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Аннотация. В статье проанализированы данные об использовании земельных ресурсов на 

территории муниципального образования Качугского городского поселения Иркутской 
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области с целью дальнейшего планирования по развитию населенного пункта и принятия 

управленческих решений. На основании имеющихся сведений о земельных ресурсах 

приведены диаграммы распределения их использования по характеристикам и признакам. 

В результате сделаны выводы о необходимости подобного анализа использования 

земельных ресурсов. 

Summary. In article data on use of land resources in the territory of the municipal unit of the 

Kachugsky city settlement of the Irkutsk region for the purpose of further planning on 

development of the settlement and adoption of management decisions are analysed. On the basis 

of the available data on land resources charts of distribution of their use on characteristics and 

signs are provided. Conclusions are as a result drawn on need of the similar analysis of use of 

land resources. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, разрешенное использование, вид права, 

управление. 

Keywords: land resources, permitted use, the type of rights, management.     

Земельные ресурсы, являясь основой национального богатства, основным 

потенциальным источником экономического роста страны, в силу своих природных и 

экономических свойств, представляют особый объект социально-экономических и 

общественно-политических отношений. 

Земельные отношения на территории района или поселения являются главным 

аспектом экономического развития, так как совокупность признаков и свойств земли как 

организованной государственной системы обеспечивает ее эффективное развитие [1]. 

Чтобы контролировать ситуацию  и отслеживать использование земельных ресурсов на 

всех административно-территориальных уровнях была создана  система государственного 

кадастра недвижимости, которая служит информационной основой государственного 

управления территориями и экономического регулирования земельных отношений. 

С 1 января 2017 года сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре 

прав, вошли в состав Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

ЕГРН – это достоверный источник информации об объектах недвижимости на 

территории Российской Федерации. Кадастровый учет, возникновение и переход права на 

объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН. Государственная 

регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. 

Так как анализ использования земельных ресурсов в настоящее время является 

актуальной темой к вопросу о земельных отношениях, предлагается рассмотреть 
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территорию муниципального образования (МО) Качугского городского поселения. В 

настоящее время по данным статистической службы в поселке городского типа Качуг 

проживают около 7 тыс. человек. Общая площадь МО Качугского городского поселения 

составляет 3006 га [2]. Структура земельного фонда рассматриваемой территории на 1 

января 2018 представлена рисунке 1. 

 

Основную площадь занимают земли населенных пунктов, которые  представлены 

одним населенным пунктом – поселком городского типа Качуг, его площадь составляет 

1933 га или 64% от общей площади МО Качугского городского поселения. 

На основании данных представленных из ЕГРН на 01.01.2018 на территории  МО 

Качугское городское поселение учтено более 2000 земельных участков. Земельный 

участок обладает количественными (площадь, протяженность) и качественными 

(местоположение, бонитет, уровень обустройства) характеристиками, которые можно 

подвергнуть учету и оценке. Земельный участок является сложным структурированным 

объектом недвижимости. 

В  системе ЕГРН указывают данные о земельном участке, которые включают в себя 

сведения об адресе объекта, его кадастровом номере, статусе АИС ГКН, типе объекта, 

категории земель, виде разрешенного использования, виде права и площади объекта (рис. 

2). 
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Все характеристики земельного участка представляют собой набор сведений, которые 

описывают и идентифицируют объект недвижимости в системе ЕГРН [3] (рис. 3). 

 

Для более детального анализа использования земельных ресурсов на выбранной 

территории  были использованы 3 характеристики земельных участков: 

 статус АИС ГКН; 

 вид права; 

 вид разрешенного использования. 

Автоматизированная информационная система государственного кадастра 

недвижимости (АИС ГКН) предназначена для осуществления процедуры 

государственного кадастрового учета земельных участков и связанных с ними объектов 

недвижимости в автоматизированном многопользовательском режиме удаленного доступа 

к базам данных. 

Внесение в АИС ГКН сведений об объектах недвижимости и их частях 

сопровождается присвоением статуса «внесенные». После принятия должностным лицом 

решения статус внесенных сведений изменятся на: 

 «временный» (с указанием срока действия); 

 «учтенный» – земельный участок  с зарегистрированными правами; 

 «ранее учтенный» – ранее учтенным земельным участком называют участки земли, на 

которые права владения, собственности возникли до 1 марта 2008 года. 
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В соответствии с имеющимися данными на территории МО Качугского городского 

поселения  1080 участков имеют статус ранее учтенных, что составляет 67%, учтенных –

  432 участка (27%) и временных – 104 участка, (6%) (рис. 4). 

 

Большая часть земельных участков в МО имеет статус ранее учтенных, следовательно 

эти участки не проходили процедуру кадастровых работ (межевания),  в ГКН земельные 

участки  учтены без границ. Для внесения сведений о границах необходимо провести 

кадастровые работы в отношении таких участков. 

Следующая характеристика земельного участка, которая подлежит рассмотрению это 

«вид права». 

Действующее земельное законодательство предусматривает следующие шесть видов 

прав на земельные участки: 

 право собственности; 

 право постоянного (бессрочного) пользования; 

 право пожизненного наследуемого владения; 

 право аренды; 

 право безвозмездного срочного пользования; 

 право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

На рисунке 5 наглядно представлена информация о земельных участках, 

зарегистрировавших свое право на их использование. 
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Из шести видов прав на территории МО Качугского городского поселения 

зарегистрированы три вида: 81% (1319 земельных участков) в собственности, 16% (257 

земельных участка)- в аренде и 3% (42 земельных участка) – на праве постоянного 

бессрочного пользования [4]. Исходя из этой информации можно вычислить поступление 

платежей (земельный налог и арендная плата) в бюджет. 

Количество поступлений денежных средств зависит не только от количества 

зарегистрированных земельных участков, но и во многом от других факторов, например 

от такой как характеристики как вид разрешенного использования. 

Виды разрешенного пользования в Градостроительном кодексе существует такое 

разграничение: – основные виды пользования; – условно-разрешенные виды пользования; 

– вспомогательные виды пользования (правда, они могут лишь дополнять основные и 

условно-разрешенные виды и осуществляться только вместе с ними) (рис. 6). 
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На территории МО Качугского городского поселения  около половины земельных 

участков имеют вид разрешенного использования «Для ведения Личного Подсобного 

Хозяйства» это более 900 земельных участков. Кроме этого, 232 земельных участка имеют 

вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, 186 – 

для коммерческих целей, 14 – для огородничества и 251 земельный участок имеют 

разрозненные виды разрешенного использования, такие как «для служебных помещений», 

«для складирования леса» и многое другое. 

Весь проведенный анализ сделан для принятия управленческих целей по 

дальнейшему использованию земельных ресурсов населенного пункта и его дальнейшего 

развития. Одними из ключевых принципов государственного управления земельно-

имущественным комплексом является принцип комплексности и системности, которые 

позволяют обеспечить общую направленность и взаимодействие элементов системы 

управления и всех управленческих структур. 

Государственное управление земельным фондом весьма многогранно. Оно начинается 

с получения информации о качественных характеристиках земли, продолжается 

экономическим регулированием ценообразованием аграрного рынка и нормативно-

правовым внедрением направленного на экологические и социальные потребности [5, 6]. 

Вывод. Если иметь систематизированные данные о земельных ресурсах, тогда можно 

планировать и прогнозировать использование земельных ресурсов и иметь представление 

о будущем их управлении. Весь анализ приведенных данных по использованию 

земельных ресурсов на территории МО Качугского городского поселения проведен для 

наглядного примера, чтобы предпринять и спрогнозировать дальнейшие действия 

по  управлению земельными ресурсами на уровне муниципального образования. 

Управление земельными ресурсами это обеспечение потребностей государства и 

общества, таких как высокий уровень экономических, экологических и социальных 

условий жизни населения; эффективное развитие предпринимательской, общественной и 

иной деятельности; сохранение и восстановление свойств окружающей природной среды, 

в т.ч. земельных ресурсов; формирование экономически и социально обоснованной 

системы платежей за земельные участки. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам процесса развития 

территории крупных городов. Мы попытались кратко рассказать о принципах и задачах 

развития  территорий муниципального образования. В статье мы отметили необходимость 

проведения комплексной оценки  направлений и результатов использования территории, 

рассмотрели пример развития территории крупного уральского муниципального 

образования г. Екатеринбурга за последние годы, выявили возможности ее развития при 

использовании и застроенных территорий. Представили некоторые предложения и опыт 

москвичей по данной теме, которые можно применить к развитию данного субъекта. 

Summary. This article is devoted to topical issues of the development of the territory of large 

cities. We tried to briefly describe the principles and objectives of the development of the 

territories of the municipality. In the article we noted the need for a comprehensive assessment 

of the directions and results of the use of the territory, considered the example of the 

development of the territory of the large Ural municipality of Yekaterinburg in recent years, 
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identified the possibility of its development in the use and built-up areas. Presented some 

suggestions and experiences of Muscovites on the subject, which can be applied to the 

development of the subject. 

Ключевые слова: развитие  территорий муниципального образования; вторичное 

использование застроенных территорий; комплексное освоение территории; реновация. 

Keywords: development of municipal territories; secondary use of built-up areas; integrated 

development of the territory;  renovation.     

Развитие  территорий муниципального образования должно являться процессом 

качественного изменения социальной и экономической сфер, не ухудшающим состояние 

окружающей среды и приводящим к улучшению условий жизни 

населения.  Необходимость решения проблем и совершенствования управления развитием 

территории необходима комплексная оценка  направлений и результатов использования 

территории субъекта, что и предопределило актуальность нашего исследования. 

Можно согласиться с мнением ученого-экономиста Файзрахмановой Я.И. [1] о том, 

что при стабильной экономической ситуации в стране возможность возведения новых 

объектов напрямую зависит от количества свободных площадок под застройку. За время 

своего существования практически каждый субъект Российской Федерации либо уже 

исчерпал все свободные территории, либо осталась малая доля земельных ресурсов для 

целей жилищного строительства, которая, зачастую, занята возводимыми, но 

незаконченными объектами. Возникает целесообразность вторичного использования 

застроенных территорий, как правило, занятых ветхими и аварийными постройками, 

подлежащими сносу или ликвидации. Таким образом, использование застроенных 

территорий позволяет получить новые свободные площадки, повысить площадь застройки 

и увеличить показатели ввода нового жилищного фонда. 

Застроенная территория – это территория, на которой либо имеются существующие 

или строящиеся здания и сооружения, либо намечены к строительству здания и 

сооружения. 

В ходе нашего исследования были рассмотрены основные понятия и определения 

рационального использования территории муниципалитетов, проведен анализ 

нормативно-правовой базы управления развитием застроенных территорий, рассмотрены 

зарубежный опыт развития застроенных территорий (далее РЗТ)  и критерии 

эффективности развития застроенных территорий.    

В результате проведенного тематического исследования, мы представляем следующее 

определение развитию  застроенных территорий – это территориальное управление 
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территорией для изменения объема жилищного фонда, совершенствования инженерно-

инфраструктурных систем, архитектурно – планировочного облика и сохранения 

городского историко-культурного наследия, улучшения экологического состояния 

городской среды [1]. 

Также по проведенному анализу исследований развития территорий городов страны, 

можно отметить, что в зонах застроенных территорий крупных городов концентрируется 

максимальное количество проблем. 

Первая проблема — доминирование точечных проектов, когда под видом аукциона в 

соответствии с РЗТ реально строится одно — максимум два здания. Никакого 

преобразования городской среды в этом случае не происходит. 

Вторая проблема — это появление так называемых неликвидных остатков. Они 

возникают, когда территории под застройку выделяются без учета целостности проекта. 

То есть одни участки включаются в границы  РЗТ, а другие — нет. 

Еще одна проблема связана с раздробленностью территорий, когда из-за этого 

невозможно осуществить комплексную застройку. 

Основываясь на Градостроительном Кодексе РФ [2] процедура развития застроенных 

территорий осуществляется в 3 этапа, которые представлены на рисунке 1. 

 

Далее, в статье представим результаты исследования влияния на экономическое 

положение города развития застроенных территорий, к которым также относят и 

застройку свободных массивов в границах любого муниципального образования страны 

(на примере МО города Екатеринбург).  Наибольший прирост квадратных метров 

муниципальному образованию дают проекты комплексного освоения территории – когда 

строится не один дом, а сразу целый микрорайон, а то и район. 
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Представим в этой части статьи исследованные нами некоторые районы 

застраиваемых «свободных» территорий внутри МО г. Екатеринбург, на примере развития 

зон жилой застройки 3 и 4. 

Согласно Правил землепользования и застройки МО г. Екатеринбург [3] 3 и 4 это: 

 Ж-3. Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными 

жилыми домами и многоквартирными домами;  

 Ж-4. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажей.          

Представим вашему вниманию некоторые варианты планов, на наш взгляд, успешной 

застройки исследуемой территории. [4] 

1. Планировочный район «Академический»– уникальный по масштабности проект 

гражданского строительства в России и  пока самый крупный градостроительный проект 

в Европе. Территория застройки -1300 га, жилая застройка – 9 млн. кв.м, социальная 

и коммерческая инфраструктура в шаговой доступности. Внедрена система контроля 

и регулирования расхода теплоресурсов. 

