 

услуги. Экологический туризм. Общие требования. Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 14 октября 2015 г. N 1562-ст. 

2. ГОСТ 32611-2014 Межгосударственный стандарт. Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов. Принят Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 февраля 2014 г. N 64-П) 

3. ГОСТ Р 54601-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские 

услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие положения. Приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2011 г. N 735-ст 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1860 «Об утверждении Положения 

о классификации гостиниц». 

5. Приказ от 11.03. 2021 № 125 «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

6. СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования». Приказ 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России) от 30 декабря 2020 г. n 922/пр. введен в действие с 1 июля 

2021 г. 

https://docs.cntd.ru/document/420312820#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420312820#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902366125#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902366125#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/603251473
https://docs.cntd.ru/document/603251473
https://docs.cntd.ru/document/603251473


Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
770 

 

 

7. Коршунова Н.Н. Исследование тенденций развития современного гостиничного 

архитектурного дизайна / Н.Н. Коршунова, Ван Хунюнь // Sciences of Europe. – 2021. 

8. Лазутина А.Л., Лебедева Т.Е. Рынок гостиничных услуг и тенденции его 

развития. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 

2018. № 8 (34). С. 207-212. 

9. Полстяная Н.В. Экологические отели как современная инновационная концепция в 

индустрии гостеприимства/ Н.В. Полстяная, Т.П. Кононенко, В.И. Федак // Sciences of 

Europe. – 2018. 

10. Суворова И.Н. Эко-отели России и особенности их продвижения / И.Н. Суворова // 

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». – – №15.  

References 

1. GOST R 56642-2015 National Standard of the Russian Federation. Tourist services. 

Environmental tourism. General requirements. Order of the Federal Agency for Technical 

Regulation and Metrology dated October 14, 2015 N 1562-Art. 

2. GOST 32611-2014 Interstate Standard. Tourist services. Requirements to ensure the safety 

of tourists. Adopted by the Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification 

(Protocol of February 27, 2014 N 64-P) 

3. GOST R 54601-2011 National Standard of the Russian Federation. Tourist services. Safety 

of active types of tourism. General provisions. Order of the Federal Agency for Technical 

Regulation and Metrology dated December 8, 2011 N 735-st 

4. Decree of the Government of the Russian Federation of 18.11.2020 N 1860 «On the 

approval of the Regulation on the classification of hotels.» 

5. Order of 11.03. 2021 No. 125 «On Approval of Enlarged Standards for the Price of 

Construction» of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the 

Russian Federation. 

6. SP 257.1325800.2020 «Hotel buildings. Design Rules. » Order of the Ministry of 

Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation (Ministry of 

Construction of Russia) dated December 30, 2020 n 922/pr. put into effect on July 1, 2021 

7. Korshunova N.N. Research on trends in the development of modern hotel architectural 

design/N.N. Korshunova, Wang Hunyun//Sciences of Europe. – 2021. 

8. Lazutina A.L., Lebedeva I.E. Hotel services market and trends of its development. 

Innovative economy: prospects for development and improvement. 2018. № 8 (34). C. 207-212. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36929064
https://elibrary.ru/item.asp?id=36929064
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36929030
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36929030&selid=36929064
https://cyberleninka.ru/journal/n/sciences-of-europe
https://cyberleninka.ru/journal/n/sciences-of-europe


Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
771 

 

 

9. Polstyanaya N.V. Ecological hotels as a modern innovative concept in the hospitality 

industry/N.V. Polstyanaya, P. Kononenko, V.I. Fedak//Sciences of Europe. – 2018. 

10. Suvorova I.N. Eco-hotels of Russia and the features of their promotion/I.N. 

Suvorova//Scientific and practical electronic journal «Alley of Science.» – 2017. – №15. 

Для цитирования: Николенко П.Г., Лазутина А.Л., Бочаров В.А., Мансуров А.П., 

Бугрова И.С. Моделирование концептуального эко-отеля в Нижегородской области: 

сущность, принципы, этапы  // Московский экономический журнал. 2022. № 3. 

URL: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2022-59/ 

© Николенко П.Г., Лазутина А.Л., Бочаров В.А., Мансуров А.П., Бугрова И.С.,  Московский 

экономический журнал. 2022, № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2022-59/


Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
772 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 338.242.2 

doi: 10.55186/2413046X_2022_7_3_192 

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

FRANCHISING AS AN EFFICIENCY TOOL LOGISTIC PROCESSES IN 

CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

Лазутина Антонина Леонардовна,  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры инновационных технологий 

менеджмента, Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина, г. Нижний Новгород; кандидат экономических наук, доцент, 

доцент  кафедры товароведения, сервиса и управления качеством, ИПТД (Институт 

пищевых технологий и дизайна) – филиал НГИЭУ, г. Нижний Новгород, E-mail: 

lal74@mail.ru 

Моровова Ирина Михайловна,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры товароведения, сервиса и управления 

качеством, ИПТД (Институт пищевых технологий и дизайна) – филиал НГИЭУ, г. 

Нижний Новгород, E-mail: 30940@mail.ru 

Лебедева Татьяна Евгеньевна,  

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры инновационных технологий 

менеджмента, Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, E-mail: taty-lebed@mail.ru 

Иванова Ольга Николаевна,  

старший преподаватель, кафедры технологии общественного питания, ИПТД 

(Институт пищевых технологий и дизайна) – филиал НГИЭУ, г. Нижний Новгород, E-

mail: olya.mitina-ol@yandex.ru 

Lazutina Antonina Leonardovna 

http://qje.su/wp-content/uploads/2022/03/Emblema-MEZH-3.png


Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
773 

 

 

Morovova Irina Mikhailovna 

Lebedeva Tatiana Evgenevna 

Ivanova Olga Nikolaevna 

Аннотация. В статье раскрывается сущность франчайзинга в логистике, отражается его 

специфика, обусловленная цифровизацией данного явления / данных отношений, в том 

числе с использованием искусственного интеллекта. На основе права франшизы 

происходит процесс масштабирования хозяйственных связей в сфере логистики растет их 

интенсивность, что позволяет нарастить выручку продуцентов логистических услуг, 

повысить их рентабельность. В этих условиях растут также бюджетные доходы различных 

субъектов на основе возрастающих налоговых отчислений. 

Abstract. The article reveals the essence of franchising in logistics, reflects its specifics, due to 

the digitalization of this phenomenon/these relationships, including using artificial intelligence. 

Based on the franchise right, the process of scaling economic relations in the logistics sector is 

growing in intensity, which allows increasing the revenue of logistics service providers and 

increasing their profitability. Under these conditions, budget revenues of various entities are also 

growing on the basis of increasing tax deductions. 

Ключевые слова: франчайзинг,  логистический сервис, цифровизация логистики, 

трансакционные издержки, эффективность, оптимизация логистических процессов 

Keywords: franchising, logistics service, logistics digitalization, transaction costs, efficiency, 

logistics process optimization 

В настоящее время франчайзинг занимает одно из основных драйверов в развитии 

бизнеса России, содействуя при этом развитию среднего и малого бизнеса. Кроме того, с 

помощью торговых предприятий,  функционирующих по системе франчайзинга 

развивается потребительский рынок и повышается качество торгового обслуживания 

населения. [2] 

Процесс масштабирования хозяйственных связей в сфере логистики повышает 

доверие контр-агентов  друг к другу, обеспечивают надежность хозяйственных связей 

между производителями (субъектами логистики) и покупателями, разумеется, прежде 

всего – оптовыми. В этих условиях франчайзи проще и легче выйти на рынок 

логистических услуг, сократить как издержки обращения, связанные с движением / 

продвижением экономических благ от производителя до покупателя, так и 

трансакционные издержки (в частности такие как: издержки поиска информации о 

субъектах логистики, размерах и уровнях тарифов, которые они запрашивают, требования 
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к условиям поставки, способам расчетов, страхования, безопасности и т.д., выбора вида и 

заключение контрактов, их мониторинга и т.д.). 

Если перейти на импирический уровень исследования вышеуказанной проблемы, то в 

качестве объекта анализа выберем SPAR, как наиболее репрезентативную в данном 

контенте, что позволит с надежных теоретических позиций не только изучить эту 

проблему, но и выработать научно-обоснованные рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию деятельности логистических цепей. [1] 

Франчайзинг – система, одним из важнейших фактором развития которой является 

логистика. Она один из основных механизмов функционирования смешанной формы 

крупного и мелкого предпринимательства. В связи с этим, важно выявить роль 

цифровизации логистики в развитии среднего и малого бизнеса. 

К задачам исследования можно отнести такие как: установление взаимосвязи 

франчайзинга и логистики; анализ предоставляемых услуг SPARа клиентам; Что касается 

вариантов применения франчайзинга в логистике в настоящее время, то это: оказание 

контрагентам логистических услуг (транспортные, складские, информационные услуги); 

консалтинг логистических услуг (расширение присутствия сетевой торговли в регионах); 

консалтинг по внедрению информационных систем в логистике, в том числе на цифровой 

основе. [3] 

Так как система франчайзинговых взаимоотношений стимулирует развитие не только 

непосредственно процессов логистики, но и сопутствующих им услуг, формируется их 

система, направленная на оптимизацию всех видов логистических потоков и в результате 

формируется логистический сервис. 