2. Малоэтажный жилой комплекс «Экодолье»– общая площадь территории — 140 га, на 

которой будет построено 1,8 тыс. объектов. 

3. Застраивается Микрорайон «Солнечный»— 1,5 млн. кв.м жилья на 250 га  с 5-

16 этажными многоквартирными домами эконом-класса. 

4. Земельный комплекс «Александровский»общей площадью 250 га недалеко от г. 

Березовский. 

5. Жилой квартал под названием Мичуринскийраскинется на площади в 50 га 

в микрорайоне Широкая Речка г. Екатеринбурга. 
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Стоит отметить, что Областное правительство сегодня интересуют не островки 

точечной застройки, а полномасштабная стройка. Сегодня продолжает разрабатываться 

новая концепция развития Екатеринбурга, которая будет включать новые площадки в 

окрестностях городов-спутников. 

Примером может служить Микрорайон «Островки» — застройка в районе горно-

лыжного комплекса «Волчиха» – это экологически чистый район в окружении лесов, 

с парками и сетью каналов находится на 22-м километре Московского тракта 

Комплекс «Новокольцовский» планируется как многопрофильный район на юго-

востоке г. Екатеринбурга, включающий строительство жилой и коммерческой 

недвижимости, производственных предприятий, транспортно-логистической 

инфраструктуры, офисных и торгово-развлекательных центров [5]. К сожалению, мы не 

можем в рамках одной статьи ознакомить со всеми градостроительными планами МО г. 

Екатеринбурга. 

 

Считаем уместным представить вашему вниманию сравнительный анализ 

рассмотренных выше планируемых и уже введенных в эксплуатацию жилых комплексов 

по основным показателям для развития территории  МО г. Екатеринбург на рисунке 4. Из 

проведенного анализа, можно сделать вывод, что стоимость застроенной жилой площади 

в новых районах в границах МО г. Екатеринбург будет колебаться в пределах от 2,2 до 2,8 

млн. рублей за кв. м. [6] 
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Конечно, в нашей работе мы не могли обойти вопрос о реновации. В 

екатеринбургской мэрии рассчитывают переформатировать участки внутри города, к 

которым подведены сети и дороги. Проще говоря, провести реновацию, которая 

естественным образом приведет к повышению плотности застройки, но сохранит 

компактность мегаполиса. Эта  концепция прописана в Стратегии пространственного 

развития Екатеринбурга.[4]   Журналисты 66.RU составили историческую карту 

реновации, которая дана на рисунке 5. К сожалению, на ней не обозначены районы-

лидеры города для данной программы, но мы вам представим. Вообще, районы Уралмаш 

и Эльмаш —это  рай для начала реновации с многочисленными постройками прошлого 

века. На втором месте в плане вероятности старта программы реновации — Химмаш и 

Вторчермет. На третьем месте — Втузгородок с огромным количеством зданий конца 40-х 

— начала 50-х годов постройки. 

 

В своей работе мы попытались дать оценку развитию застройки территорий главного 

города муниципалитета – Екатеринбурга.  Общая  площадь территорий в границах города, 
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которая нуждается в развитии, составляет порядка 600 га, а потенциальный объем нового 

строительства на таких территориях – 5,5 млн кв. м (рис.6).  

Следует отметить, что с 2016 года власти Свердловской области изъяли 

градостроительные полномочия у органов местного самоуправления г. Екатеринбурга и в 

настоящее время выставлять территории на аукцион для заключения договоров о РЗТ 

имеет право только Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. [7] 

 

Представим условия, при которых только допускается использование института РЗТ и 

которые должны быть соблюдены в совокупности, они показаны на рисунке 7. 
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В этом плане интересен Московской администрации, которая выработала серию 

предложений по повышению качества реноваций в рамках РЗТ.[8] Основная проблема — 

это существующий механизм переселения жителей из сносимых домов. Отмечается, что 

для этого требуется внести изменения в законодательство, включая Жилищный кодекс РФ 

[9]. Сейчас эта нагрузка переложена на инвестора. 

Еще одно московское предложение — вернуть в законодательство норму, которая 

отменена 377-ФЗ и касается объектов, не соответствующих градостроительным 

регламентам, на предмет их включения в застраиваемую территорию.   Использование 

новых технологий позволит более эффективно управлять земельными ресурсами на 

региональном уровне [10,11]. 

На федеральном уровне требуется отработать нормативную базу по оценке состояния 

дома. В настоящий момент действует несколько методик. И при принятии решения о 

судьбе строения возникают противоречия и несогласия между разными ведомствами.    

Учитывая длительность и масштабность при реализации проектов РТЗ, эксперты 

предлагают проводить не аукционы, а только конкурсы, чтобы в них участвовали 

организации, имеющие достаточную финансовую базу. 

Наконец, в силу большой плотности застройки в крупных городах и МО предлагается 

разрешить муниципалитетам участвовать не только в создании инфраструктуры, но и в 

строительстве домов для переселенцев. 

По мнению аналитиков, если законодатели прислушаются к этим предложениям, 

ситуация с РТЗ значительно улучшится. 

По проведенному исследованию основное  заключение можно представить так – 

развитие территорий крупных городов предусматривает ряд управленческих процедур, 

связанных с решением проблем правового, экономического и административного 

характера. Причем одну и ту же проблему можно решить с помощью разных 

инструментов. Наилучшим из них можно считать моделирование проекта развития 

территории, в т.ч. и застроенной,  на его предаукционной стадии. 
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Аннотация. Одним из ключевых направлений государственной социально-

экономической политики является развитие сельского хозяйства. В последние годы 

реализуются долгосрочные государственные программы, направленные на сохранение 

земель сельскохозяйственного назначения, предотвращению развития негативных 

процессов и повышению плодородия почв. Однако данные, полученные в результате 

государственных статистических наблюдений, указывают на ряд существующих проблем 

в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения, и как следствие, 

приводящие к снижению экономического и хозяйственного потенциала данных земель. 

Summary. One of the key directions of the state socio-economic policy is the development of 

agriculture. In recent years, long-term state programs have been implemented aimed at 

preserving agricultural lands, preventing the development of negative processes and increasing 

soil fertility. However, the data obtained as a result of the state statistical monitoring indicate a 

number of existing problems in the use of agricultural lands, and, as a result, lead to a decrease in 

the economic potential of these lands. 
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Одним из приоритетных направлений государственной политики социально-

экономического развития является управления земельным фондом, которая 

ориентирована на создание правовых, экономических, социальных и организационных 

условий способствующих развитию земельных отношений. Управление земельным 

фондом подразумевает эффективную систему предоставления земельных участков 

гражданам и организациям, обеспечение гарантий прав на землю и защиту прав и 

законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков [7]. Целью государственной политики является повышение 

эффективности использования и охраны земель для обеспечения продовольственной 

безопасности страны. Особое внимание уделено землям сельскохозяйственного 

назначения, которые выступают основой жизни и деятельности человека и средством 

производства в сельском хозяйстве [5]. 

Правительством Российской Федерации в 2012 году были поставлены задачи до 2020 

года обеспечить сохранение и повышение качественного состояния земель, создать 

условия для повышения эффективности гражданского оборота земельных участков и 

соблюдение гарантий прав участников земельных отношений [5]. Подводя итоги 

проделанной работы, стоит отметить, что поставленные задачи не были выполнены в 

полном объеме, о чем свидетельствуют данные сельскохозяйственной переписи, 

результаты инвентаризации земель и отчеты Росреестра. 

Доля земель сельскохозяйственного назначения, находящейся в государственной и 

муниципальной собственности составляет порядка 2/3. Они занимают 1/5 всего 

земельного фонда страны, и из них: 58% не имеет границ, 34% бесхозяйных, 20% не стоят 

на кадастровом учете, 18% используются не по целевому назначению, 5% самовольно 

заняты. Фактически более 60% земель сельскохозяйственного назначения выведены из 

экономического и хозяйственного оборота. Такая ситуация в большей мере негативно 

влияет на развитие аграрного сектора, в частности сокращает долю фермерских хозяйств. 

Как показывают данные сельскохозяйственной переписи число фермеров за последние 10 

лет уменьшилось вдвое. При том, что фермерский сектор, занимая всего лишь 5,8% земли 

от общей площади земель сельскохозяйственного назначения производит 30% зерна и 
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более 20% сахарной свеклы [8;11]. Причинами сокращения доли фермерского хозяйства 

стали: отсутствие свободных земель, высокие арендные ставки за пользование землей, 

предоставление невыгодных условий пользования землей со стороны собственников. В 

разных областях, отмечается что фермерам земельные участки предоставляют в аренду 

сроком не более 11 месяцев и гарантий того, что с договор будет пролонгирован на 

следующий срок собственник земельного участка не дает. При таких условиях фермер не 

заинтересован в ведении сельского хозяйства, в улучшении участка, соблюдении 

установленных законодательством норм и требований [2;6]. 

Для разрешения сложившейся ситуации и поддержании сельского хозяйства 

необходимо провести мероприятия по вовлечению земель сельскохозяйственного 

назначения в экономический и хозяйственный оборот. 

Из положительной практики решения вопросов вовлечения земель в оборот следует 

отметить опыт Исландии. В процессе реформирования кадастровых систем и переходом 

на другую систему регистрационно-учетных действий с объектами недвижимости, 

земельные участки, права на которые не были заявлены в установленные государством 

сроки, признавались бесхозными и передавались в муниципальную собственность. Такие 

меры со стороны государства позволили определить правовой статус земель и сократить 

количество бесхозных земель [10]. 

Мировая практика показывает, что для вовлечения в экономический оборот 

наибольшего количества земельных участков рационально все объекты недвижимого 

имущества ставить на кадастровый учет, применяя систематический и спорадические 

методы. В российской системе кадастрового учета спорадический метод заложен в нормы 

ведения и формирования государственного реестра недвижимости. В соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» [1], 

собственники объектов недвижимости обязаны ставить их на кадастровый учет и 

регистрировать на них права в Росреестре, иначе данные объекты не могут быть 

вовлечены в экономический оборот и быть объектами налогообложения. Данный метод 

имеет ряд недостатков. Во-первых, процесс формировании большого количества 

земельных участков носит длительный характер. Об этом свидетельствуют результаты 

проведенных за последние 20 лет федеральных целевых программ по формированию и 

ведению кадастровых систем [3;4;5]. Один из заявленных целевых показателей поставить 

на кадастровый учет 100% земельных участков остался не выполнен. Как уже отмечалось 

ранее, до сих пор 20% земель сельскохозяйственного назначения не учтены в Едином 

государственном реестре недвижимости, а 58% не разграничены. Во-вторых, 
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спорадический метод мотивирует собственников совершать регистрационно-учетные 

действия в отношении объектов недвижимости по мере совершения сделок. В случае, если 

собственник не планирует продавать, завещать, либо сдавать в аренду земельный участок, 

то и острой необходимости у него не возникает ставить участок на кадастровый учет и 

нести при этом денежные расходы. Как следствие, в местные бюджеты не поступают 

налоговые отчисления, поскольку не поставленные на кадастровый учет земельные 

участки не являются объектом налогообложения. 

Систематический метод учета земель применяется в странах с развитой экономикой. 

Отличительной характеристикой данного метода является возможность проведения 

регистрационно-учетных действий с землями в пределах региона и низкие удельные 

издержки. В России данный метод целесообразно применять в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, значительная доля которых составляет земельный 

фонд страны. 

По предварительным расчетам на проведение кадастровых работ на землях 

сельскохозяйственного назначения систематическим методом потребуется примерно 7,6 

млрд. рублей, при этом доходы в местные бюджеты, за счет увеличения объектов 

налогообложения, увеличатся в 20 раз [9]. 

Выявление бесхозяйных земельных участков и не поставленных на кадастровый учет 

возможно проводить в рамках проведения муниципального земельного контроля. Нормы 

действующего законодательства не позволяют это проводить. Поскольку мероприятия в 

рамках муниципального земельного контроля, направлены на проверку соблюдения норм 

земельного законодательства конкретными лицами, таких как органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами. Фактически главной целью муниципального 

земельного контроля, выявить факт нарушения земельного законодательства и привлечь к 

административной ответственности виновных лиц. Но если расширить функциональные 

возможности муниципальных земельных инспекторов и в рамках контроля выявлять 

неучтенные земли это существенно ускорит процесс вовлечение таких земель в 

экономический оборот. Тем более, что современные технические возможности позволяют 

это осуществить. Так, в Московской области, начиная с 2017 года в рамках программы 

«Реформы контрольной и надзорной деятельности на 2017-2025 гг.» используются 

мобильные средства с установленным приложением напрямую связанным с публичной 

картой Росреестра и запускаются беспилотники, которые выявляют незарегистрированные 

объекты недвижимости, распложенные на садовых и дачных земельных участках, 
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индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства. 

Эффективность выявления таких объектов с применением высоких цифровых технологий 

за 2018 года показала увеличение поступления налоговых отчислений в местный бюджет 

на 17%. 

В рамках плановых проверок муниципальные земельные инспекторы с помощью 

мобильного приложения, напрямую связанным с публичной картой, смогут получать 

исчерпывающую информацию о наличие либо отсутствии сведений о земельном участке. 