Логистический сервис – комплекс нематериальных логистических действий, которые 

обеспечивают наибольшее удовлетворенность спроса покупателей в ходе управления 

материальными, финансовыми и информационными потоками, во время проведения и 

оформления заказа, покупки, поставки и дальнейшего обслуживания товаров. 

Перед логистическим сервисом стоит ряд задач, которые основываются на следующих 

показателях: размер дохода в расчете на каждую оказанную услугу;  период исполнения 

заказов (с момента получения заказа до момента доставки груза потребителю); часть 

заказов, которая демонстрируется потребителям из той массы запасов, которые уже 

находятся на складах торгового предприятия; наличие оптимальной величины заказов для 

непрерывного обеспечения клиентов. 
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В рамках данного исследования раскрывается структура логистической системы сети 

розничной торговли «SPAR», включающая в себя 13 320 магазинов в 48 странах на 4-х 

континентах, в том числе и в России, а также вид отношений между рыночными 

субъектами, которые заключают договор с малым и средним бизнесом на право 

осуществлять деятельность и вести свой бизнес от имени франчайзера. 

SPAR предоставляет множество услуг, поэтому он занимает одно из лидирующих 

мест на рынке России. Благодаря логистическому сервису SPAR повышается его 

конкурентоспособность, увеличивается число клиентов, улучшается качество 

оказываемых услуг и продукции, развивается товарооборот. [4] 

Поскольку SPAR – самая крупная международная сеть продовольственных 

супермаркетов, она имеет свою постоянно развивающуюся франшизу, дающую право 

использовать в своем бизнесе бренд и бизнес-модель другой компании [5]. 

Проведенный анализ показал, что франчайзинговый пакет бренда SPAR включает в 

себя: 

 исследование плана торгового центра, обеспечение абсолютного пакета 

аудиовизуальных коммуникаций; 

 передачу технологий деятельности магазина, представленных в виде руководства 

согласно бизнес- процессам; 

 обучение персонала, стажировка, повышение квалификации работников; 

 корпоративные договоры поставки; 

 наличие скидок у поставщиков на услуги и оборудование; 

 формирование ассортиментной матрицы; 

 консалтинговые и информационные услуги центрального офиса, а также юридическая 

поддержка; 

 проведение проектных работ по организации и открытию магазина; 

 помощь в рабочей деятельности персонала; 

 единую маркетинговую политику, а также развитие рекламы данной сети. Франшиза 

бренда SPAR распространяется во многих регионах России.  Любая франшиза нуждается 

в эффективной организации управленческих, торговых и производственно-

технологических процессов, данные задачи в большой мере разрешает логистика. 

SPAR осуществляет логистический сервис с помощью нижеперечисленных 

принципов: 
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 наибольшее соответствие к требованиям потребителей; 

 взаимосвязь маркетинга и обслуживания 

 эластичность обслуживания на изменение условий рынка, потребителей, 

обслуживаемых товаров; 

Основными задачами логистического сервиса SPAR являются: 

 предоставление консультации потенциальным клиентам перед покупкой товара 

данного предприятия; 

 предоставление необходимой документации, включающей в себя права и обязанности 

специалистов данного предприятия; 

 создание необходимых условий для безопасной эксплуатации товаров; 

 презентация рабочего состояния изделия клиенту; 

 эксплуатационная доставка резервных элементов. 

Следует отметить, что логистическая деятельность данной сети в качестве основы для 

разработки и реализации тактического плана (от формирования до реализации) 

настоятельно требует четкого, однозначного сегментирования  данных услуг с учетом 

специфики номенклатуры ассортимента того или иного оптового или розничного звена, в 

частности это относится к широкому / универсальному набору продовольственных 

товаров; установления списка наиболее важных с целью потребителей услуг; 

ранжирование услуг, входящих в сформированный список, на наиболее значимые для 

потребителей; установление стандартов услуг в разрезе основных сегментов охваченного 

рынка; постоянный мониторинг и анализ оказываемых услуг и спроса на них; углубление 

взаимосвязи между качеством обслуживания и стоимостью услуг. 

Несомненно, что эффективность логистической деятельности будет таковой только в 

том случае, если наряду с прямыми связями (от акторов логистики) будут строится 

надежные, продуктивные, безопасные, обратные связи – от получателей данных услуг, что 

позволит своевременно, полно, глубоко, дифференцированно учесть специфику их 

деятельности.[6] 

Осуществление данных стратегических и тактических задач невозможно без 

дальнейшей цифровизации процессов логистического сервиса сетевой оптовой и 

розничной торговли. Так, к примеру, в каждом из супермаркетов установлено по шесть 

касс самообслуживания, что приводит к  снижению издержек на персонал и увеличению 

пропускной способности магазина. 
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Цифровые технологии приходят на помощь оптимизации и повышения 

эффективности логистики, так как франчайзинг, применяемый в системе торговой сети 

SPAR, обусловливает деятельность множества торговых предприятий различного 

формата, объединенных единой системой товароснабжения, ценообразования, 

ассортиментной матрицы, системой скидок, программой лояльности под общим брендом 

SPAR, поэтому повышение эффективности логистических процессов с помощью 

цифровых технологий позволит поднять качество обслуживания на новый уровень. 

Сложившаяся ситуация дала толчок развитию цифровым технологиям оптовой и 

розничной торговле, логистическим процессам, организации закупок и товароснабжению. 

[9] 

Цифровизация логистики и использование ИТ-продуктов значительно уменьшает 

затраты транспортных фирм и обеспечивает стремительное развитие бизнеса, но для 

малого предпринимательства данный вид бизнес-процесса недоступен, так как бюджет 

такой фирмы не расположен к подобным затратам. Это позволит повысить рыночную 

устойчивость хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса. [7] 

Несомненно цифровизация выступает главным трендом современной логистики, она 

помогает интегрировать бизнес-процессы, отделять программы и сервисы, тем самым 

улучшая предпринимательство. В целом, цифровая трансформация позволяет 

логистическому сервису выйти на новый уровень. 

В настоящее время в сфере логистического сервиса усиливается тенденция 

распространения цифровых технологий, это обусловлено требованием прозрачности 

информации о логистических процессах в режиме он-лайн и, как следствие повышение их 

качества. Также улучшение качества логистических процессов требует ускорения 

скорости обработки все более увеличивающегося объема информационных потоков в 

логистической системе. [8] 

Все это является подтверждением необходимости расширения цифровых технологий 

логистического сервиса и наиболее наглядно это выражается в торговой деятельности 

сетей различного уровня. При организации франчайзингового бизнеса эти вопросы 

наиболее актуальны, так как формирование цифровой логистики позволит вовлечь новые 

хозяйствующие субъекты в сферу торгового бизнеса, что повысит качество торгового 

обслуживания населения, улучшит их качество жизни. [10] 

Как следует из приведенного выше анализа синонима франчайзинга, последнее 

позволяет своевременно и в полном объеме, с наименьшими / оптимальными, выше 
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перечисленными издержками обеспечивать номенклатуру и ассортимент данной торговой 

сети, оказывать сопутствующие услуги, решать проблемы их качества и безопасности, что 

является материальной основой для повышения благополучия людей, роста их 

благосостояния, разумеется, при безусловном учете уровня и структуры доходов 

покупателей, их предпочтений, потребительского поведения.  
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Аннотация. Статья посвящена социально-экономическому бытию российского среднего 

класса в последние 15-10 лет. Автор, ставит целевую задачу и пытается раскрыть на 

представленном материале, насколько декларированные цели государства по 

формированию массового зажиточного слоя — «среднего класса» были реализованы на 

практике и почему ожидания российских граждан, относимых к «среднему классу» не 

были выполнены властью в полной мере. В работе представлен социально-классовый 

анализ различных слоев «среднего класса» (от фрилансеров, мелкой буржуазии, до 

госслужащих и высококвалифицированных наемных работников) в России и возможные 

риски в стране по поводу несбывшихся ожиданий со стороны «среднего класса». 

Исследовательская новизна: в данной работе диалектико-материалистический и 

институциональный подходы предложены к раскрытию и представлению зависимостей 

особенностей классообразования у разных слоев российского «среднего класса» с их 

идентичностью, настроением, социокультурными и политическими формами поведения. 
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В данном исследовании предполагается дать ответ на три вопроса. Первый: почему в 

России не сформировался средний класс, как устойчивое большинство населения? 

Второй: могут ли представители среднего класса выступить в качестве авангарда 

протестного движения? Третий: с какими вызовы и рисками столкнулся средний класс в 

период пандемии и украинского кризиса. 

Результаты: установлено, что накануне пандемии именно в среде «среднего класса» 

появилось наибольшее число людей, желающих и выступающих за перемены, о чем 

свидетельствуют социологические опросы накануне пандемии. И что в последние 

несколько лет положение «среднего класса» в стране ухудшилось. Средний класс и так 

составляющий узкое меньшинство в стране, давно испытывает депривацию и за 

последние два года сократился численно. Именно поэтому в ядре городского 

интеллектуального среднего класса, как свидетельствуют социологические опросы, 

существует запрос на положительные перемены в стране. 

Выводы: В настоящее время в разгар острого украинского кризиса и глобального 

конфликта России с коллективным Западом, на кону стоит не только судьба и 

благополучие среднего класса, но в целом всей страны. Если власть в очередной раз 

проигнорирует устойчивый запрос на установление более широкой социальной 

демократии и социальной справедливости, то неизбежно в стране может возникнуть 

массовое общественное протестное движение. И в его авангарде, вероятнее всего встанут 

представители «среднего класса». 