В результате полученных данных инспектор сможет сформировать акт проверки объекта с 

привязкой к фотоматериалам и геометкам и в режиме реального времени отправить 

данные в Росреестр. Это позволит запустить процедуры признания объекта бесхозным и в 

последующем, как нами ранее предлагалась, перевести в муниципальную собственность. 

По мимо проблем связанных с вовлечением в экономический оборот земель 

существуют проблема и их реализации. 

Российское законодательство предусматривает несколько видов реализации 

земельного имущества, в частности это продажа прав на аренду земельного участка, либо 

продажа самого участка. Осуществляется это посредством проведения публичных торгов. 

Как показывает практика, основная доля торгов приходится на продажу права аренды. 

Проведенные исследования показали, что данный способ не является экономически 

обоснованным. Поскольку, продажа муниципального земельного имущества повышает 

доходность в местный бюджет на 70%, при этом сохраняется контроль органов местного 

самоуправления над этими землями за счет проведения мероприятий по выявлению 

нарушений земельного законодательства. 

Подводя итоги следует отметить, что в целях повышения эффективности 

формирования земельного имущества необходим механизм выявления неучтенных и 

бесхозных земель и разработке экономически обоснованной модели реализации земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Сложившаяся ситуация с землями сельскохозяйственного назначения снижает 

уровень защиты прав и интересов собственников и пользователей земли, а также 

негативно сказывается на развитии сельского хозяйства и формировании местных 

бюджетов. 

Предложенные способы вовлечения в экономический и хозяйственный оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, позволят сократить количество бесхозяйных 

земельных участков, повысить инвестиционную привлекательность, а также поддержать 
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развитие фермерских хозяйств и будут способствовать эффективному использованию 

земель. 
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Аннотация. На административной территории района расположены хозяйства и 

проживают жители 20 горных районов республики, за которыми закреплены более 225 

тысячи гектаров земли, что создает большие проблемы при постановке земельных 

участков на кадастровый учет. В районе из 60 проверенных объектов все документы имеет 

21 объект, имеются документы на землю, но отсутствуют на строение – у 19 объектов, 

наличие документов как личные подсобные хозяйства, а по факту «коммерческая точка» 

имеют 11 объектов, имеются первоначальные документы на землю и на строение 

(постановления, межевое дело, кадастровый паспорт), но отсутствует право собственности 

у 9 объектов. Целью массовой оценки является справедливая и эффективная оценка всех 
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объектов недвижимости, относящихся к некоторой юрисдикции, в целях исчисления 

поимущественного налога. 

Summary. In the administrative territory of the district there are farms and residents of 20 

mountain regions of the Republic, which are assigned to more than 225 thousand hectares of 

land, which creates great problems in the formulation of land plots for cadastral registration. In 

the area of 60 inspected objects, all documents have 21 objects, there are documents for the land, 

but there are no on the structure – 19 objects, the availability of documents as personal 

subsidiary plots, and in fact “commercial point” have 11 objects, there are initial documents for 

the land and structure (resolutions, land surveying, cadastral passport), but there is no ownership 

of 9 objects. The purpose of the mass valuation is a fair and effective valuation of all real estate 

objects belonging to some jurisdiction for the purpose of calculating the property tax. 

Ключевые слова: Бабаюртовский муниципальный район Республики Дагестан, 

земельного фонд, кадастр объектов недвижимости, проблемы, предложения. 

Keywords: Babayurtovsky municipal district of the Republic of Dagestan, land Fund, real estate 

cadastre, problems, suggestions.     

Целью данного исследования – пути совершенствования ведения государственного 

кадастра учета объектов недвижимости в условиях Бабаюртовского муниципального 

района Республики Дагестан. Бабаюртовский район является одним из крупнейших 

районов Республики Дагестан и имеет выгодное экономическое положение. Занимает 

территорию в 326,5 тыс. га, район граничит с Хасавюртовским, Кизилюртовским, 

Кизлярским районами. Кировским районом города Махачкалы, а также с Чеченской 

Республикой (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Территория Бабаюртовского района в Республике Дагестан 
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Бабаюртовский район является одним из крупнейших районов Дагестана. 

Бабаюртовский район имеет выгодное экономическое положение. Общая площадь 

сельхозугодий района составляет 41,1 тыс. га, из них пахотные земли составляют 26396 

га. Около 8% сельхозугодий не используются и идет тенденция постепенного увеличения 

площади неиспользуемых сельхозугодий. Основным, фактором, влияющим на данный 

процесс, является не хватка   поливной воды.   Земельный фонд Бабаюртовского района 

составляют земли, находящиеся в административных границах данного района и равен 

326229 га, в том числе находящаяся в муниципальной собственности 54859 га. (табл. 1).  

В структуре земельного фонда Бабаюртовского района земли сельскохозяйственного 

назначения составляют 83%. В Бабаюртовском районе 12153 

сельхозтоваропроизводителей, в том числе 33 относительно крупных предприятий, 2617 

КФХ и более 10503 ЛПХ. Площадь сельскохозяйственных угодий в КФХ составляет 41 

тысяч га, в том числе по категориям земель и их доля в общем объеме сельхозугодий 

составляет: 

 Пашня: 26396 гектаров.  

 Пастбища:13384 гектаров. 

 Сенокосы: 1002 гектара. 

 Многолетние насаждения: 205 гектаров (рис. 2). 

Таблица 1 – Распределение земельного фонда Бабаюртовского района по категориям 

земель на 1 января 2017 года 

Категории земель Га 

Общий земельный фонд района 326229 

Земли сельскохозяйственного назначения 310879 

Земли поселений 3059 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обороны, безопасности и иного специального 

назначения. 

 

 

1116 

Земли особо охраняемых территорий 5949 

Земли лесного фонда 5 

Земли водного фонда 4514 

Земли запаса - 

 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
36 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

Бабаюртовского района на 1 января 2018 года 

 

Бабаюртовский район уникальный район по-своему административному составу. Так, 

на административной территории района расположены хозяйства и проживают жители 20 

горных районов республики, за которыми закреплены более 225 тысячи гектаров земли. В 

структуре валового производства основных отраслей на долю сельского хозяйства 

приходится более 97% продукции, промышленного производства 3%. Район является 

одним из крупных производителей сельскохозяйственной продукции в Республике 

Дагестан. Сельхозугодия составляют 41тысяч га (73%территории). В структуре 

производства продукции сельского хозяйства более 54,7% приходится на продукцию 

животноводства и около 45,3% на продукцию растениеводства. Район специализируется 

на выращивании зерна, овощей, кормовых культур, крупного и мелкого рогатого скота, 

молока и мяса. Промышленность района в основном представлена мелкими 

предприятиями по производству стройматериалов и переработке сельскохозяйственной 

продукции. Есть огромный потенциал для развития перерабатывающей промышленности. 

На территории Бабаюртовского района расположены наделы-«кутаны» горных 

районов Дагестана, на землях которых с 70-х годов XX века начали появляться 

населённые пункты с постоянным населением. Сейчас таких сёл на территории района 

около 200, часть из них существует официально и административно входит в состав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
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соответствующих горных районов, часть — не имеет официального статуса. Население 

таких сёл на территории района составляет около 60 тыс. человек и, таким образом, 

превышает население, собственно, Бабаюртовского района. При использовании 

земельных ресурсов района имеются в том, что под кустарниковой растительностью 

отмечается площадь в 1372 га, а под водой – более 35 тыс. га. Кроме этого, под землями 

застроек всего занято 1619 га и под дорогами всего занято 1915 

га.   В Республиканской целевой программе по мелиорации  до  2020  года  намечается  ув

еличение  орошаемых  земель  до  100  тыс. га., что  даст  возможность 

резко  увеличить  количество  сельскохозяйственной  продукции, 

а  также  повысить  налогооблагаемую  базу  в  сельском  хозяйстве. 

Было рекомендовано Минмелиоводхозу уделять  особое  внимание  вопросам  мелиорации

  земель  сельскохозяйственного  значения  как  основы  поливного  земледелия  северного

 региона  Республики,  объединить  интересы, 

усилия  и  действия  с  горными  районами  республики, 

ведущими  отгонное   животноводство, 

для  финансирования  гидромелиоративных   работ  на 

Терской  и  Сулакской  оросительных  системах. 

В районе активно проводится работа по выявлению   постановке   на налоговый учет сельх

озтоваропроизводителей [7]. 

Муниципальный район состоит из 16 муниципальных образований, в том числе один 

муниципальный район и 15 сельских поселений. В состав территорий сельских поселений 

входят 22 населенных пункта, в том числе: села – Адильянгиюрт,Чанкаюрт, Бабаюрт, 

Геметюбе,Алимпашаюрт,Герменчик, Львовское №1, Люксембург, Мужукай,Янгилбай, 

Новая-Кора, Новая-Коса, Оразгул-аул,Тамазатюбе, старое Тамазатюбе, Татаюрт, 

Туршунай, Советское, Уцмиюрт, Хамаматюрт, Хасанай, Шахболат-отар. На своей 

территории район имеет развитую сеть производственной и социальной сферы и 

жизнеобеспечения населения района. 

Ведение государственного кадастра объектов недвижимости в Бабаюртовском 

муниципальном районе осуществляет Межрайонный отдел № 3 по Бабаюртовскому 

району Росреестра по Республике Дагестан и филиал Бабаюртовского муниципального 

района ФГУ кадастровая палата Республики Дагестан. Государственный кадастровый 

учет недвижимого имущества это действия уполномоченного органа по внесению в 

государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые 

подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, 
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позволяющими определить такое имущество в индивидуально-определенной вещи на 

территории всех поселений района (рис. 3) [1-6]. 

 

Рисунок 3 – Бабаюртовский муниципальный район на публичной кадастровой 

карте 

 

Муниципальный район является важнейшим звеном в системе ведения 

государственного кадастра недвижимости. Именно на этом уровне были созданы 

земельно-кадастровые палаты, территориальные отделы Росреестра. Здесь сосредоточена 

основная масса практических работ по управлению, перераспределению земельного 

фонда, проведению оценочных работ, оформлению прав на земельные участки. Высшие 

звенья земельно-кадастровой службы (областные, краевые, республиканские) 

непосредственно выполнением работ на местности не занимаются, а ведут его на основе 

отчетов, поступающих из районов (рис. 4). Так, в Управлении Россельхознадзора по РД 

сообщили, что их госинспекторы проверили ход целевого использования земель СПК 

им. Кади Абакарова Цумадинского района, расположенных в Бабаюртовской зоне 

отгонного животноводства. По результатам установлено, что за СПК закреплён участок 

общей площадью 515 га, из которых 70 га пашни. Согласно действующему 

законодательству пахотные земли должны ежегодно обрабатываться и использоваться под 

посев сельскохозяйственных культур. Однако агротехнические, агрохимические, 
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мелиоративные, фитосанитарные и противоэрозионные мероприятия на данном участке 

не проводятся. Пахотные земли пустуют и простаивают более 10 лет [8]. 

Также отмечено, что из 60 проверенных объектов все документы имеет 21 объект, 

имеются документы на землю, но отсутствуют на строение – у 19 объектов, наличие 

документов как личные подсобные хозяйства, а по факту «коммерческая точка» имеют 11 

объектов, имеются первоначальные документы на землю и на строение (постановления, 

межевое дело, кадастровый паспорт), но отсутствует право собственности у 9 объектов. 

Кроме этого, необходимо отметить, что в Бабаюртовском районе многодетные семьи 

получили земельные участки. Более 20 семей стали владельцами своих наделов. Участки 

были сформированы в западной части Бабаюрта. 

На 15 марта 2018 года уже выделен 161 земельный участок, в том числе многодетным и 

малообеспеченным семьям. 

 

Рисунок 4 – Распределение функций при проведении ГКУ при 

децентрализованной схеме ведения ГКН 

 

Заключение. Земельные отношения, регулируемые Конституцией Российской 

Федерации, земельным и другим законодательством. В процессе земельных отношений 

земля рассматривается как общенациональное достояние. Она используется и охраняется 

как основа жизни, деятельности и благосостояния народов России. Государственная 

кадастровая оценка земель – единообразное по способам определение кадастровой 
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стоимости земельных участков, которое осуществляется на основании классификации 

земель по целевому назначению и виду функционального использования и проводится с 

учетом данных земельного, градостроительного, лесного, водного и других кадастров. 

Массовая оценка – это систематическая оценка групп объектов недвижимости по 

состоянию на определенную дату с использованием стандартных процедур и 

статистического анализа. Целью массовой оценки является справедливая и эффективная 

оценка всех объектов недвижимости, относящихся к некоторой юрисдикции, в целях 

исчисления поимущественного налога. 
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Аннотация. В июне 2018 года стартовала государственная кадастровая оценка 

недвижимости Республики Дагестан по новым правилам. Сотрудники отдела сбора и 

обработки информации Дагтехкадастра в январе 2018 года завершили работу по сбору 

информации об объектах недвижимости подлежащих государственной кадастровой 

оценке на севере Махачкалы, в поселках Шамхал, Красноармейск и Семендер. В 

государственном кадастре, к сожалению, очень мало сведений для построения моделей 

оценки. Из 760 границ городских, районных, сельских муниципальных образований в 

Реестр внесено всего две границы — границы городов Каспийск и Избербаш. Отсутствие 

таких сведений приводит к образованию нежелательных конфликтных ситуаций при 
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выделении земельных участков некоторыми муниципалитетами на территории смежных 

районов. Без эффективно функционирующей системы государственного кадастра 

недвижимости невозможно проводить осмысленную государственную земельную 

политику. В заключении отмечается, что необходимо преодолеть и следующие 

современные проблемы для повышения эффективности кадастра недвижимости. 