Abstract. The article is devoted to the socio-economic life of the Russian middle class in the last 

15-10 years. The author sets a target task and tries to reveal on the presented material how the 

declared goals of the state for the formation of a mass affluent stratum — the «middle class» 

were implemented in practice and why the expectations of Russian citizens belonging to the 

«middle class» were not fully fulfilled by the authorities. The paper presents a socio-class 

analysis of various strata of the «middle class» (from freelancers, the petty bourgeoisie, to civil 

servants and highly qualified employees) in Russia and possible risks in the country regarding 

unfulfilled expectations from the «middle class». 

Research novelty: in this paper, dialectical-materialistic and institutional approaches are 

proposed to reveal and present the dependencies of the features of class formation among 

different strata of the Russian «middle class» with their identity, mood, socio-cultural and 

political forms of behavior. 
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This study is supposed to answer three questions. First: why has the middle class not formed 

in Russia, as a stable majority of the population? Second: can representatives of the middle class 

act as the vanguard of the protest movement? Third: what challenges and risks the middle class 

faced during the pandemic and the Ukrainian crisis. 

Results: it was found that on the eve of the pandemic, it was among the «middle class» that 

the largest number of people appeared who wanted and advocated change, as evidenced by 

opinion polls on the eve of the pandemic. And that in the last few years the situation of the 

«middle class» in the country has worsened. The middle class, which is already a narrow 

minority in the country, has been experiencing deprivation for a long time and has declined 

numerically over the past two years. That is why, according to opinion polls, there is a demand 

for positive changes in the country in the core of the urban intellectual middle class. 

Conclusions: At present, in the midst of the acute Ukrainian crisis and the global conflict 

between Russia and the collective West, not only the fate and well-being of the middle class, but 

the whole country is at stake. If the government once again ignores the sustained demand for the 

establishment of broader social democracy and social justice, then inevitably a mass public 

protest movement may arise in the country. And in its vanguard, representatives of the «middle 

class» will most likely stand up. 

Ключевые слова: классы, средний класс, мелкая буржуазия, госслужащие, фрилансеры, 

когнитариат, прекариат, депривация 

Keywords: classes, middle class, petty bourgeoisie, civil servants, freelancers, cognitariat, 

precariat, deprivation 

Средний класс как фактор социально-экономического успеха страны 

Понятия «средний класс» и «средние слои» давно и прочно вошло в повседневный 

язык науки и политики, даже несмотря на всю теоретическую и практическую спорность 

самого понятия — «средний класс», к которому относят представителей совершенно 

различных социальных групп. Еще бы, ведь даже сам Аристотель указывал, что для 

достижения стабильности в обществе, разделенном на полюс богатых и полюс бедных, 

желательно иметь побольше представителей среднего слоя! В буржуазной Европе, 

граждане средних слоев, значительно опережая других граждан уровнем культуры и 

образования, претендовали на высокий социальный статус. И в целом им удалось. В 

послевоенное время, на Западе, «в золотой век» социал-демократического капитализма 

(примерно с 1945 по 1975 гг.) сложилась даже формула общества «социального 

благоденствия»: 2/3 населения которого должно принадлежать к зажиточному «среднему 
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классу». Отсюда не случайно, вслед за благополучными странами капиталистического 

центра (страны 1 мира), существенно отстававшая по своему развитию, структуре 

экономики и общества, Российская Федерация, тем не менее всячески стремилась 

обзавестись всеми атрибутами успешного капиталистического государства и общества, 

пытаясь все последние 20 лет создать многочисленный слой тех, кого именуют «средним 

классом». Собственно экономический рост в нулевые годы ожидаемо сулил надежду тем 

гражданам страны, которые будучи активными, устремились к востребованному уровню 

буржуазной зажиточности и благополучия, чтобы соответствовать меркам «среднего 

класса», как это принято в Европе и США. Неслучайно, что сам Владимир Путин в первой 

своей предвыборной (январь 2012 г.) статье написал о том, что в России наш средний 

класс «должен расти дальше, стать большинством в обществе, пополниться за счет тех, 

кто тащит на себе страну: врачей, учителей, инженеров, квалифицированных рабочих» 

[22]. 

А все же состоялся ли в России средний класс? Стал ли он многочисленным 

большинством или является меньшинством, узкой прослойкой между богатыми и 

бедными? Ответы на подобные вопросы до сих пор составляют важную общественно-

политическую и научную повестку современности. Ведь от положительных или 

отрицательных ответов на эти вопросы зависят и сама оценка эффективности внутренней 

политики власти. Как пишут современные социологи: «Появится и состоится средний 

класс – возникнет современная процветающая Россия» [14, с.139]. Выходит, что от того, в 

каком качестве и в каком количестве присутствует средний класс в России, можно судить 

о «современности» и «процветании» самой страны. Собственно, именно так постоянно 

декларирует власть, как считают некоторые исследователи — «целью современной 

российской социальной политики является кардинальное повышение качества и уровня 

жизни большинства граждан» [8, с.21]. Но тогда почему же тот же исследователь 

отмечает, что массовая бедность граждан страны и пой сей день, является острой и 

нерешенной проблемой России? [8,с.21] Еще более резко высказывается по этой проблеме 

социолог И. Качалов. «Сегодня средний россиянин имеет доход 180-200 долл. в месяц. 

Соответственно, по любым, и европейским, и американским классификациям, Россия – 

страна бедных. В России сегодня Средний Класс невозможен как класс. Он возможен 

только как очень малочисленная группа, как прослойка, зарождающийся слой. Можно 

называть его другими именами, но слова Средний Класс – слишком громкие» [12]. 
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Выходит проблема формирования в стране массового зажиточного большинства 

(среднего класса), обладающего большим культурным капиталом чем другие категории 

граждан, к тому же социально активного (то есть гражданского общества), до сих пор не 

решена. Несмотря на неоднократно заявленные руководством страны задачи по его 

формированию. Более того, только что назначенный в январе 2020 г. председателем 

правительства Михаил Мишустин с редкой откровенностью заявил, — «У нас нет 

среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью» [18]. Как бывший налоговик, 

Мишустин имел в виду, что невозможно по факту, в условиях массовой бедности 

населения, собирать с населения прогрессивный, то есть дифференцированный налог. Вот 

только существовавшая двадцать лет (до 1 января 2021 г.) плоская шкала 

налогообложения, была совершенно невыгодная для самих малоимущих, но зато 

оказалась крайне «удобной» для людей с высокими доходами. Прямым следствием такой 

соломоновой политики (учесть интересы и бедных и богатых) Кремля, стала чудовищная 

концентрация богатств в руках лишь нескольких процентов «успешных и талантливых» 

россиян. Так, по данным аналитиков Высшей школы экономики и Института 

исследований и экспертизы Внешэкономбанка на долю 3% самых обеспеченных граждан 

России в 2018 г. приходилось 89 % всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов 

и 89 % всех наличных сбережений [32]. Эту полюсу во всем противостоял другой полюс- 

массовой бедности россиян (22 % населения страны) [9,с.34]). И это в стране 

«социального государства», где конституционно было закреплено ответственность 

государства перед малоимущими гражданами! Запоздало предпринятые правительством 

меры о введении прогрессивного налога лишь в 15 % для лиц зарабатывающих в год 

свыше 5 млн рублей ( 2021 г.), разумеется никакого эффекта не дали, в условиях общего 

падения уровня жизни граждан во время пандемии. Собственно и низкий экономический 

рост РФ за последние десять лет (ниже среднемирового) не стал стимулом к 

выравниванию доходов для большинства граждан страны- общепризнанной самой 

богатейшей в мире по наличию природных ресурсов. Ловушка бедности стала приговором 

для всей провинциальной России, вызывая оттуда неуклонный отток молодых и 

энергичных граждан «за счастьем» в Москву, Петербург и города миллионники. 

Но любопытно и другое. В России в условиях культа материального достатка, 

большинство даже малоимущих граждан стремятся, всячески открестится от любых 

намеков на свою реальную бедность, выдавая себя за представителей «среднего класса». 

Из-за чего, собственно, и так разнятся цифры о количестве пресловутого «среднего 
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класса». Как пишет известный экономист Руслан Гринберг: «Желание быть средним по-

человечески понятно. При отсутствии в России среднего класса, — почти половина 

населения отождествляет себя со средним классом — то есть, более или менее довольны 

жизнью, что еще больше укрепляет уверенность власти в правильности своего поведения» 

[4,с.109]. 

Средний класс- посередине между Капиталом и Трудом 

Следует отметить, что марксистская теория никогда не отрицала «средний класс», 

вернее некие классово неструктурированные средние слои, занимающие промежуточное 

место между классом буржуазии и многочисленным рабочим классом. Об этом писал еще 

Карл Маркс в томе, озаглавленном Энгельсом как «Теории прибавочной стоимости» [16]. 

Маркс указывал, что с ростом производительности труда в обществе количество 

непроизводительных работников (читай «средний класс») будет увеличиваться, вплоть до 

2/3 от общей доли населения [17,с.205-206]. При этом Маркс, разделял 

«непроизводительных работников» («среднего класса») непосредственно обслуживающие 

буржуазию — («обслуга»), от прочих «плохо оплачиваемых художников, адвокатов, 

врачей, ученых, учителей, изобретателей и т.д.» [17, с.206] Современность подтвердила 

прозорливость Маркса, из его далекого от нас XIX века. Так бюджетники: врачи, учителя, 

социальные работники и т.д. (непроизводительные работники по Марксу), имеют доходы 

намного ниже других представителей «среднего класса» — тех же врачей, учителей-

репетиторов, нянечек в частных садах и т.д., которые непосредственно трудятся на класс 

капиталистических собственников. Продавая им (частным собственникам) свои услуги по 

более высокой рыночной цене, чем простые бюджетники- государству. 

Если исходить из марксистской классовой парадигмы, условно называемый 

межклассовый «средний класс» занимает промежуточное положение между живущими за 

счет присвоения прибавочной стоимости классом буржуазии и примыкающим к ней 

высокостатусными группам (например, бюрократии) и производящим классом наемных 

рабочих, составляющих большинство общества. Отсюда, промежуточное положение 

среднего класса противоречиво и двойственно. И если верхние социальные группы «этого 

класса» частично соучаствуют (опосредованно) в эксплуатации наемного труда, то его 

низшие группы сами являются объектом эксплуатации капиталистического класса. 

Вот как объясняет эту двойственность «среднего класса» социолог Варлен 

Колбановский: «…средний класс участвует в самовозрастании Капитала, но при этом 

участвует двояко: — как производительная сила высокой и высшей квалификации и, 
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соответственно, часть его труда отчуждается и присваивается Капиталом через механизм 

сверхприбыли; — он участвует в самовозрастании Капитала как посредник присвоения 

прибавочной стоимости, и, соответственно, он — посредник капиталистической системы 

отчуждения труда, он необходимый проводник этого отчуждения, он — орудие 

эксплуатации труда Капиталом, и, соответственно, он получает за это немалую толику 

капиталистической сверхприбыли в зависимости от своего места и роли в иерархии 

капиталистического хозяйства» [13,с.50]. 

Важно также определить социально-классовую составляющую лиц, которых 

механически включают в «средний класс» (от мелких чиновников, офицеров армии, 

полиции, до медиков, преподавателей, инженеров и мелких предпринимателей и т.д.). 

Если выделить отдельно мелких частных собственников – предпринимателей, которые все 

равно постоянно рискуют в условиях капитализма быть разоренными (как указывал 

Маркс), то подавляющая часть граждан «среднего класса», окажется служащими или 

работниками по найму. Они могут друг от друга отличаться лишь уровнем доходов и 

наличием личного имущества (домов, квартир, машин и т.д.), которые можно продать, 

обменять и получить при этом дополнительный доход. Значит, наиболее высокодоходные 

граждане «среднего класса», так или иначе будут приближаться к буржуазии. И наоборот, 

малоимущие и малооплачиваемые бюджетники, хотя и с зарплатой выше средней по 

стране, будут приближены к наемным рабочим производящими прибавочную стоимость. 

Стоит отметить, что в России процесс классообразования далеко не завершен. По 

жесткому выражению политолога В. Иноземцева, в России,- «…абсолютно 

деструктурированное общество, «текучая постмодернити», неспособная к 

самоорганизации и не имеющая общих задач и единых целей» [10,с.91]. И, тем не менее 

можно выделить высшие слои «среднего класса», которые могут быть отнесены либо к 

мелкой буржуазии (малый бизнес), либо к хорошо оплачиваемым специалистам. Особой 

социальной категорий условного среднего класса в последние годы и особенно в условиях 

пандемии можно назвать так называемых фрилансеров (самозанятых). Категория 

последних, в условиях пандемии резко выросла. Только за 2020 г. по данным газеты 

Коммерсантъ по стране число фрилансеров выросло на 76 % [5]. Впрочем, резкий рост 

самозанятых не выявил у них такого же роста доходов. Тот же источник утверждает, что 

лишь 5 % фрилансеров получают больше 100 тысяч рублей в месяц [5]. Что дает 

возможность только их и причислить к среднему классу. 
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Последние десятилетия наблюдается в развитой части мира, с одной стороны, 

сокращение доли работников занятых в материальном производстве, с другой, всемерное 

распространение ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). Отсюда 

появление массового слоя людей занятых в сфере услуг производством и трансляцией 

информации («информалиат» по А. Шубину), а также разного рода людей, так 

называемых креативных профессий, или,- «когнитариат». К нему, по словам социологов, 

относятся, — «креативные группы людей-создателей экономики знания, производящих 

инновационную информацию и технологии» [14,с.140]. Понятно, что в России, чья 

экономика является преимущественно забюрократизированной и сырьевой, а не 

высокоиндустриальной, численность когнитариата (интеллектуальных работников сферы 

высоких технологий), будет значительно меньше, чем в странах Запада. По мнению 

Колбановского: «Когнитариат – это еще не весь средний класс, но уже значительная и 

наиболее креативная, наиболее растущая и наиболее востребованная его часть, причем 

такая часть, которая своими социальными корнями уходит и в интеллигенцию, и в 

рабочий класс. В индустриально развитых странах это уже достаточно бодрый и 

амбициозный юноша, в России – это еще дитя, но очень талантливое и очень беспокойное, 

как для Власти, так и для Капитала» [13,с.56]. Немногочисленный российский 

когнитариат сосредоточен преимущественно в крупных городах. В тоже время именно он 

и выступает застрельщиком необходимости либеральных и демократических перемен в 

обществе, против чего выступает власть и большая часть консервативно настроенного 

населения страны. 

Почему ожидания «среднего класса» не оправдались? 

Исследователи по-разному идентифицируют представителей «среднего класса». Так, 

например, российский экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений 

Гонтамахер, указывая, что средний класс это больше «общественно-политический 

феномен», так описывает его представителей. «Это люди, которые живут комфортно. Они 

потребляют товары и услуги, как правило, выше среднего качества, могут позволить себе 

отдыхать вне страны, пользуются услугами зарубежной медицины. Именно эти 10–15% 

преимущественно формируют тот слой российской молодежи, которая получает 

образование за границей» [5]. При этом многие исследователи не считают, что все тут 

сводится к достижению устойчивого материального достатка. Вот, как доктор 

социологических наук, профессор Ренальд Симонян описывает этот социальный слой. 

«Средний класс, в его строгом, классическом содержании, составляют не просто 



Московский экономический журнал №3 2022 
 

 
788 

 

 

обладатели определенного размера собственности, но и носители базовых ценностей 

гражданского общества- личного достоинства и независимости, основанной на 

самоуважении, самостоятельности в оценках, общественно-политической активности, 

иммунитета к социальному манипулированию и многих других, составляющих в 

совокупности его классовое самосознание, которое и делает средний класс основой 

гражданского общества» [28,с.55-56]. Что тут можно сказать? Если по потребительским 

стандартам определенное число зажиточных российских граждан могут быть отнесены к 

«среднему классу», но вот что касается, их классового самосознания и гражданской 

активности, то тут, можно сказать отрицательно. В подавляющем большинстве 

российские средние слои  социально атомизированы, пассивны и не готовы к 

самоорганизации. Как впрочем, и весь российский социум, который длительное время 

привык находиться под патронажем опекающего общества государства. 

Неудивительно, что и численность условного «среднего класса» и его доля в составе 

общего населения страны является предметом дискуссий не только политиков и ученых, 

но и широкой общественности. Цифры разнятся, причем амплитуда зашкаливает. 

Президент В. Путин в 2020 году озадачил общественность (не говоря уже об экспертах), 

уверенно заявив, что в соответствии с методиками расчета Всемирного Банка в России (в 

соотношении с МРОТ) свыше 70 % населения можно отнести к среднему классу [29]. 

Разумеется, это высказывание относится к разряду политических и даже популистских. 

Зато социологические опросы в 2020 г. высветили крайне неприглядную картину с 

заработками по стране вообще. Так по данным страховой компании «Росгосстрах Жизнь» 

было выявлено, что почти 45 % граждан России живут на менее чем 15 тысяч рублей в 

месяц [4]. И где тут материальная основа для массового среднего класса, для большинства 

людей едва сводящие концы с концами? Если только всех прекарных работников скопом 

записать в «средний класс». 

Понятно, что у исследователей этого вопроса цифры намного меньше. Есть цифры в 

40-42% [5], но большинство исследователей называет цифры намного более скромные, — 

18%, 15 % и даже 6% [28,с.60]. Исследователи также указывают на падение доли среднего 

класса в общей массе российского населения. По мнению некоторых экономистов-

специалистов (Борисов А.), достигнув в 2012/13 гг. максимальной цифры в 18 % 

представителей среднего класса (от 50 тыс. руб. на человека) с тех пор средние слои стали 

непрерывно сокращаться: в 2014-14%, 2015-10 %… [1]. По словам социолога (доктора 

наук и профессора) Тихоновой Т., за последние 5 лет, включая и за 2018 г. у половины 
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представителей среднего класса (50,6%), наблюдалась стагнация и падение доходов, в том 

числе и по зарплате [31]. Разумеется, 2020-21 гг. лишь резко усугубили ситуацию с 

доходами у среднего класса. 

Такая негативная тенденция, безусловно, подрывает доверие к действующей власти 

тех средних слоев, которые еще недавно солидаризировались с властью и остальной 

частью населения по вопросам внешней политики РФ; «неприменимости западной модели 

развития и необходимости «особого пути», которым должна идти страна» [7,с. 215]. 