Summary. In June 2018, the state cadastral valuation of real estate of the Republic of Dagestan 

under the new rules was launched. Division staff collection and processing of Datahider in 

January of 2018, completed the collection of information about real estate objects subject to state 

cadastral valuation North of Makhachkala, in the villages of Shamkhal, Krasnoarmeysk and 

Semender. Unfortunately, there is very little information in the state cadastre for the construction 

of evaluation models. Of the 760 borders of urban, district and rural municipalities, only two 

borders have been entered in the Register — the borders of the cities of Kaspiysk and Izberbash. 

The lack of such information leads to the formation of undesirable conflict situations in the 

allocation of land by some municipalities in adjacent areas. Without a well-functioning system of 

state real estate cadastre it is impossible to carry out a meaningful state land policy. In 

conclusion, it is noted that it is necessary to overcome the following modern problems to 

improve the efficiency of the real estate cadastre. 

Ключевые слова: Республика Дагестан, государственный кадастр недвижимости, 

сведения, пути совершенствования. 

Keywords: Republic of Dagestan, state real estate cadastre, information, ways of 

improvement.     

По данным государственной статистической отчетности площадь земельного фонда 

Республики Дагестан на 1 января 2018 года составила 5027,0 тыс. га.    Наибольшую 

площадь в Республике Дагестан занимают земли сельскохозяйственного назначения или 

86,4%, а это 4,3 млн. га. На втором месте земли лесного фонда – это 421,6 тыс. га или 8,4% 

и на третьем месте земли населенных пунктов – 159,7 тыс. га или 3,2%. Все остальные 

категории занимают менее 1% (рис. 1) [6]. 
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Рисунок 1 – Категории земель Республики Дагестан, тыс. га 

Институт кадастровых инженеров создан в России в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

[1], который действует с 1 марта 2008 года.  До 1 января 2011 года кадастровую 

деятельность в отношении земельных участков наравне с кадастровыми инженерами 

могли осуществлять топогеодезические организации. После указанной даты такие 

кадастровые работы осуществляют исключительно кадастровые инженеры, сдавшие 

соответствующие экзамены и получившие квалификационные аттестаты. 

В июне 2018 года стартовала государственная кадастровая оценка недвижимости 

Республики Дагестан по новым правилам. С этой целью Минимуществом Республики 

Дагестан было наделено полномочиями по определению кадастровой стоимости ГБУ РД 

«Дагтехкадастр». Кадастровая оценка необходима для начисления налога на имущество. В 

целях подготовки к проведению государственной кадастровой оценки «Дагтехкадастр» 

принимает декларации от собственников недвижимости. Бланки деклараций можно 

скачать с сайта ДАГБТИ.РФ. 

В случае несогласия с кадастровой стоимостью у собственника будет 50 дней чтобы 

подать свои замечания. Сделать это можно любым удобным способом. В том числе через 

МФЦ или сайт государственного бюджетного учреждения «Дагтехкадастр». После 

устранения замечаний отчет будет утвержден Минимуществом Республики Дагестан. 

После утверждения отчета пересмотреть кадастровую стоимость объекта можно будет на 

основании обращений в ГБУ посредством e-mail, почты, личным обращением или через 

сайт ДАГБТИ.РФ. Новая кадастровая стоимость объектов недвижимости будет применена 

на территории Республики Дагестан с 1 января 2020 года [2, 3, 4, 5] 

Государственная кадастровая оценка проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

http://www.rosreestr.ru/document/legislation/325210/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200504/
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Федерации, регулирующими отношения, возникающие при проведении государственной 

кадастровой оценки. Государственная кадастровая оценка проводится на основе 

принципов единства методологии определения кадастровой стоимости, непрерывности 

актуализации сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости, 

независимости и открытости процедур государственной кадастровой оценки на каждом 

этапе их осуществления, экономической обоснованности и проверяемости результатов 

определения кадастровой стоимости. 

Государственное регулирование проведения государственной кадастровой оценки в 

части нормативно-правового регулирования осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой 

оценки – ГБУ РД «Дагтехкадастр» (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Полномочия Дагтехкадастра связанные с определением кадастровой 

стоимости 

Более половины земель в Дагестане Росреестром не поставлены на кадастровый учет. 

Имеются пробелы в нормативном регулировании земельных правоотношений. Так, в 

схеме территориального планирования республики, а также районов и населенных 

пунктов отсутствуют полные сведения о границах территориальных зон. На кадастровый 

учет Росреестром поставлено менее половины (42%) от общего количества земель в 

республике. 

Дагестан намерен завершить полную кадастровую оценку к 1 января 2020 года. 

Однако отсутствие соответствующего Постановления Правительства Дагестана, которое 
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регламентирует и дает старт этой кампании, очень серьезно сказалось на сроках 

проведения оценки и сбора информации об объектах недвижимости. В республике эту 

работу проводит учреждение «Дагтехкадастр». 

 Сотрудники отдела сбора и обработки информации Дагтехкадастра в январе 2018 

года завершили работу по сбору информации об объектах недвижимости подлежащих 

государственной кадастровой оценке на севере Махачкалы, в поселках Шамхал, 

Красноармейск и Семендер. С начала февраля работают в посёлках Сулак и Новый 

Хушет. В городах и районах республики работу по сбору информации об объектах 

недвижимости проводят специалисты наших филиалов. Они работают в тесном 

сотрудничестве с главами администраций муниципальных образований и поселений. 

Специалисты по-прежнему сталкиваемся с рядом трудностей, это и непонимание со 

стороны дагестанцев, и отсутствие соответствующих документов на земельные участки и 

домостроения. 

В государственном кадастре, к сожалению, очень мало сведений для построения 

моделей оценки. Есть всего 3-4 фактора (и то порой ошибочных). А надо 8-10 таких 

факторов для объективной оценки, которые необходимы при проведении полевых работ и 

заполнении актов обследования на местах. Собрав информацию об участке, доме, 

квартире работники ГБУ определяют их кадастровую стоимость. И чем полнее будет 

собранная информация, тем достовернее будет кадастровая стоимость. Работа ГБУ РД 

«Дагтехкадастр» направлена на повышение качества кадастровой оценки и защиту 

интересов правообладателей недвижимости (рис. 3). 

Для того чтобы защитить граждан от имеющихся рисков переплаты имущественного 

налога и унифицировать правила кадастровой оценки была внедрена единая методика 

кадастровой оценки, согласно утвержденным Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 Методических указаний о государственной 

кадастровой оценке. Благодаря действующей Методике предполагается устранить 

существующие проблемы в ранее утвержденной кадастровой оценке, в первую очередь 

связанные с недостатком информации. 

До вступления в силу 1 января 2017 года закона «О государственной кадастровой 

оценке» в Республике Дагестан, как и во многих субъектах Российской Федерации, 

определение кадастровой стоимости осуществляли независимые оценщики, которых 

выбирали на конкурсной основе. Как правило, в таких случаях земельные участки 

оценивались массово и дистанционно. В итоге отсутствовали данные о рыночной 

стоимости объектов, которые расположены в удаленных районах и городах. Не 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
46 

 

учитывались особенности объектов – отдаленность земель от крупных городов, наличие 

объектов капитального строительства на земельном участке, развитие транспортной сети, 

инфраструктуры. 

Из 760 границ городских, районных, сельских муниципальных образований в Реестр 

внесено всего две границы — границы городов Каспийск и Избербаш. Отсутствие таких 

сведений приводит к образованию нежелательных конфликтных ситуаций при выделении 

земельных участков некоторыми муниципалитетами на территории смежных районов. 

Так, глава муниципалитета выносит решение о выделении земельного участка в 

пограничной зоне, а глава соседнего муниципалитета этот же участок выделяет совсем 

другому человеку. Возникает конфликт между двумя собственниками, причём каждый из 

них предъявляет постановление своей администрации. 

 

Рисунок 3 – Технологическая схема работы Росреестра  

в режиме «Одного Окна» 

Из 1618 границ дагестанских населенных пунктов в Реестр границ внесено всего 24. 

Как следствие этого — в том числе и бесконтрольные застройки земель 

сельскохозяйственного назначения. Сейчас в месяц обрабатывается 10 тысяч заявлений. 

Средний процент отказов — 17%, в основном из-за некачественного материала 

кадастрового инженера-межевика. Всего за 2018 год в базу было внесено более 100 тысяч 
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сведений об объектах недвижимости. Самые активные муниципальные образования — это 

Хасавюртовский район; сейчас к этому проекту подключилась Махачкала — в столице 

уже внесли более 10 тысяч сведений. 

Проблемой пока остается то, что в городах и сёлах нет адресных характеристик. Ранее 

достаточно много постановлений о выделении земельного участка выходило без адреса с 

формулировкой «в районе», «около», «возле». И это создавало большие проблемы для 

идентификации при налогообложении. 

В базе в республике по состоянию на 1 августа 2018 года находилось 1006498 

земельных участков и 673000 объектов капитального строительства. К сожалению, есть 

так называемые ранее учтенные участки, у которых нет привязки к земле, — которые 

переданы ведомству по описям. Если сегодня и их считать, окажется, что по базам 

размеры имеющихся земельных участков превышают территорию Дагестана. Это связано 

с наличием дублей, «задвоенности» и «затроенности» сведений. Необходимо навести в 

этой сфере порядок, но без участия администраций муниципальных образований сделать 

это невозможно. 

На трассе протяженностью 700 км межхозяйственных и магистральных каналов 

оросительных систем за три года всего на кадастровый учет поставлено 300 земельных 

участков площадью 2500 га. Исправлено наложений (уточнены границы участков) на 

площадь 60000 га. Следует отметить, что в ходе работ, проведенных Управлением 

Росреестра по Республике Дагестан, целевой показатель по уменьшению количества 

приостановлений и отказов практически достигнут и составил 10,4%, и работа по 

снижению данного показателя продолжается. 

В процессе актуализации баз данных путем внесения недостающих сведений ЕГРН за 

2016 год в базу данных государственного кадастра недвижимости внесены сведения, в том 

числе адресные характеристики, ФИО и паспортные данные по 29955 объектам 

недвижимости. Необходимо отметить, что государственный кадастр недвижимости 

является федеральным государственным информационным ресурсом, основным 

назначением которого является организация оборота прав, зарегистрированных в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Так, в 

ведомстве, на основании представленных протоколов Филиалом были приняты решения 

об архивировании 21423 земельных участков, выявленных в результате инвентаризации и 

подлежащих к снятию с кадастрового учета. Кроме того, в рамках нормализации базы 

данных специалистами Кадастровой палаты Дагестана внесено 1805 недостающих 

сведений по виду разрешенного использования земельных участков в АИС ГКН. Помимо 
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этого, свыше 34 тысяч адресов земельных участков и 23 тысяч адресов объектов 

капитального строительства приведены в соответствие с классификатором адресов РФ 

(КЛАДР). Вместе с тем, 2380 дублирующихся объектов капитального строительства и 

более 6 тысяч земельных участков архивировано в ГКН. 

В соответствии с утвержденной «Схемой взаимодействия Управления Федеральной 

регистрационной службы по Республике Дагестан   и Управления Федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости по Республике Дагестан   по организации приема и 

выдачи документов, представляемых для осуществления государственных функций в 

установленной сфере деятельности» заявителям предоставляется право осуществлять 

одновременную подачу заявлений о постановке земельных участков на кадастровый учет, 

внесении изменений в сведения о ранее учтенных земельных участках и о 

государственной регистрации прав на земельные участки. 

Количество правообладателей, воспользовавшихся таким способом подачи 

документов, уже превысило 15,5 тысяч. При этом опыт государственной регистрации прав 

в режиме «одного окна» во многом предвосхищает ту форму организации работы с 

заявителями, которая будет общедоступна после создания единого территориального 

органа Росреестра по Республике Дагестан. 

Без эффективно функционирующей системы государственного кадастра 

недвижимости невозможно проводить осмысленную государственную земельную 

политику. Как показал анализ, проведение государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости с применением АИС ГКН существенно снижает затраты времени на 

выполнение кадастровых процедур, затраты времени сокращаются практически вдвое. 

Ведение государственного кадастрового учета объектов недвижимости с применением 

автоматизированной системы «Государственный кадастр недвижимости» (АИС ГКН) 

позволяет сокращать количество очередей в территориальных отделах органов 

кадастрового учета и увеличивать количество поставленных на кадастровый учет 

объектов недвижимости, вследствие чего возрастает объем денежных поступлений в 

налоговую базу.  