Очевидно, что власть так и не смогла удовлетворить растущие материальные и 

социокультурные притязания, надежды и ожидания российского «среднего класса», как 

это было заявлено ранее в амбициозной, но уже провальной программе «Россия- 2020». 

Где к уже наступившему сроку, власти обещали в 2008 г. радикально повысить объем 

ВВП, покончить с массовой бедностью, резко увеличить уровень среднего класса (свыше 

50%) и максимально развить человеческий капитал [25]. 

Ясно одно, практически все десятилетия постсоветской России государственная 

политика была направлена на всемерную поддержку крупного государственно-

монополистического капитала и лишь по остаточному принципу учитывала интересы 

большинства своих граждан, включая даже и мелких предпринимателей. 

Сформировавшийся в стране новорусский капитализм полупериферийного типа, во всем 

зависимый от капиталистического центра и питающий его (только за последние 10 лет из 

России вывезено за рубеж почти 3 трлн долларов! [3]), в условиях низкой капитализации 

экономики (в силу сырьевой ее структуры), просто не способен достойно оплачивать 

«армию» высокопрофессиональных бюджетников, автоматически попадающих в разряд 

«среднего класса». Как это принято на «благословенном» Западе – странах 

капиталистического ядра, с развитой экономикой. 

Также следует понимать, что для большинства российского населения относящегося к 

наемным работникам материального производства и лишенных буржуазной 

зажиточности, модернизационных ценностей (свободы и индивидуализма), к которым 

апеллирует представители среднего класса, сам средний класс будет выглядеть во всем 

чужим. Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков откровенно сетует: 

«В России, несмотря на годы относительного благополучия, не вполне закрепилось 

представление о том, что буржуазное потребление – это норма, а не излишество» [21]. 

 В правоконсервативном лагере ценности и политическую активность российского 

среднего класса и вовсе третируют. Так Член Общественной палаты, философ и 
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преподаватель МГУ Александр Щипков указывает, что российский средний класс, «имеет 

баснословные привилегии» в стране (!) «но в последние годы сокращается и становится 

все более агрессивным и антисоциальным» [33]. Причем, по мнению философа, в 

отношении большинства населения страны, разделяющей традиционные ценности. И надо 

отметить, что подобные настроения нередко царят в среде представителей 

государственно-служебной части российского среднего класса. Именно здесь в моде 

традиционные мифо-идеи о России как «служебном государстве», «сакральности» власти 

и России, как «особой цивилизации» во всем противостоящей «лживому» и 

«бездуховному» Западу. 

Опасен ли средний класс? 

Как показывает зарубежный опыт, «средний класс» способен доставить хлопот 

существующей власти, если его ожидания и потребности окажутся под угрозой. 

Афористично на эту тему выразился оппозиционный политик Владимир Рыжков: «Путь к 

сердцу среднего класса лежит через кошелек, желудок и потребление» [30]. Значит, пока 

власть его хорошо «кормит» — средний класс «главная социальная опора» режима. Но 

как только перестает хорошо кормить, то этот же средний класс может превратиться и в 

«главную угрозу» политическому режиму, считает Рыжков [30]. Собственно такое уже 

однажды было в современной России, зимой 2011/12 гг. Когда десятками тысяч человек 

всколыхнулся протестный «улей» движения «Болотной», из состоятельных и 

образованных граждан, принадлежащих к среднему классу» [2,с.329]. Социальную базу 

тогдашнего протестного движения «Болотной», как раз и составили «сравнительно 

высокооплачиваемые категории людей (от гуманитарной интеллигенции до мелкой 

буржуазии и офисных работников), которым «есть что терять». Но они хотели получить 

еще больше. А именно выступали за «демократизацию общества и «улучшение 

капитализма» [20,с.199]. Впрочем, тогда властям удалось купировать узкие по количеству 

участников и географии протесты, собрав под охранительными лозунгами «За Путина» 

большую часть активистов из провинции и консервативных горожан. 

С тех пор прошло немало времени. Персоналистский российский режим, 

опирающийся на мощный слой бюрократии и крупный сырьевой бизнес, смог приобрести 

к себе доверие большинства граждан, вернув стране Крым. Однако наступившая затем 

экономическая стагнация; падение доходов и уровня жизни большинства граждан, 

включая представителей «среднего класса»; превышение смертности над рождаемостью; 

крайне непопулярная пенсионная реформа 2018 года — сильно подорвали доверие 
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граждан к власти. Социальные сети и многие их пользователи «среднего класса» стали 

заметно леветь и радикализироваться в своем неприятии власти, которая их «не слышит», 

что указывает на исчерпание «крымского консенсуса» весны 2014 года. Политологи и 

социологи дружно стали прогнозировать на ближайшее время резкое усиление 

протестных настроений и уличных митингов. И сами митинги уже с осени 2018 г. не 

застали себя ждать. По мнению директора Левада-центра Льва Гудкова, пенсионная 

реформа, с ее удлинением возраста выхода на пенсию, «стала катализатором массового 

раздражения, собрав накопленное за последние годы недовольство ухудшением жизни» 

[15]. 

Важным и значимым, в первую очередь, для самой власти явились результаты 

социологических опросов, проведенных Федеральным научно-исследовательским 

социологическим центром РАН весной- летом 2019 года. Эти опросы впервые за многие 

годы выявили существенные сдвиги в настроениях многих россиян, которые еще недавно 

выступали твердыми приверженцами путинской «стабильности». Итак, по данным 

мониторинговых исследований Института социологии ФНИСЦ РАН, «доля россиян, 

полагающих, что страна нуждается в существенных переменах, в политических и 

экономических реформах, стала стремительно расти. За период с марта 2016 г. по июнь 

2019 г. их доля выросла с 30 до 57%. А среди россиян в возрасте 18-30 лет этот показатель 

достигает уже 60% и выше [23,с.122]. Причем в первых рядах, склонных к переменам, как 

всегда идут студенты (75% утвердительных ответов), молодежь в целом (62%), 

инженерно-техническая интеллигенция (56%), рабочие (55%), бюджетники (врачи, 

учителя, работники культуры- 52%)[23]. 

Социологические опросы показывают, что наибольшее недовольство политикой 

властей, связанного со снижением шансов на самореализацию и карьерный рост, 

отсутствием широких прав и свобод граждан, испытывает именно городской средний 

класс (особенно мегаполисов) и студенческая молодежь, как резерв этого класса 

[23,с.125]. В новый 2020 год социологи отметили дальнейшее падение уровня доверия к 

гаранту Конституции В. Путину (до 35 %), а лидером политического недоверия стал 

недавно ушедший в отставку глава правительства Д. Медведев (- 27%)[6]. Что 

свидетельствует о том, что вся предыдущая внутренняя политика правительства вызвала 

крайнее раздражение граждан и значит, ее можно считать провальной. В тоже время, это 

раздражение не вылилось в массовые социальные волнения, уже ожидаемые многими 
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социологами. Только в силу политических обстоятельств лишь Хабаровск на несколько 

месяцев оказался главным бунтующим городом страны в 2020 г. 

Сами по себе незначительные уличные митинги зимой 2021 г., в которых приняли 

участие представители среднего класса, были не столько «за Навального», сколько за то, 

чтобы их голос против сложившегося в стране «персоналистского авторитаризма» [27, с. 

197] был властью услышан. И не только услышан, но и правильно понят. В смысле 

большей демократизации страны и численного роста и благосостояния средних слоев. 

Власть, обеспокоенная ростом протестных настроений, пыталась сыграть на опережение 

(возможных протестных акций)- предложив новую политическую повестку. Именно так 

следует рассматривать политическую перезагрузку в январе 2020 г. со сменой 

правительства, затем с нововведениями в Конституцию летом 2020 г. и 

мелкопорционными дотациями наиболее ущемленным слоям населения. При этом пряник 

сочетался с кнутом. Все политические нововведения 2020 г. происходили на фоне 

ужесточения  политического климата в стране. 

Средний класс в условиях выживания (2020-2022 гг.) 

Внезапно грянувшая небывалая по своим масштабам пандемия 2020-21 гг., явилась 

настоящим шоком для малого и среднего бизнеса, из которого рекрутировалась 

значительная доля среднего класса. В тоже время, пандемия также существенно снизила 

накал нарастающего социально-политического недовольства в стране. Она, по сути, 

экзаменовала на выживание не только зажиточных граждан среднего класса, но и все 

общество в целом. По данным экспертов Высшей школы экономики, в период пандемии 

только за 2020 г. 8,7% среднего класса потеряли работу. А для 6,1% среднего класса это 

привело к тому, что они и вовсе перешли в категорию бедных[26, с. 59]. 

Новые волны пандемии в 2021 году еще больше осложнили деятельность малого и 

среднего предпринимательства (МСП). По оценкам Б. Титова у 84 % компаний (МСП) 

порой даже в разы снизилась выручка. А, по мнению главы Счетной палаты Алексея 

Кудрина, по итогам 2021 г. до трети компаний МСП могут и вовсе перестать 

функционировать [19, с. 74].  Что самым непосредственным образом влияет на 

дальнейшее ухудшение положения среднего класса. 

Новый 2022 год явился еще одним, вероятно еще более суровым испытанием для 

среднего класса занятого в коммерческой сфере деятельности. По мнению экономиста и 

журналиста Константина Ремчукова, Запад «…хочет наказать власть в РФ, но вместо 
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этого наказывает средний класс, который нельзя считать ядерным электоратом Владимира 

Путина» [21]. 

В условиях самой резкой конфронтации (с началом украинского военного 

конфликта)  по преимуществу более сырьевой экономики России с господствующем в 

мировых финансах и технологиях западными миром, в условиях огромной зависимости 

отечественной промышленности от западного капитала и технологий, испарились все 

ожидания российского общества на устойчивый рост доходов после выхода из пандемии. 

А частнособственнический слой российского среднего класса, давно вкусивший  сладость 

от потребления заграничных курортов, иномарок, высококачественных заграничных 

товаров и услуг, оказался и вовсе оторванным от привычного образа жизни и 

потребления. Для многих наступила пора политического самоопределения: оставаться в 

России или уехать. Кто-то для себя выбрал иммиграцию. 

Начавшаяся с Ковидом материально-статусная депривация российского среднего 

класса, с началом украинского военного кризиса многократно усилилась. Эксперты, 

буквально стали соревноваться в мрачных прогнозах на ближайшее будущее. Впрочем, 

это стало уже отличительным знаком и всей отечественной экспертологии за последние 

три года. По словам известного экономиста Владислава Иноземцева: «Официальные 

прогнозы не предполагают экономического роста, который мог бы обеспечить заметное 

повышение уровня жизни населения. Впервые путинская Россия официально говорит о 

том, что собирается жить взаймы у будущего, увеличивая объем государственного долга» 

[11]. Бремя невиданных по глубине и масштабу западных санкций уже несет на себя все 

российское общество. Несет на себя его бремя и российский средний класс. Хотя в 

зависимости от источника доходов,- по- разному. И тут очевидно одно. Наиболее 

интегрированный в глобальную экономику и тесно связанный с западными фирмами и 

компаниями российский коммерческий сегмент среднего класса оказывается в наиболее 

уязвимом положении. Для них привычный мир статусного потребления и загранпоездок в 

благословенные страны Запада рухнул. Начавшаяся поляризация в российском обществе 

по отношению к «спецоперации» российских войск на Украине и западным санкциям 

привела к тому, что десятки тысяч россиян из числа либерально настроенных граждан из 

среды среднего класса покинула страну[24]. 

Заключение 

Итак, можно заключить, что, во-первых, средний класс представляет собой 

неструктурированную массу разнородных социальных слоев, которые сильно 
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различаются по своим источникам доходов, поведенческим моделям и ценностям. И если 

в среде творческой интеллигенции, предпринимателей малого и среднего бизнеса много 

людей симпатизирующих западной модели общественного устройства и либерализму, 

ценностям рынка, то в сегменте госслужащих (среднего класса), живучи установки на 

сохранение почвенных патрональных и авторитарных институтов. 

Во-вторых, лишь в ядре городского среднего класса, особенно из числа 

«когнитариата» все последние годы зримо рос запрос на перемены и отказ от роли 

пассивных подданных в пользу всесильного и опекающего их государства. Другими 

словами, в этом политически активном ядре среднего класса был запрос в пользу 

реализации основ гражданского общества, где интересы простых граждан властями, как 

минимум, учитывались. В тоже время эти запросы, далеко не критичные для власти, 

только-только назревали, но сразу были сбиты пандемией, а затем и военным 

конфликтом, приобретший характер глобального межцивилизационного противостояния. 

Но средний класс далеко не однороден. Практически половина условного российского 

среднего класса не являются предпринимателями и самозанятыми, а находятся на 

госслужбе, во всем зависимые от государства. Они точно не будут пытаться «раскачивать 

лодку», пока в стране существует стабильность, а их жизненным потребностям ничего не 

угрожает. Безусловно, неясность с окончанием украинского конфликта и катящихся на 

головы всех россиян санкций, дороговизны жизни, все это крайне усложняет социально-

экономическую ситуацию в стране. В силу ряда негативных факторов возможна 

пролетаризация и прекаризация части среднего класса. Сползание на более низкую 

ступень социальной лестницы. 

Время покажет, как будут развиваться события по обретению страной полноценного 

финансово-экономического суверенитета в условиях военного конфликта и почти 

тотальных санкций Запада. Очевидно одно, что прежний государственный курс, несмотря 

на колоссальные доходы от продажи нефти-газа так и не привел к появлению устойчивого 

большинства в стране из числа «среднего класса». Как многими ожидалось. Зато 

нынешний глобальный конфликт с коллективным Западом, по прошествии его острой 

фазы, еще сильнее поставит запрос на социальную справедливость и широкую 

социальную демократию в стране. И если власть, в очередной раз, окажется не способной 

адекватно реализовать этот запрос, то впереди массового общественного протестного 

движения, в его авангарде, вероятнее всего встанут представители «среднего класса». 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по методике выработки 

механизма управления инновационной активностью хлебопекарного предприятия. В 

эпоху цифровизации основой развития хлебопекарных предприятий являются инновации. 

Предприятия, которые не уделяют должного внимание инновационному потенциалу, 

уступают в конкурентоспособности инновационным субъектам. Внедрение инноваций 

способствуют снижению издержек, увеличению прибыль, удержанию доли рынка. 

Результативное функционирования предприятия на длительный период времени, 

стабильность развития и усиление конкурентных преимуществ в существенной мере 

характеризуется индикаторами его инновационной активности. Однако, в научной 

литературе среди исследователей отсутствует единство понимания содержания механизма 

управления инновационной активностью предприятия. 

В статье рассмотрены ступени определения оценки инновационной деятельности на 

примере ОАО «Сибирский хлеб». Сделаны рекомендации по совершенствованию 

инновационной активности предприятия. 

Abstract. The article presents the results of research on the methodology of developing a 

mechanism for managing innovation activity of the bakery enterprise. In the era of digitalization 

the basis for the development of bakery enterprises is innovation. Enterprises that do not pay 

proper attention to the innovation potential, are inferior in competitiveness to innovative 

subjects. Implementation of innovations contributes to reducing costs, increasing profits, 

retaining market share. The effective functioning of the enterprise for a long period of time, 

stability of development and strengthening of competitive advantages are essentially 

characterized by indicators of its innovative activity. However, in the scientific literature among 

researchers there is no unity in understanding the content of the mechanism of innovation 

activity management of the enterprise. 

The article considers the stages of determining the assessment of innovation activity on the 

example of JSC «Siberian bread». Recommendations for improving the innovation activity of the 

enterprise are made. 

Ключевые слова: хлебопекарное предприятие, инновация, инновационная деятельность 

механизм управления, инновационный потенциал 

Keywords: bakery enterprise, innovation, innovative activity management mechanism, 

innovative potential 

В скалывающихся условиях увеличение прибыли и удержание конкурентных позиций 

хлебопекарным предприятием возможно через развитие инновационной деятельности. 
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Инновационный потенциал отражается через способность, и готовность руководства 

хлебопекарного предприятия проводить результативную инновационную деятельность. 

Способность отражает состав и согласованность структуры ресурсов, а готовность – это 

степень развития потенциала и существующих ресурсов для данной деятельности. Таким 

образом, необходимо создавать оптимальный механизм управлением инновационной 

активностью предприятия. 

Инновационную деятельность хлебопекарного предприятия возможно улучшить через 

выявление резервов инновационного потенциала и применение инноваций в технологии, 

введение в ассортимент оригинальной продукции. Анализ работ отечественных и 

зарубежных ученых, научные статьи, современные подходы в области организационно-

экономического механизма инновационной активности предприятия послужили 

методологической основой. В процессе изучения использовались методы системного, 

статистического и сравнительного анализа. В истолковании понятий авторы опирались на 

выводы и обобщения, рассмотренные в научных работах. Проблемам управления 

инновационной деятельностью посвящены труды Имайкина О.П., Захаркин А.А., 

Стрижкова Л., Завлина П.Н., Мухамедьярова А.М., Елохова И.В, Ивасенко А.Г. и др. В 

научной литературе встречаются исследование по инновационной активности 

предприятия, однако не учитываются особенности для хлебопекарных предприятий. Это 

обуславливает необходимость исследования по данной проблематике. 

Цель исследования заключается в выработке организационно-экономического 

механизма управления инновационной активностью хлебопекарного предприятия. 

К области высоких рисков относят инновационную деятельность предприятия, под 

которой понимается процесс создания, освоения, распространения и использования 

инноваций (таблица 1). Управление инновационной деятельностью направление на 

совершенствование активности предприятия и его инновационного потенциала. Данный 

организационно-экономический механизм должен обеспечить эффективное 

осуществление целенаправленного, систематического планирования, разработки, 

внедрения и использования инноваций [1]. 
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Поэтому, под нововведением понимается планируемая деятельность всех субъектов 

инновационного процесса (рисунок 1).  Успешное управление этапами нововведений дает 

возможность в значительной степени снизить инновационные риски [16]. 

 

По мнению Скинина Н.А., эффективное управление инновационным потенциалом 

предприятия позволяет достичь следующих целей: 

 максимизировать ценность инновационного потенциала; 

 сбалансировать состав потенциала по степени новизны, риска и ожидаемой доходности 

инновационных проектов, их длительности; 

 определить стратегическое направление проектов и осуществить своевременное 

решение первоочередных задач; 

 оптимизировать количество проектов с учетом ограниченности финансовых ресурсов и 

возможностей предприятия по их реализации (наличие персонала, научно-технической 

базы, знаний, опыта и т.д.) [17]. 