Заключение. При определении экономической эффективности деятельности в 

Республике Дагестан также н маловажен социальный эффект, который может быть 

достигнуть путем дополнительных инвестиций, направленных на подготовку персонала, 

обучение его ведению ГКУ с использованием новых технологий, новы е качество 

конечного продукта, оптимизирует затраты времени и средств на выполнение различных 

технологических операций и повысит процессы производительности труда в целом. 
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Кроме этого, необходимо преодолеть и следующие современные проблемы для 

повышения эффективности кадастра недвижимости:  

 Недостаточный уровень профессионализма н ответственности кадастровых инженеров. 

 Отсутствие актуальной картографической основы кадастра. 

 Неактуальность, ошибочность и своевременность отдельных сведений публичной 

кадастровой карты. 

 Недостаточно эффективная работа Портала государственных услуг.  

 Выдача неполного объема сведений из ГКН по запросам кадастровых инженеров.  

 Отсутствие сведений по ранее учтенным ОКСам в ГКН.  

 Проблема корректной загрузки и сопоставимости данных. 

 Несоответствующая затратам КИ система ценообразования кадастровых работ на ранее 

учтенные земельные участки. 

 Необходимость ускорения реализации межведомственного электронного 

взаимодействия с органами местного самоуправления. 
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Аннотация. Ставропольский крайявляется одним из наиболее крупных 

сельскохозяйственных регионов страны, производящим более 3% валовой продукции. 

Длительное интенсивное использование земель привело к ухудшению экологической 

обстановки в регионе и развитию деградационных процессов. По совокупности условий 

территория Ставропольского края является благоприятной зоной для распространения 

ветровой и водной эрозии. Земли, потенциально подверженные ветровой эрозии, 

занимают 81% территории сельскохозяйственных угодий, водной – 46%. Активное 

проявление эрозионных процессов проявляется на 25,7% территории пашни (1009 тыс. 

га), то есть каждый четвёртый гектар пашни разрушен от действия воды и ветра. При этом 

40,3% площади пашни подвержено выдуванию, 13,2% – действию водной эрозии и 2,2% – 

совместному воздействию воды и ветра. Разработанные комплексные мероприятия для 

агроклиматических зон Ставрополья и система зонирования угодий по продуктивности 
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позволят исправить данную ситуацию и стабилизировать качественное состояние земель. 

Мониторинг основных негативных процессов и качественного состояния земель 

сельскохозяйственного назначения позволяет сформулировать новое научное направление 

– зонирование сельскохозяйственных угодий по их пораженности деградационными 

процессами и продуктивности. 

Summary. Stavropol region is one of the largest agricultural regions of the country, producing 

more than 3% of gross output. Long intensive use of land has led to the deterioration of the 

environmental situation in the region and the development of degradation processes. According 

to the set of conditions, the territory of the Stavropol territory is a favorable zone for the spread 

of wind and water erosion. Land potentially subject to wind erosion occupies 81% of the 

agricultural land and water – 46%. Active manifestation of erosion processes is manifested in 

25.7% of the arable land (1009 thousand hectares), that is, every fourth hectare of arable land is 

destroyed by water and wind. At the same time, 40.3% of the arable land is subject to blowing, 

13.2% – to the action of water erosion and 2.2% – to the combined effect of water and wind. The 

developed complex measures for agro-climatic zones of Stavropol region and the system of land 

zoning on productivity will allow to correct this situation and stabilize the quality of land. 

Monitoring of the main negative processes and the qualitative state of agricultural land allows us 

to formulate a new scientific direction – zoning of agricultural land by their impact on 

degradation processes and productivity. 

Ключевые слова: Ставропольский край, земли сельскохозяйственного назначения, 

мониторинг, деградационные процессы, рекомендации по сохранению земель. 

Keywords: Stavropol region, agricultural land, monitoring, degradation processes, 

recommendations for land conservation.     

Почвенные ресурсы страны представляют собой огромное народное богатство. 

Поэтому организация рационального использования и охраны земель – важнейшее 

условие существования и роста благосостояния народа. На изучение земли и исследование 

ее производительных свойств направлены ведущие отрасли мировой науки. Сохранение, 

воспроизводство и рациональное использование плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения является одним из основных условий стабильного 

развития и ведения сельскохозяйственного производства [1, 2].  

Результаты исследований: Ставропольский край является одним из наиболее 

крупных сельскохозяйственных регионов страны, производящим более 3% валовой 

продукции. Он занимает центральную часть Предкавказья и его площадь составляет 6 616 

тыс. га. В состав Ставропольского края входят 26 административных районов и 10 
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городов краевого подчинения. Территория Ставропольского края имеет высокую степень 

освоенности, так как более 92% земель используются в сельскохозяйственном произ-

водстве. Площади распаханных земель по отдельным районам составляют более 80% их 

земельного фонда. Длительное интенсивное использование земель привело к ухудшению 

экологической обстановки в регионе и развитию деградационных процессов (рис. 1, табл. 

1) [3, 4, 6]. 

 

Рисунок 1 – Картосхема агроклиматического зонирования территории 

Ставропольского края 

Целью данного исследования является разработка схемы использования и охраны 

земель на территорию Ставропольского края. Работа направлена на разработку научно-

обоснованной системы мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения в 

Ставропольском крае по предотвращению деградации земель и выработке механизмов 

территориального планирования, рационального использования земель и их охраны на 

межселенных территориях с активным проявлением негативных процессов, 

совершенствования системы землепользования в регионе, обеспечивающей создание 

сбалансированных высокопродуктивных и устойчивых агроландшафтных систем, 

адаптированных к местным природно-климатическим условиям. 
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Таблица 1 – Структура земельного фонда Ставропольского края по категориям 

земель с 2001 по 2017 гг. 

Категория земель 
2001 год 2009 год 2017 год 

тыс. га % тыс. га % га % 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

6001,5 90,7 6110,5 92,4 6107996 92,32 

Земли населенных 

пунктов 
237,5 3,6 243,3 3,7 244177 3,69 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, иного 

специального назначения 

63,5 0,9 54,4 0,8 55485 0,83 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
- - 0,1 - 547 0,008 

Земли лесного фонда 113,3 1,7 114,1 1,7 114150 1,72 

Земли водного фонда 54,5 0,8 55,6 0,8 55608 0,84 

Земли запаса 145,7 2,2 38,0 0,6 38019 0,57 

ИТОГО ПО КРАЮ 6616,0 100 6616,0 100 6615982 100 

 

Доминирующая площадь краевого земельного фонда приходится на категорию 

«земли сельскохозяйственного назначения» (6110,5 тыс. га или 92,4%), которые состоят из 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий. В составе данной категории 

земель сельскохозяйственные угодья составляют преобладающую площадь (5659 тыс. га 

или 92,6%), сюда входят земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными землями, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции (451,5 тыс. га или 7,4%). В этой категории пашня 

занимает (3944,2 тыс. га или 64,5%, сенокосы - 102,6 тыс. га, пастбища - 1585 тыс. га или 

25,9% и земли, занятые многолетними насаждениями (виноградники, сады), составляют 

27,2 тыс. га или 0,5% и относятся к наиболее ценным видам угодий (табл. 2, рис. 2). 
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Таблица 2 – Состав и структура земельных угодий земель сельскохозяйственного 

назначения Ставропольского края на 01.01.2018 г. 

Состав земельных  

угодий 

Площадь 

га 

% от площади 

земель с.-х. 

назначения 

% от пло-

щади с.-х. 

угодий 

Сельскохозяйственные 

угодья, в т.ч. 
5657352 92,62 100 

Пашня 3932325 64,38 69,51 

Залежь 13978 0,23 0,25 

Многолетние насаждения 102136 1,67 1,80 

Сенокосы 26696 0,44 0,47 

Пастбища 1 582 217 25,9 27,97 

Несельскохозяйственные 

угодья, в т.ч. 
450644 7,38 - 

В стадии мелиоративного 

строительства 
32727 0,53 - 

Лесные земли 917 0,01 - 

Под древесно-кустарниковой 

растительностью 
131462 2,16 - 

Под водой 68113 1,12 - 

Земли застройки 41876 0,68 - 

Под дорогами 77293 1,26 - 

Болота 26708 0,44 - 

Нарушенные земли 1104 0,02 - 

Прочие земли 70444 1,16 - 

Итого 6107996 100 - 
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Рисунок 2 – Структура сельскохозяйственных угодий Ставропольского края  

на 1 января 2018 года 

По совокупности условий территория Ставропольского края является благоприятной 

зоной для распространения ветровой и водной эрозии. Земли, потенциально 

подверженные ветровой эрозии, занимают 81% территории сельскохозяйственных угодий, 

водной – 46%. В настоящее время более очевидное разрушение почвенного покрова под 

действием эрозии наблюдается на территории Ставропольской возвышенности и в 

предгорных районах. 

Площадь эродированных земель в Ставропольском крае составляет 1671 тыс. га или 

31,7% от площади сельскохозяйственных угодий. Наибольшую площадь в составе 

эродированных земель занимают почвы, подверженные водной эрозии – 914 тыс. га или 

16,2% от площади сельхозугодий. На долю дефлированных почв приходится 13,3%, что 

составляет 754 тыс. га. Совместное проявление процессов водной и ветровой эрозии 

выявлено на площади 123 тыс. га, то есть на 2,2% площади сельхозугодий [5]. 

Активное проявление эрозионных процессов проявляется на 25,7% территории пашни 

(1009 тыс. га), то есть каждый четвёртый гектар пашни разрушен от действия воды и 

ветра. При этом 40,3% площади пашни подвержено выдуванию, 13,2% – действию водной 

эрозии и 2,2% – совместному воздействию воды и ветра. 

Практически повсеместно в Ставропольском крае потенциальные потери почвы от 

эрозии превышают условно допустимую норму, равную 5 т/га. Однако потенциальная 

опасность проявления эрозионных процессов на территории края различна. По этому 

показателю выделяются районы, расположенные на Ставропольской возвышенности. 

Здесь нужно уделять постоянное внимание почвозащитным мерам. 
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Преобладающее большинство пахотных земель края характеризуется щелочной 

средой почвенного раствора. В целом почвы пашни края характеризуются низким 

содержанием органического вещества, средней обеспеченностью подвижным фосфором, 

повышенным содержанием обменного калия, щелочной средой почвенного раствора. 

Почвы сельскохозяйственных угодий испытывают недостаток подвижных форм цинка, 

кобальта и меди. Половина земель имеют низкую обеспеченность марганцем. 

Единственным микроэлементом, содержащимся в достаточном количестве, является бор 

[7, 8]. 

Агроэкологическая оценка состояния земель сельскохозяйственного назначения на 

всей обследованной территории в целом удовлетворительная. Оценка качественного 

состояния почв сельскохозяйственных земель края включает отдельные случаи 

загрязнения почв тяжелыми металлами, которые проявляются на незначительных 

площадях и носят локальный характер. Общая оценка загрязнения почв свидетельствует о 

низком уровне загрязнения – допустимый и пригодный для выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на то, что в последнее время сокращены площади орошаемых земель, 

площади подтопленных земель год от года увеличиваются, что объясняется большим 

количеством выпадающих осадков в крае. С другой стороны, антропогенное воздействие 

на почву в результате орошения сельскохозяйственных культур велико, так как ведет к 

подъему уровня грунтовых вод в результате интенсивной фильтрации вод на орошаемых 

участках. Это приводит к тому, что почвы из автоморфных превращаются в 

гидроморфные (луговые, лугово-черноземные, лугово-каштановые, черноземно-луговые, 

лугово-болотные, солончаковые). На данных почвах наблюдается гидроморфный тип 

почвообразования, изменяется растительность, животный мир и микроклимат этот 

территории края. 

Подтопление земель приводит к вторичному засолению почв, так в крае площадь 

засоленных земель составляет 67,6% от территории Ставрополья. Процессы вторичного 

засоления земель сильно развиты по Калаусу, в Западном Приманычье и в Бурукшунской 

впадине. Формирование переувлажненных и засоленных земель происходит при наличии 

засоленных почвообразующих пород с высоким уровнем залегания минерализованных 

грунтовых вод. Засоленные почвы в крае находятся под всеми сельскохозяйственными 

угодьями и их площадь составляет 1263,08 тыс. га, из них 604,2 тыс. га заняты пашней, на 

пастбища приходится 615,67 тыс. га, в сенокосах - 35,65 тыс. га, под многолетними 

насаждениями – 7,56 тыс. га. Площадь засоленных земель, используемых в 
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сельскохозяйственных угодьях, составляет 1333 тыс. га (24%), в том числе в пашне 

находится 607 тыс. га. Солонцы и солонцеватые почвы расположены на площади 1438 

тыс. га (25%), из них на пашню приходится 756 тыс. га, средне-, и сильно сбитыми 

сенокосами и пастбищами занято, соответственно, 404 и 355 тыс. га. 

Заключение. Результаты мониторинга земель Ставропольского края свидетельствуют 

о сложной экологической обстановке и усугублению проблемы деградации 

сельскохозяйственных угодий. Разработанные матрицы основных проблем 

сельскохозяйственного землепользования необходимы для разработки комплексных 

мероприятий, направленных на исправление сложившейся ситуации. На основании 

полученных результатов мониторинга сельскохозяйственных угодий и оценки 

антропогенного воздействия, можно констатировать увеличение интенсивности развития 

деградационных процессов, что приводит к утере некогда плодородных почв и 

существенному недобору урожайности сельскохозяйственных культур. Разработанные 

комплексные мероприятия для агроклиматических зон Ставрополья и система 

зонирования угодий по продуктивности позволят исправить данную ситуацию и 

стабилизировать качественное состояние земель. 