Но для этого необходимо правильно разработать механизм управления 

инновационной деятельностью предприятия. В научной литературе [18; 19; 20] 

выделяются основные этапы оценки инновационной активности предприятия. 

На первом этапе необходимо провести диагностику оценки инновационного 

потенциала хлебопекарного предприятия. Предлагаемая в статье методика оценки 

инновационного потенциала хлебопекарной промышленности включает в себя 

качественные и количественные показатели (табл. 2). Она характеризует состояние 

отдельных структурных компонентов и интегрального уровня инновационного 

потенциала ОАО «Сибирский хлеб». 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-1.png
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Таким образом, инновационная активность ОАО «Сибирский хлеб» является 

умеренной, и ввиду определенных причин оно использует только некоторые технологии. 

Расширение ассортимента осуществляется в соответствии с потребностями рынка 

(хлебные изделия для торговой сети «Лента», хлеб на сыворотке, деревенский, бублик, 

слойка с клубникой, булочка Лакомка с наполнителем и пр.). Так же установлены новые 

производственные линии и оборудование для производства новой продукции. 

Инновационный потенциал составил 1,7, что позволяет утверждать, что предприятие 

имеет возможность в той или иной мере приобретать и внедрять инновационные 

технологии и производства. 

Второй этап заключается в проведении SWOT-анализа. В ходе исследования были 

выявлены сильные стороны инновационного развития ОАО «Сибирский хлеб», а также, 

найдены возможности во внешней среде (таблица 3). 

 

В совокупности в сутки хлебозаводы Омска производят свыше 170 тонн хлеба и 

хлебобулочных изделий. Продукция ОАО «Сибирский хлеб» продается более чем в 1 000 

торговых точках Омска и Омской области. Хлеб и хлебобулочные изделия представлены, 

как в самых крупных магазинах города (Лента, Ашан, Окей, сети супермаркетов Магнит, 

Пятерочка, ТЦ «Омский», Триумф и других), так и в небольших сельских магазинах. 

Кроме того, покупателями продукции ОАО «Сибирский хлеб» являются крупные 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-3.png
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государственные заказчики Омска и области (медицинские учреждения, детские сады, 

школы, интернаты и др.).  Основными конкурентами ОАО «Сибирский хлеб» являются 

крупные предприятия (рисунок 2). 

 

К политическим факторам, влияющим на деятельность ОАО «Сибирский хлеб», 

относятся свод законов, нормативов, регламентов регулирующих хлебобулочную отрасль. 

Экономические факторы включают регулирование деятельности предприятия по уплате 

налогов и иных экономических сборов. К экологическим факторам относятся – степень 

загрязнения воздуха выделением паров хлебопекарных печей. 

На третьем этапе проводиться разработка мероприятий для нейтрализации угроз во 

внешней среде и устранения слабых сторон ОАО «Сибирский хлеб».  Например, 

рекомендует рассмотреть введение проекта «Кондитерская продукция». По социально-

демографическому профилю на рынке хлеба и хлебобулочных изделий для ОАО 

«Сибирский хлеб» были выделены сегменты: пожилых людей (старше 60 лет) и 

многодетные семьи, семьи безработных; семей с двумя и более работающими, с 

повышенной покупательской способностью, но с ограниченным свободным временем; 

семей с одним работающим (муж или жена); неполных семей; холостяков, студентов, 

проживающих вне семьи. Следовательно, при производств кондитерских изделий будем 

ориентироваться именно на них. При расчете эффективности данного проекта получим 

результаты, которые представлены в таблице 4. 
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На четвертом этапе принимается управленческое решение о целесообразности 

внедрения инноваций. Данный проект окупается за 12 месяц, следовательно, руководству 

организации необходимо принять решение о его внедрении. Положительное управление 

инновационной деятельностью ОАО «Сибирский хлеб» должно выражаться, на наш 

взгляд, в принятии обоснованных управленческих решений, генерирование высокой 

инновационной активности, открытие новых рынков сбыта, повышение эффективности 

использования производственных фондов и наращивание инвестиций. 

Таким образом, для успешной деятельности предприятию необходим действующий 

механизм управления инновационной активностью, способный генерировать инновации 

технологии, продукции и услуг в долгосрочном периоде. Данный механизм управления 

основан на системном подходе, включающем в себя этапы учета, анализа и контроля 

введение инноваций на предприятии. 
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Аннотация. Освещение является одним из приоритетных направлений энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, поэтому разработка проекта 

интеллектуальной системы освещения на объекте университета определена как пилотный 

проект цифровизации в рамках университетской программы «Умный кампус». Цель 

данного исследования – определение экономической эффективности от внедрения 
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интеллектуальной системы освещения, принятие решения о целесообразности проекта и 

возможности его тиражирования в университетском кампусе. Результаты исследования 

показали экономию энергетических и денежных ресурсов, предложен 

финансовый  механизм реализации пилотного проекта c учетом рисков. 

Abstract. Lighting is one of the priority areas for energy saving and energy efficiency, therefore, 

the development of an intelligent lighting system project at a university facility has been defined 

as a pilot digitalization project within the university’s Smart Campus program. The purpose of 

this study is to determine the economic efficiency of the introduction of an intelligent lighting 

system, to decide on the feasibility of the project and the possibility of replicating it on a 

university campus. The results of the study showed savings in energy and financial resources, 

and a financial mechanism for the implementation of the pilot project was proposed taking into 

account the risks. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, срок окупаемости, интеллектуальная 

система освещения, энергосберегающее мероприятие, энергоменеджмент, 

энергосервисный контракт 

Keywords: economic efficiency, payback period, intelligent lighting system, energy saving 

measure, energy management, energy service contract 

Введение 

Ежегодно в России на освещение расходуется около 109 млрд. кВт·ч, или 

приблизительно 12% от общего энергопотребления. При этом потенциал 

энергосбережения в освещении составляет около 60 млрд кВт·ч/год [9]. Это связано с 

развитием научно-технического прогресса, появлением новых устройств и оборудования, 

масштабно используемых не только в производственных или учебных, но и личных 

потребительских целях. Встает вопрос о применении в организациях проектов 

энергоэффективности, отвечающих вызовам сегодняшнего дня: снижению углеродного 

следа от экономики, цифровой трансформации, разумному потреблению 

невозобновляемых энергетических ресурсов. В другой стороны, внешняя среда любой 

организации является нестабильной системой с вновь появляющимися рисками, поэтому 

предприятиям и организациям необходимо концентрировать свое внимание на всех 

возможностях энергосбережения, которые дают экономический эффект. 

Вопрос снижения финансовых затрат через энергосбережение  актуален и для 

образовательных организаций – современные энергоэффективные технологи позволяют 
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снизить текущие затраты организации на коммунальные платежи  и  себестоимость 

образовательных услуг. 

Одним из наиболее эффективных технических мероприятий энергетического 

менеджмента является замена старых систем освещения на светодиодные 

светильники.  Поэтому разработка технического проекта интеллектуальной системы 

освещения на объекте университета определена как пилотный проект цифровизации в 

рамках университетской программы «Умный кампус» [6]. Основной идеей пилотного 

проекта по внедрению «умной» системы освещения на примере здания университета 

является снижение энергопотребления за счет замены люминесцентного освещения 

светодиодным и внедрение интеллектуального управления освещением. 

В системе энергетического менеджмента университета существует необходимость 

решения текущих задач: 

 постоянный рост стоимости ресурса (что обуславливает  необходимость его экономии); 

 вложение собственных средств в разработку технологий, ведущих к возможности 

экономии; 

 поиск новых источников получения недостающего ресурса. 

Эти задачи проявляются в необходимости внедрения и реализации проекта 

«Интеллектуальная система освещения здания университета». Однако важными для 

принятия решения о реализации проекта будут расчеты экономических показателей, срок 

окупаемости  и определение оптимального механизма финансирования проекта. В 

меняющихся социально-экономических, политических и эпидемиологических условиях 

необходимо выявить риски, влияющие на возможность реализации проекта. 

Методы исследования 

Основными методами исследования использовались анализ, индукция и 

обобщение.  При проведении исследования были использованы научные труды и 

методические разработки российских исследователей в области управления и 

энергоменеджмента [1-3] ,   источники нормативно-правовой базы РФ в областях 

финансов и энергосбережения [5, 9-11], данные государственных докладов о состоянии 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности [4,8],  информация с 

официальных сайтов Центрального банка России [13] и Северного (Арктического) 

университета имени М.В.Ломоносова (САФУ) [12]. 

Основные результаты и их обсуждение 
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В структуре затрат САФУ, согласно отчетам и планам финансово-хозяйственной 

деятельности [12], в  части  прочей оплаты работ и услуг (транспортные услуги, услуги 

связи, арендная плата за пользование имуществом, работы/услуги по содержанию 

имущества, коммунальные услуги, прочие работы и услуги)  коммунальные платежи 

составляют в разные года от 15 до 32 % (рис.1). Динамика изменений платежей на 

энергоресурсы (коммунальные платежи) представлена на рис.2. 

Анализ структуры прочих затрат САФУ на оплату работ и услуг  показывает их 

неоднородность, однако коммунальные платежи имеют устойчивый тренд к повышению. 

Это связано как с ростом стоимости энергоносителей, так и с увеличением количества 

объектов недвижимости по годам. 