Комплексная оценка антропогенного воздействия на сельскохозяйственные угодья 

Ставропольского края осуществленная посредством мониторинга основных негативных 

процессов и качественного состояния земель сельскохозяйственного назначения 

позволила сформулировать новое научное направление – зонирование 

сельскохозяйственных угодий по их пораженности деградационными процессами и 

продуктивности. Зонирование сельскохозяйственных угодий необходимо для 

оптимизации их дальнейшего использования и разработки соответствующих мероприятий 

по сохранению и улучшению качественного состояния. Разработанная схема позволяет 

классифицировать сельскохозяйственные угодья по их продуктивности на четыре вида: 1 

– высокопродуктивные; 2 – продуктивные; 3 – низкопродуктивные; 4 – не продуктивные. 
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Аннотация. В статье рассматривается нормативно-правовое регулирование 

государственной кадастровой оценки на современном этапе, тенденции рынка объектов 

недвижимости, даны характеристики основным нормативно -правовым актам: 

Методическим указаниям о государственной кадастровой оценке определяющим правила 

установления кадастровой стоимости объектов недвижимости, рассмотрена особенность 

декларации о характеристиках объектов недвижимости, которые могут подать 

юридические и физические лица в период проведения государственной кадастровой 

оценки в Субъекте Российской Федерации, порядок рассмотрения обращений о 

предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости. 

Summary. The article deals with the legal regulation of the state cadastral valuation at the 

present stage, the trends of the real estate market, the characteristics of the main normative legal 

acts: Methodical instructions on the state cadastral valuation determining the rules for 

establishing the cadastral value of real estate objects, the feature of the Declaration on the 

characteristics of real estate objects that can be submitted by legal entities and individuals during 

the state cadastral valuation in the Subject of the Russian Federation, the order of consideration 

of complaints about the provision of clarifications related to the definition of the cadastral value. 
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Государственная политика Российской Федерации в сфере земельно-имущественных 

отношений направлена на рациональное использование земельных ресурсов и объектов 

недвижимости как важнейших составляющих национального богатства России, 

обеспечение государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на 

недвижимое имущество. 

Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости является составной частью задач обеспечения социально-экономического 

развития страны, решения социальных, экономических и экологических проблем, 

повышения качества жизни и содействия региональному развитию. 

Тенденции рынка недвижимости напрямую зависят от экономической ситуации в 

стране. Поэтому анализ информации об экономических, социальных, экологических и 

прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости, 

предваряется анализом общей экономической ситуации в России. 

Важным источником финансирования в разных направлениях деятельности 

государства являются налоги, которые являются экономическим инструментом 

реализации государственных приоритетов. 

Государственная кадастровая оценка (далее – ГКО) проводится по решению 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не чаще 

одного раза в три года (в городах федерального значения – не чаще одного раза в два года) 

и не реже одного раза в пять лет, за исключением проведения внеочередной 

государственной кадастровой оценки. Указанный срок определяется со дня принятия акта 

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости до дня принятия акта об 

утверждении следующих результатов определения кадастровой стоимости. 

Основной нормативно-правовой акт регулирующий государственную кадастровую 

оценку Федеральный закон от 03.07.2016 № 237 – ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке». Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при 

проведении государственной кадастровой оценки на территории Российской Федерации 

[1]. 

В Федеральном законе даны определения государственной кадастровой оценки и 

кадастровой стоимости, также определены цели и задачи кадастровой стоимости, 

рассмотрены принципы и порядок проведения государственной кадастровой оценки. Как 
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указано в статье 3 кадастровая стоимость определяется для целей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе для целей налогообложения, на 

основе рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими 

характеристиками использования объекта недвижимости, в соответствии с методическими 

указаниями о государственной кадастровой оценке [1]. 

Для реализации федерального закона о кадастровой оценке в мае 2017 года были 

утверждены Методические указания о государственной кадастровой оценке № 226. 

Методические указания о государственной кадастровой оценке определяют правила 

установления кадастровой стоимости объектов недвижимости: земельных участков и 

иных объектов недвижимости, в том числе объектов капитального строительства (далее – 

ОКС) (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (далее – ОНС), 

помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов (далее – ЕНК), и 

предназначены для определения кадастровой стоимости государственным бюджетным 

учреждением субъекта Российской Федерации, наделенного полномочиями, связанными с 

определением кадастровой стоимости [4]. 

По результатам определения кадастровой стоимости составляется Отчет об итогах 

государственной кадастровой оценки. Требования к отчету утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 09.06.2017 № 284. Данный нормативный акт содержат 

правила составления отчета об итогах государственной кадастровой оценки бюджетными 

учреждениями субъектов Российской Федерации, уполномоченными в сфере 

государственной кадастровой оценки. 

Положение о проведении федерального государственного надзора за проведением 

государственной кадастровой оценки определены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.05.2017 № 523. В положении, установлен порядок 

осуществления федерального государственного надзора за проведением государственной 

кадастровой оценки, в том числе за установленной Федеральным законом “О 

государственной кадастровой оценке” периодичностью проведения государственной 

кадастровой оценки. 

Федеральный государственный надзор проводится Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии в отношении деятельности 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и 

созданного субъектом Российской Федерации бюджетного учреждения, наделенного 

полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости. 
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Необходимо в работе активно задействовать такой механизм, как подача деклараций 

об объектах. Каждый собственник недвижимости может подать такую декларацию в ГБУ, 

и там обязательно сверят сведения из нее с данными Росреестра. Если найдут 

расхождения, собственник сможет исправить ошибки в данных ЕГРН до проведения 

кадастровой оценки. Порядок рассмотрения таких деклараций утвержден  Приказом МЭР 

от 27.12.2016 № 846. 

Рассмотрение документов (утвержденная форма декларации содержит более 90 

пунктов), проверка предоставленных сведений, подготовка ответов и уведомлений также 

требует больших временных затрат [2]. 

Периоды предоставлений Деклараций в государственном бюджетном учреждении 

(далее – ГБУ): 

– период подготовки к проведению государственной кадастровой оценки в качестве 

самостоятельного документа (после 30 дней со дня принятия решения о проведении ГКО с 

1января года определения кадастровой стоимости) как указано в статье 12 федерального 

закона 237-ФЗ [1]; 

 период приема замечаний к промежуточным отчетным документам (в течение 50 дней 

со дня размещения) как указано в п.17 статьи 14 федерального закона 237-ФЗ [1]; 

 период приема обращений об исправлении технической или методологической ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости (после дня принятия акта об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости до дня принятия акта об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости, полученной в результате 

проведения очередной ГКО, либо до дня внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее – ЕГРН) кадастровой стоимости, определенной по итогам ее 

оспаривания) о чем говорится в п.10,ст.21,237-ФЗ [1]. 

Целью приема Деклараций является сбор и обработка информации, необходимой для 

определения кадастровой стоимости. 

Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, предусматривает совершенствование процедур 

взаимодействия учетно-регистрационной системы с заявителями, переход к ведению 

единого государственного реестра недвижимости на недвижимое имущество и сделок с 

ним в электронном виде и оптимизацию внутриведомственных процедур, повышение 

качества сведений о недвижимости, содержащихся в учетно-регистрационной системе, 

повышение эффективности управления персоналом, эффективности кадастровой 
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деятельности, а также повышение информированности общества об услугах Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Для этого разработаны специальные нормативные акты: распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 1101-р «Концепция федеральной целевой 

программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014 – 2020 годы) и Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

В рамках реализации Программы предусматривается комплекс мероприятий, 

обеспечивающих создание достоверного (полного и качественного) Единого 

государственного реестра объектов недвижимости, обеспечение оптимальных и 

комфортных условий предоставления государственных услуг потребителю, а также 

увеличение доходной части бюджетов за счет расширения налогооблагаемой базы, что, в 

свою очередь, способствует достижению такой важнейшей стратегической цели 

государственной политики в области создания условий устойчивого экономического 

развития Российской Федерации, как эффективное использование земли и недвижимости 

для удовлетворения потребностей общества и граждан. 

Предусмотрен такой шаг, как обращение за разъяснениями о том, как проведена 

оценка. Если в ходе такого обращения будут обнаружены ошибки в сведениях об объекте, 

ГБУ будет обязано их устранить за свой счет. Если же ошибки не будут выявлены, 

следующим (но не обязательным) этапом может быть обращение в комиссию по 

оспариванию, которую планируют создать в Москве. И уже в случае несогласия с ее 

решением можно будет идти в суд. 

С обращением о предоставлении разъяснений в бюджетное учреждение вправе 

обратиться юридические лица и физические лица в случае, если результаты определения 

кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Порядок рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости рассмотрен приказом Министерства 

экономического развития от 30 июня 2017г.№ 317 «Об утверждении порядка 

рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением 

кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений» [3]. 

Настоящий Порядок определяет правила рассмотрения обращений о предоставлении 

разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, бюджетным 
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учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным 

полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости. 

Одной из показательных характеристик земельных участков, является его кадастровая 

стоимость. Которая необходима для решения многих задач на различных уровнях. 

Государственная кадастровая оценка проводится на основе принципов единства 

методологии определения кадастровой стоимости, непрерывности актуализации сведений, 

необходимых для определения кадастровой стоимости, независимости и открытости 

процедур государственной кадастровой оценки на каждом этапе их осуществления, 

экономической обоснованности и проверяемости результатов определения кадастровой 

стоимости. 

На сегодняшний день, определение кадастровой стоимости любого внесенного в 

кадастровый реестр недвижимого объекта, обязательная процедура, которая 

осуществляется уполномоченными государственными структурами, а полученные данные 

в последующем используются для целей налогообложения. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме дифференциации реестровых ошибок, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Рассмотрены 

существующие классификации и их недостатки. Разработана классификация  реестровых 

ошибок по причине возникновения и выявлены внешние факторы, способствующие их 

появлению. В статье приведены наглядные примеры, доказывающие возможность 

применения предложенной классификации. 

Summary. The article is devoted to the problem of differentiation of register errors of the 

Unified state register of real estate. The existing classifications and their shortcomings are 

considered in this article. Classification of registry errors due to occurrence is developed. 

External factors contributing to their appearance have been identified. Illustrative examples are 

given in the article. The possibility of application of the proposed classification is proved. 
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В настоящее время в Российской Федерации достаточно актуальным является вопрос 

классификации, особенностей выявления и устранения ошибок, допущенных в сведениях 

Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). В законодательстве РФ 

предусмотрена дифференциация ошибок в сведениях ЕГРН на «технические»  и 

«реестровые», которая является главным классификатором ошибок по источнику 

возникновения (рис. 1) [1]. 

 

Кроме того, в научной литературе данной теме посвящено большое количество 

публикаций, так, например, в работе П.С. Батина, А.В. Дубровского и Г.А. Рунковской 

предложена классификация видов реестровых ошибок [2], которая фактически 

представляет собой группировку всех типов ошибок, в том числе технических, по 

различным признакам и в большей степени воссоздает классификацию, предложенную 

Овчинниковой А.Г. в 2013 году [3]. В статье Д.В. Антропова и Д.И. Скачковой приведена 

дифференциация ошибок по источнику возникновения, этапу выявления, дате 

возникновения и порядку их устранения, однако следует отметить, что ее применение 

ориентировано исключительно на ошибки в сведениях ЕГРН в отношении земельных 

участков и не всегда распространяется на объекты капитального строительства [4]. 
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Практика выполнения кадастровых работ показывает, что причины возникновения 

реестровых ошибок, т.е. ошибок, допущенных в документах, передаваемых в орган 

регистрации прав, могут быть различными, при этом они не всегда зависят от действий 

кадастрового инженера при выполнении работ по подготовке межевых, технических 

планов, актов обследования, карт-планов территории (рис. 2). 

 

В настоящий момент понятие «грубая ошибка» не определено в законодательстве, в 

рамках приведенной классификации под «грубой ошибкой» понимается внесение в 

документы некорректных данных по вине исполнителя, в том числе об основных и 

дополнительных сведениях об объектах недвижимости, например: 

 о местоположении объектов недвижимости: ошибки, допущенные при определении 

координат характерных точек, которые могут быть допущены как при полевых 

(неисправность оборудования, некачественное выполнение поверок приборов, неверные 

установки, невнимательность исполнителя и т.д.), так и при камеральных работах при 

обработке полученных измерений (рис. 3); 
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 о характеристиках объектов недвижимости: о площади, годе завершения строительства, 

материале стен и т.д. Данные ошибки могут быть допущены в результате незнания 

требований законодательства, предъявляемых к расчетам; опечаток; описок; ошибок, 

допущенных в исходных документах. 

Таким образом, «грубые ошибки» чаще всего допускаются из-за невнимательности 

исполнителя, их возникновения можно избежать при надлежащем выполнении 

ответственным лицом, в том числе кадастровым инженером, своих обязанностей. 