Этот тренд повышения происходит на фоне принятой в университете энергетической 

политики и проводимых мероприятий энергоменеджмента, направленных на 

энергосбережение. Таким образом, для университета продолжает оставаться актуальной 

задача энергосбережения в условиях  своей активной хозяйственной деятельности и 

наличия в учебно-образовательном процессе высокотехнологичного энергоемкого 

оборудования. Задача энергоменеджмента в данном случае – выявлять и реализовывать те 

мероприятия, которые смогут дать максимальный экономический и энергетический 

эффект. 

Все мероприятия по энерго-ресурсосбережению преследуют одну из целей: 

 учет количества и качества потребляемых ресурсов (установка приборов учета); 

 регулирование потребления ресурсов (например, датчиками движения  или 

автоматизацией тепловых пунктов); 

 реализация мероприятий по снижению попутных при потреблении водных и энерго-

ресурсов потерь  (например, модернизация коммунальных сетей или утепление фасадов 

здания). 
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Интеллектуальная система освещения по своему целевому назначению относится к 

мероприятию по регулированию потребления ресурсов – с одной стороны, датчики 

движения и присутствия, а с другой стороны – программируемые сценарии, задающие 

время нахождения студентов в аудиториях с функцией контроля. Но основным 

экономическим эффектом (дающим  синергетический энергетический и экологический 

эффект), является экономия за счет снижения платежей за электроэнергию, полученная 

заменой люминесцентного освещения на светодиодиодное. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-17.png
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В 2017 году  в Российской Федерации большая часть контрактов (свыше 60%) [8] 

была заключена в целях снижения затрат тепловой энергии, оставшаяся доля – по 

сбережению электроэнергии, однако в стоимостном выражении распределение было 

противоположное. 

В последние годы  в нашей стране отмечается устойчивая тенденция в управлении 

освещением объектов недвижимости и в бюджетном секторе, и в образовании 

непосредственно через применение светодиодного оборудования. 

Доля энергоэффективных светодиодных светильников, используемых для 

внутреннего освещения зданий бюджетного сектора России, увеличивается: в 2020 г. было 

закуплено 6 166 тыс. ламп и прочих осветительных приборов, в том числе светодиодных 

ламп — 62,6% (3 859,2 тыс.) от общего объема закупок (рис.3). При этом общее 

количество светильников с низкой эффективностью остается значительным [4]. 

 

САФУ, определяя основными задачами и низкоуглеродную концепцию, и процессы 

цифровизации в энергетике и образовании, реализуя свою энергетическую политику, 

выбрал пилотным проектом интеллектуальную систему освещения одного из своих 

зданий. 

Для обоснования данного проекта необходимо провести расчеты по 

энергосберегающим мероприятиям при замене источников света в нескольких 

помещениях. Приведенные расчеты сведем в основные таблицы и оценим эффективность, 

эффект и сроки окупаемости проекта. Основные показатели при использовании и замене 

люминесцентных ламп приведены в табл.1. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-18.png
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Для обоснования экономического эффекта проведем аналогичные расчеты при 

использовании и замене светодиодных светильников (табл.2). 

 

По проведенным расчетам, экономия эксплуатационных расходов составит 95 958,99 

руб. по четырем помещениям, эффективность после замены ламп составит 87%. 

Простой срок окупаемости энергосберегающего мероприятия  составит примерно 3 

года: 

 

Но для оценки данного мероприятия необходимо рассчитать срок окупаемости с 

учетом ставки дисконтирования. Ставка (ставки) дисконтирования является ставкой 

(ставками) до налогообложения и отражает текущие рыночные оценки временной 

стоимости денег и рисков, характерных для данного актива, по которым не производилась 

корректировка расчетных оценок будущих денежных потоков [5]. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-19.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-20.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-21.png
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Ключевая ставка ЦБ РФ (ставка дисконтирования)  на 24.02.2022 г. – 9,5 % [13]. При 

проведении необходимых расчетов дисконтированный срок окупаемости проекта 

ДТОК составит 2,4 года: 

 

где r- ставка дисконтирования, % 

t –простой срок окупаемости. 

Реализация проекта является экономически целесообразной. 

Вышеприведенные расчеты были выполнены только для четырех объектов: трех 

аудиторий и холла, прилегающего к ним. Проект «Интеллектуальная система освещения 

здания университета» является пилотным. Однако выводы по экономическим показателям 

проекта показывают необходимость модернизации освещения  для всех помещений не 

только этого здания, но и всех объектов недвижимости университетского кампуса, где 

есть необходимость  замены люминесцентного освещения. Таким образом, возникает 

необходимость выявления и выбора источника финансирования под реализацию крупного 

мероприятий энергетического менеджмента. 

Рассматривая возможности финансового обеспечения проекта, обратим внимание на 

варианты финансирования как внутренние, так и из внешних источников. 

Одной из внутренних возможностей финансирования проекта может стать 

инвестирование из Фонда развития САФУ (эндаумент-фонд). Создание и 

функционирование фондов целевого капитала (эндаумент-фондов) в сфере высшего 

образования в Российской Федерации стало возможным с момента принятия 

Федерального закона № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций» от 30 декабря 2006 года [11]. Возможность 

финансирования проекта за счет приносящего от своей деятельности дохода авторы не 

считают целесообразным, т.к. он составляет, к примеру, в плановом 2022 году 11,3 % от 

общей суммы всех поступлений. Для реализации точечного пилотного проекта может 

быть использован грант, в т.ч. иностранных фондов, проектов, организаций. САФУ имеет 

успешный опыт реализации проектов энергосбережения на своих объектах 

недвижимости  за счет грантов (проект ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий на 

Северо-Западе России» и др.), однако в текущих политических и экономических условиях 

считаем нецелесообразным к рассмотрению этот вариант. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2022/04/Bezymyannyj-22.png
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Для реализации проектов под энергосбережение в Российской Федерации 

законодательно определен  механизм энергосервисного контракта (ЭСКО). 

Энергосервисный договор (контракт) – это договор, предметом которого является 

осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком [10]. 

Цель ЭСКО- обеспечить экономию потребления энергоресурсов за счет внедрения 

энергосберегающих мероприятий, при этом   затраты инвестора возмещаются за счет 

достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения этих мероприятий. Для 

САФУ этот вариант финансирования проекта может быть оптимальным, т.к. при нем 

отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или 

кредитовании. Инвестиции, необходимые для реализации проекта, энергосервисная 

компания привлекает самостоятельно (используя собственные средства или кредитуясь), 

все риски при этом также ложатся на ее плечи. 

Согласно Федеральному закону Федеральном законе № 261 «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», энергосервисный контракт должен 

содержать четкие параметры экономии энергоносителей и сроки реализации проекта по 

внедрению энергосберегающих мероприятий. 

Несмотря на очевидные преимущества ЭСКО (заинтересованность в максимальном 

увеличении экономии ресурсов, отсутствие инвестиций и рисков для заказчика), 

существуют факторы, которые сдерживают распространение модернизации 

инфраструктуры объектов по энергосервисным контрактам. Законодательство, 

регулирующее энергосервисную деятельность и энергосервисные контракты далеко от 

совершенства, а инвесторы отмечали неоднозначность в вопросах признания выручки, 

нерешенность вопросов с переходом права собственности на новое оборудование, на 

отсутствие методологии измерений и верификации полученной экономии [3]. 

Следует отметить и неразвитость рынка страховых услуг в данной сфере, что 

затрудняет страхование рисков неисполнения энергосервисного контракта. 

К рискам ЭСКО относятся: 

 Риск работы с нежелательным клиентом; 

 Риск ошибочной оценки инвестиционных затрат; 

 Риск ошибочной оценки базисного потребления энергии (baseline); 

 Риск несоответствия мощности закупленного оборудования, заложенной в проекте; 
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 Риск неправильно проведенных работ и мероприятий по увеличению уровня 

энергосбережения; 

 Риск выхода из строя оборудования по причине поломки, износа или недостаточного 

обслуживания; 

 Риск неверной или небрежной эксплуатации оборудования персоналом заказчика; 

 Риски форс-мажорных обстоятельств 

 Риск изменения цен на энергию 

 Риск банкротства потребителя энергии 

 Риск ошибочного расчета производственного плана [2]. 

Ситуация, связанная с пандемией 2020 — 2021 годов  усилила  риск ошибочной 

оценки baseline, т.к. переход на дистанционное обучение и удаленную работу неминуемо 

ведет к непрогнозируемому уровню снижения энергопотребления. Исследования 

показывают, что тенденция к переходу удаленной или гибридной модели работы 

сотрудников организаций будет развиваться [1], также как и тенденция к увеличению 

применения дистанционных технологий в образовании. Таким образом, этот вид риска 

для применения ЭСКО требует новых исследований. Экономическая и политическая 

обстановка 1 квартала 2022 года показала еще один риск для энергосервисных компаний – 

ограничение возможности поставки оборудования и технологий для энергетической 

отрасли, связанных с применением санкций европейских компаний [7]. 

Выводы 

Показатели экономической эффективности и срок окупаемости  проекта 

«Интеллектуальная система освещения здания университета» показывают 

целесообразность его внедрения и возможность его тиражирования на других объектах 

недвижимости университетского кампуса. Наиболее целесообразным считаем вариант 

использования энергосервисного контракта.   Предложенный механизм финансирования 

проекта через энергосервисные контракты необходимо адаптировать к  текущим 

социально-экономическим, «пандемийным»,  политико-экономическим рискам.  
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