В отношении ошибок, допущенных под воздействием внешних факторов, наглядным 

примером, объединяющим в себе все вышеуказанные факторы, является государственная 

регистрация «жилых строений», расположенных на садовых и дачных земельных 

участках, в период до 01.03.2019 г. Назначение зданий – «жилое строение» было введено в 

сферу кадастровой деятельности с 2017 года [5], однако до сегодняшнего дня 

соответствующая xml схема находится в разработке, в связи с чем, в разный период 

времени «жилые строения» регистрировались либо как нежилые здания, либо как жилые 

дома с внесением в раздел «особые отметки» дополнительной информации о назначении 

«жилое строение». Данное противоречие вызвано отсутствием однозначного определения 

«жилого строения» в законодательстве РФ и сменой позиции Росреестра (рис. 4). 
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Потребность в установлении единой позиции по данному вопросу обозначилась в 

связи с необходимостью перехода от норм Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 

66-ФЗ к требованиям Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, пришедшего 

на смену ранее действующему законодательству [6, 7]. Согласно положениям 217-ФЗ 

виды разрешенного использования земельных участков: «для садоводства» и «для ведения 

дачного хозяйства/строительства» признаются равнозначными, при этом данные 

земельные участки являются садовыми [7]. 

Следует отметить, что согласно ч. 9 ст. 54 Федерального закона № 217-ФЗ, 

расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости до 01.01.2019 г. с назначением «жилое», 

«жилое строение», признаются жилыми домами. Ввиду того, что замена ранее выданных 

документов и внесение изменений в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости не требуется, данный переход должен осуществляться автоматически, но 

также возможен в заявительном порядке [7]. 

Однако для реализации данной процедуры в автоматическом режиме, 

зарегистрированные «жилые строения» должны быть поставлены на государственный 
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кадастровый учет как жилые дома. В связи с вышеизложенным после смены позиции 

Росреестра у собственников «жилых строений» возникла потребность в их переводе из 

нежилых зданий в жилые. Единственным решением данной проблемы было исправление 

реестровой ошибки назначения, причем в данном случае наличие реестровой ошибки в 

техническом плане обусловлено воздействием внешних факторов, а не действиями 

кадастрового инженера. 

Таким образом, ввиду вышеизложенного выявление реестровых ошибок не всегда 

является индикатором низкого качества проводимых кадастровых работ, что позволяет 

наглядно продемонстрировать представленная классификация. 
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Аннотация. В статье предложен экономический подход по оценке качества объектов 

ландшафтной архитектуры. В работе определены критерии для расчета ущерба при 

изменении рекреационных и экологических функций  в результате антропогенной 

трансформации четырех парков г. Екатеринбурга.  

Ранее все парки были созданы на базе естественных сосновых насаждений, но в 

настоящее время доля сосны значительно уменьшилась. В течение нескольких 

десятилетий шла замена на более быстрорастущие, имеющиеся в достатке в питомнике 

лиственные виды, такие как  яблоня ягодная, рябина обыкновенная. 

В результате, при сохранении градостроительных нормативов по озеленению, 

произошла смена крупных парковых насаждений на более декоративные, но экологически 

менее ценные деревья третьей величины. На основе экономической оценки 

рекреационных и экологических показателей установлено, что серьезный ущерб отмечен 

только в категории воздухорегулирующей функции, которая является наиболее значимой 

в промышленных городах. 

Summary. The article proposes an economic approach to assessing the quality of landscape 

architecture. The paper defines the criteria for calculating the damage caused by changes in 

recreational and environmental functions as a result of anthropogenic transformation of four 

parks in Yekaterinburg.  Previously, all parks were created on the basis of natural pine 

plantations, but now the share of pine has decreased significantly. 

For several decades there was a replacement for more fast-growing, available in abundance 

in the nursery deciduous species such as Apple berry, Rowan ordinary. 

As a result, while maintaining urban planning standards for landscaping, there was a change 

of large parkland to more decorative, but less environmentally valuable trees of the third 

magnitude. Based on the economic assessment of recreational and environmental indicators, it 

was found that serious damage was noted only in the category of air control function, which is 

the most significant in industrial cities.  

Ключевые слова: рекреационные и экологические функции; видовое разнообразие 

древесных насаждений; экономическая оценка природных функций парков в городах.  

Key words: recreational and ecological functions; species diversity of tree plantations; economic 

assessment of natural functions of parks in cities. 
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Актуальность. Зелёный фонд – неотъемлемая часть единой экологической системы 

города Екатеринбурга, а наиболее значимым резервом для улучшения экологической 

обстановки  в субъекте являются городские парки.   

Одним из экономических механизмов по регулированию соответствия качества 

объектов ландшафтной архитектуры современным экологическим требованиям является 

проведение эколого-экономической оценки парковых территорий, которая должна 

базироваться на основе дифференцированной оценки стоимости древесных ресурсов и 

услуг, определяемых с учетом состояния насаждений; экологической и социальной 

ценности, а также экономической и технологической доступности этих ресурсов. Именно 

этот набор факторов перспективен для использования  и для кадастровой оценки данных 

объектов. 

Цель представленной работы — определить наиболее значимые критерии для оценки 

ущерба по рекреационным и экологическим функциям, нанесенным окружающей среде в 

парках г. Екатеринбурга в результате их антропогенной трансформации.  

Объекты. Для достижения цели были выбраны четыре парка, находящиеся в разных 

микрорайонах города Екатеринбурга, подобранные  с учетом ранжирования по степени 

трансформации (в сторону увеличения): парк Семь ключей (13,5га), парк Зеленая роща(13 

га), парк им. Чкалова(8 га) и парк Камвольного комбината( 6 га) . 

Методика 

Характеристика ландшафтных участков и таксационные показатели определялись по 

общепринятым методикам [1,2].  

Расчет стоимости древесины выполнен на основе документа «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 29.12.2007 N 1347-

ПП "Об установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд на территории Свердловской области» [3]. 

 В качестве комплексного показателя, отражающего биологическую значимость 

древесных растений выбран показатель запаса древесины стволовой массы [4]. 

На сегодняшний день существует большое число методик функциональной оценки 

насаждений рекреационного назначения [5].  Для расчета рекреационных функций нами 

использованы разработки ряда авторов [5,6,7,8,9]. В результате анализа нормативной и 

научной литературы наиболее значимыми для городских условий предложено считать 

следующие функции парковых насаждений: рекреационная, воздухорегулирующая, 

оздоровительная, воспитательно-образовательная и эстетическая.   
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Определение  стоимости рекреационной роли насаждения Эр (руб. /га) определяется 

по формуле 1. 

Эр = (8760*АсК1К2Цр – Зг) tidi ,    (1) 

где 8760 – число  часов  в  году; Ас  –  среднегодовая   (допустимая Ад или 

фактическая Аср, если Аср < Ад) рекреационная нагрузка в спелых и приспевающих 

насаждениях, чел./га в год; К1, К2 – коэффициенты, корректирующие допустимую 

рекреационную нагрузку соответственно по группам возраста и степени 

подготовленности участка для отдыха; Цр – стоимость «свободного времени», руб./чел.ч 

(определяется экономистом по данным специальных исследований в регионе [7]); Зг – 

ежегодные затраты на ведение лесного хозяйства в рекреационных насаждениях, руб./га; ti 

– продолжительность i-й группы возраста, лет; di – коэффициент дисконтирования. 

Среднегодовая (допустимая Ад или фактическая Аср, если Аср<Ад) рекреационная 

нагрузка определена из работы Н.П. Швалевой [10] и Е.С. Гневнова [11] и  составляет 0,1 

чел./га в год [4]. 

К1, К2 – приняты из работ О.Б. Мезениной [6,7],  работ Гневного Е.С.[11] . 

Экономическая оценка оздоровительной функции насаждений Эз связана с оценкой 

рекреационной роли насаждения и основывается на стоимости «свободного времени». 

Стоимость оздоровительного эффекта насаждения определяется по формуле 2. 

Эз = ЭрКо(К1+К2), (2) 

где Эр – стоимость рекреационной  функции  насаждения,  руб./чел.ч; Ко – 

коэффициент, оценивающий оздоровительный   эффект    насаждения в долях от цены 

«свободного времени»; К1, К2 – коэффициенты, оценивающие  сравнительную степень 

ионизации кислорода и аэрофолинность  у   лиственных и хвойных пород деревьев. По 

рекомендации Лебедева Ю.В. [9] они равны 1, как в лиственном насаждении, так и в 

хвойном. 

Стоимость воспитательно – образовательной функции насаждения, руб./га, 

определяется по формуле 3. 

Эв = Кв (Эр + Эз), (3) 

где Кв – коэффициент, оценивающий воспитательно-образовательную функцию 

насаждения по отношению к рекреационной и оздоровительной функциям насаждения 

(значение коэффициента Кв = 0,63 заимствовано из проекта «Прейскуранта кадастровых 

цен на лесные земли  г.   Екатеринбурга»;  оно  было получено методом экспертных 

оценок: в состав экспертов входили психологи, врачи, педагоги, экологи [9]. 
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Стоимость эстетического значения отдельных участков лесных ландшафтов, руб./га, 

определяется по формуле 4. 

Ээ = Кэ∙(Эр+(Эр+Эз) Кi, (4) 

где Кэ – коэффициент, оценивающий эстетическую функцию насаждения по 

отношению к рекреационной и оздоровительной функциям насаждения; Кi – 

произведение значений коэффициентов эстетической привлекательности лесных 

ландшафтов в зависимости от рельефа местности, размеров, конфигурации открытых 

участков в лесу, от пространственного размещения и качества групп деревьев и 

кустарников, наличия водных объектов (водоёмов, ручьёв, рек). 

Стоимость воздухорегулирующей функции насаждения определялась по аналогичным 

работам на сравнимых участках. За расчетную величину принята стоимость  выделения О2 

и поглощения СО2 в насаждениях, аналогичных исследованным, расположенных в  

сходных лесорастительных условиях, формула 5. Для хвойных насаждений принята 

величина - 94,5 тыс.руб./га, и для лиственных 45,6 тыс.руб./га [7]. 

Эв=Sхв.∙ Fхв.+ Sлист ∙ Fлист.*1000         (5) 

S – площадь таксационного выдела 

Результаты исследований 

Для целей исследования были изучены показатели, отражающие степень 

антропогенной трансформации парка и влияющие на его экологические и рекреационные 

функции, более подробная характеристика объектов дана в работе Аткиной Л. И. с 

соавторами, представленной в списке литературы под номером 12. 

Парк микрорайона «Семь ключей» по составу древесной растительности делится на 

две части: северная, состоящая из естественного соснового древостоя и южная – 

состоящая преимущественно из лиственных видов (береза, тополь, черемуха). Внутри 

лиственного древостоя отчетливо выделяются рядовые и групповые посадки, что 

подтверждает их искусственное происхождение. В южной части парка вдоль двух 

дорожек и вдоль западной границы парка имеются аллейные посадки из тополя 

бальзамического. Ассортимент парка состоит из 24 видов, из них 13 видов деревьев и 11 

видов кустарников.  

      Парк Зеленая роща один из старейших парков города, возник в середине 19 века. 

Большая часть парка представляет собой насаждения сосны обыкновенной в возрасте 80–

120 лет, и декоративные посадки лиственных пород деревьев преимущественно в 

северной и южной части парка.   Ассортимент древесных растений представлен 34 
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видами, в том числе хвойные (4 вида) и лиственные деревья (20 видов) и кустарники (10 

видов)   

Парк Камвольного комбината. На территории парка насчитывается 25 видов 

древесно-кустарниковой растительности в количестве почти 2 тыс. шт. Наибольшее 

количество представлено сосной обыкновенной (32%) и тополем бальзамическим (21%). 

Присутствуют несколько деревьев лиственницы. В большом количестве произрастают 

черёмухи (Маака и обыкновенная) и берёза повислая, составляя около 10% от общего 

количества. Санитарное состояние у некоторых деревьев сосны неудовлетворительное, 

отмечено прекращение роста в высоту, суховершинность.   

Парк им. Чкалова. Как и в других парках, насаждение сложное по составу. 

Наибольшая доля по количеству деревьев в насаждениях принадлежит березе повислой - 

22 %, тополю бальзамическому  15,9 %, тогда как сосна обыкновенная и лиственница 

представлены значительно меньше  – по 9 %,  вяз шершавый и клен ясенелистный – 8 %. 

Доли других видов в посадках не превышают 4-5 % от общего количества. В этом парке 

отмечено чрезмерное уплотнение почвы, механические повреждения стволов и, как 

следствие, высокая степень зараженности вредителям и болезнями.  

При изучении ассортимента, установлено, что во всех парках шел процесс увеличения 

видового разнообразия древесных насаждений за счет посадки интродуцированных и 

акклиматизированных древесных (тополь бальзамический, клен ясенелистный, ясень 

пенсильванский, вяз шершавый и другие, яблони ягодной, сирени и других)  видов 

древесных, считавшихся на тот период наиболее перспективными для озеленения. В 

погоне за «декоративностью» произошло внедрение низко продуктивных древесных 

видов.   

Общепринятый факт то, что городские насаждения вынуждены обитать в 

неблагоприятной и даже агрессивной во многих отношениях среде, поэтому все 

показатели жизненности, в том числе и производительность  их всегда ниже, чем в 

природных экосистемах [13,14].  Подтверждением являются исследования уральских 

ученых, проведенные в лесопарковых, загородных и внутригородских насаждений 

рекреационной зоны г. Екатеринбурга [15].  

При сравнении полученных данных практических исследований с литературными, 

установлено, что запас насаждений только в парке Семь ключей близок к запасам 

сосновых насаждений, расположенных в пригородной зоне города - 300 м3 /га. (табл.3).  

Эта цифра была принята за условный эталон для выявления ущерба именно сосновым 

насаждениям, возникшим в процессе эксплуатации парков. 
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Таблица 1. Показатель представленности сосны обыкновенной в изученных 

городских парках  

       Парк Запас стволовой 

древесины сосны (Эп) , 

куб.м/га 

Условная потеря запаса 

стволовой массы сосны 

(Эт-Эп),  куб.м/га 

 

1 Семь ключей 247,2 52,8 

2 Зеленая роща 82,6 217,4 

3 Парк камвольного комбината 12,9 287,1 

4 Парк им. Чкалова 0,2 299,8 

 

Как видно из таблицы 1 наибольший запас насаждений отмечен в парке Семь ключей, 

а наименьший — в парке им.Чкалова. По своим показателям продуктивности насаждений  

парк им.Чкалова ближе всего к показателям насаждений, созданных в аридных зонах  [16].  

На основе данных таблицы 1 были рассчитаны показатели того экономического 

ущерба, который возник в результате антропогенной трансформации насаждений.  

В первую очередь рассчитана стоимость древесины сосны, которая была изъята в 

процессе непродуманных реконструкций [3]. Авторы прекрасно понимают, что рубка и 

продажа древесины в парках города запрещена, но этот документ наиболее подходит для 

оценки ущерба. 

 

Таблица 2. Результаты экономической оценки от уменьшения доли сосны в 

насаждения  

       Парк Потери запаса 

стволовой массы 

сосны, куб.м/га 

Расценка 

единицы 

запаса, руб. 

Потери, 

руб/га 

Потери, по всей 

площади  парка 

в тыс. руб. 

1 Семь ключей 52,8 171,19 9038,83 122,02 

2 Зеленая роща 217,4 171,19 37216,71 483,8 

3 Парк 

камвольного 

287,1 171,19 49148,65 304,7 
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комбината 

4 Парк им. Чкалова 299,79 171,19 51321,05 410,5 

 

        При анализе стоимостного выражения экологических и рекреационных функций 

установлено, что показатели рекреационной, оздоровительной и эстетической функций не 

изменились при сокращении доли сосновых насаждений (табл.3).  

Таблица 3. Показатели, определяющие  стоимость экологических и 

рекреационных функций насаждений парков 

 

Показатели 

Парки 

Семь 

ключей 

Зеленая 

роща 

им.Чкалова Камвольного 

комбината 

1.Рекреационная функция ( формула 1) 

Ас среднегодовая рекреационная 

нагрузка,чел./га в год  

0,1 0,1 0,1 0,1 

К1, К2 – коэффициенты допустимой 

рекреационной нагрузки, 

соответственно по группам возраста 

и степени подготовленности участка 

для отдыха 

1 1 1 1 

Цр – стоимость «свободного 

времени», руб./чел.ч определяется 

экономистом по данным 

специальных исследований в 

регионе), руб./час. 

184,52 184,52 184,52 184,52 

Зг – ежегодные затраты на ведение 

лесного хозяйства в рекреационных 

насаждениях, руб/га 

7800 7800 7800 7800 

2. Оздоровительная функция ( формула 2) 

Эр – стоимость рекреационной  Исходя из данных табл.3п.1 она одинакова для 
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функции  насаждения,  руб./чел.ч всех парков 

Ко – коэффициент, оценивающий 

оздоровительный   эффект    

насаждения в долях от цены 

«свободного времени» 

0.211 0.211 0.211 0.211 

К1, К2 – коэффициенты, 

оценивающие  сравнительную 

степень ионизации кислорода и 

аэрофолинность  у   лиственных и 

хвойных пород деревьев 

1 1 1 1 

3.Образовательно-воспитательная функция ( формула 3) 

Кв – коэффициент, оценивающий 

воспитательно–образовательную 

функцию леса по отношению к 

рекреационной и оздоровительной 

функциям леса 

0,63 0,63 0,63 0,63 

Эр – стоимость рекреационной 

функции леса 

Исходя из данных табл.3п.1 она одинакова для 

всех парков 

Эз - стоимость оздоровительной 

функции леса 

Исходя из данных табл.3п.2 она одинакова для 

всех парков 

4. Оценка эстетического значения ( формула 4) 

Эр – стоимость рекреационной 

функции леса 

Исходя из данных табл.3п.1 она одинакова для 

всех парков 

Эз - стоимость оздоровительной 

функции леса 

Исходя из данных табл.3п.2 она одинакова для 

всех парков 

Кэ – коэффициент, оценивающий 

эстетическую функцию леса по 

отношению к  рекреационной и 

оздоровительной функциям леса 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Кi  – произведение значений 3,9 3,9 3,9 3,9 
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коэффициентов эстетической 

привлекательности ландшафтов  

 

По ГИС материалам, с учетом данным о густоте насаждений и доли территории под 

плоскостными объектами в парках, был произведен расчет площади, на которой сосна 

обыкновенная была заменена лиственными породами (табл.4). На основании этих данных 

рассчитан ущерб воздухорегулирующей функции (формула 5). 

 

Таблица 4 - Расчет по изменению стоимости воздухорегулирующей функции у парка  

от потери площади под хвойными  

       Парк Площадь, на 

которой 

произошла 

замена 

сосновых 

насаждений 

(Sхвойн..) 

лиственными

(Sлист.) в 

парке 

Стоимость 

функции при 

замене 

хвойных на 

лиственные, 

тыс.руб./ га 

(F хв.- Fлист.) 

Суммарная 

стоимость 

функции в 

парке при 

замене 

насаждени

й, тыс.руб.  

Ущерб при 

замене 

насаждений, 

тыс.руб./га  

1 Семь ключей 1,7 48,9 83,13 6,2 

2 Зеленая роща 7,1 48,9 347,19 26,7 

3 Парк Камвольного 

комбината 

3 48,9 146,7 24,5 

4 Парк им. Чкалова 3,8 48,9 185,8 23,2 

 

В итоге можно сделать вывод о том, что в результате непродуманной реконструкции 

городских парков произошла замена сосновых насаждений на лиственные на 

значительной территории. Современные приемы расчета экономического ущерба 

позволяют выявить в первую очередь потери от уменьшения древесных ресурсов и 

снижения воздухорегулирующей функции. Произошедшие изменения в составе 
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насаждений в парках Екатеринбурга не сказались на стоимости социальных функций 

парковых территорий: оздоровительной, воспитательно-образовательной и эстетической.  
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Аннотация. В статье анализируется исторический процесс формирования 

экономического и валютного союза в рамках Европейского Союза. Рассмотрены 

институционально-правовые, экономические основы этого процесса и раскрыты 

сопровождающие его проблемы и противоречия. Показано, что существуют разные 

сценарии формирования экономического и валютного союза в соотнесении с 

политической интеграцией. При этом основная проблема заключается в различном уровне 

социально-экономического развития государств-членов Европейского Союза и 

соотношения сторонников и противников евроинтеграции в политическом пространстве 

государств-членов.  

Ключевые слова: Европейский союз, экономический и валютный союз, евроинтеграция, 

нормативные акты ЕС, коммунитарные органы ЕС, фискальная политика, монетаристская 

политика, экономический кризис, сценарии развития. 
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Кризис в еврозоне стал поворотным моментом в общей динамике развития 

евроинтеграции. И главная проблема заключается в том, что для ликвидации встроенных в 

нынешнюю незавершенную систему ЭВС (экономический и валютный союз) 

макроэкономических диспропорций и дисбалансов необходимо идти по пути 

дальнейшего усиления функций макроэкономического регулирования на коммунитарном 

уровне (совместных органов ЭВС) при отсутствии для этого необходимых 

политических предпосылок на уровне национальных государств. 

Если отбросить нежизнеспособный инерционный сценарий поддержания статус quo 

путем простого игнорирования нарастающих проблем внутри системы, 

а также политически неприемлемый сценарий неконтролируемой дезинтеграции, то, 

существуют, по нашему мнению, только два выхода из этой ситуации: (1) существенное 

углубление интеграции и завершения формирования полноценного ЭВС;  (2) 

контролируемая частичная дезинтеграция с возвращением национальным государствам 

части ранее централизованных монетарных полномочий и фактическая трансформация 

роли и функций общей валюты. 

Лидеры ЕС и Еврокомиссия предложили первый из указанных вариантов – 

форсирование процесса завершения ЭВС как процесса, направленного на ликвидацию 

асимметрий в монетарно-фискальном регулировании. 

С целью предоставления объективной оценки этого сценария дальнейшего развития 

евроинтеграции, целесообразно проанализировать путь, который прошла передовая 

группа стран-членов ЕС с момента принятия в 1989 году плана создания ЭВС, реализация 

которого привела к его формальной реализации с 1 января 1999 года, когда был введен 

евро и создана Европейская система центральных банков во главе с ЕЦБ (Европейский 

центральный банк), ставший центром формирования и проведения единой монетарной и 

валютной политики. 

Изначально, в период с 1 июля 1990 года по 31 декабря 1993 года были полностью 

отменены меры валютного контроля и введена полная свобода перемещения капиталов 

между участниками. С целью недопущения неконтролируемых дестабилизирующих 

потоков капиталов в 1992 году были введены так называемые Маастрихтские критерии 

конвергенции (Maastricht criteria, Euro convergence  criteria) – ряд макроэкономических 

параметров, которые должны были соблюдать все без исключения страны-члены 

еврозоны. С 1996 года страны-члены должны проходить раз в два года специальный 

мониторинг соблюдения ими критериев конвергенции. 
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В 1997 году был принят Пакт стабильности и роста (Stability and Growth Pact), 

который служил инструментом обеспечения бюджетной дисциплины в период после 

образования зоны евро и был направлен на внедрение обновленного механизма 

регулирования валютных курсов для стран, которые должны  остаться за пределами 

еврозоны (Exchange rate mechanism-II – ERM-II). В июне 1998 году был образован ЕЦБ – 

ключевой институт монетарного регулирования, с созданием которого был открыт путь к 

полноценному введению единой европейской валюты с начала 1999 года. 

Следует, однако, отметить, что вопреки первоначальным ожиданиям, практика 

конвергенции экономических политик стран-членов оказалась крайне проблемной, 

особенно в отношении предельных уровней бюджетных дефицитов и долгов. А значит, с 

самого начала «фундамент» единой валюты был недостаточно прочным. В общем, 

начальный формат ЭВС оказался неполным и односторонним: полная интеграция 

монетарной политики (единая валюта и единая система денежно кредитного 

регулирования) при сохранении значительной автономности банковской системы, 

фискальной и бюджетной сфер породила внутри регуляторной системы еврозоны 

серьезные структурные деформации. Именно они значительно ослабили устойчивость 

еврозоны к внешним шокам и обусловили ее особую уязвимость к действиям факторов 

глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Все это привело к тому, 

что процесс выхода из глобального кризиса 

не распространился на еврозону, а наоборот – глобальный кризис в регионе ЕС 

трансформировался в кризис еврозоны. Причем, такая трансформация, как это всегда 

бывает, происходит через те звенья системы, которые являются наименее устойчивыми к 

действию дестабилизирующих факторов и рисков. Наиболее предметным среди стран, где 

такие условия сложились, представляется пример Греции. 

Стремительное развитие кризиса еврозоны в 2010 года под влиянием долговых 

кризисов и кризисов государственных финансов в ряде стран-членов, с которым не могли 

справиться ограниченные механизмы незавершенного ЭВС, поставил на повестку дня 

вопрос создания полноценного ЭВС, дополнив интеграцию в монетарной сфере 

образованием банковского и фискального союзов, а также проведением более тесной 

интеграции в сфере макроэкономической политики. 

Понимание этой ситуации в полной мере выкристаллизовалось уже в начале 2012 

года, когда состоялось подписание 25 странами-членами ЕС (за исключением 

Великобритании и Чехии) Договора о стабильности, координации и управлении в 

экономическом и валютном союзе от 2 марта 2012 года.[10] Его наиболее важной 
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новацией стало введение правил бюджетной дисциплины, которые получили название 

«Фискальный договор» (Fiscal Compact), который вступил в силу 1 января 2013 года и 

стал применяться в полном объеме в странах еврозоны, а с определенными исключениями 

– и к другим членам ЕС, присоединившимся к Договору. 

Вместе с этим руководители ЕС сгенерировали новое и более амбициозное видение 

путей формирования полноценного ЭВС, опубликовав Дорожную карту формирования 

полноценного экономического и валютного союзу [6] и детализированного плана 

Европейской Комиссии по указанному вопросу [1], которые были политически одобрены 

решениями Европейского Совета в декабре 2012 года. На этой основе начался 

интенсивный процесс разработки и принятия пакета нормативных актов ЕС, 

направленных на формирование банковского союза и развитие механизмов координации 

экономической политики. При этом устанавливался принцип, согласно которому все 

запланированные системные реформы экономической политики должны обсуждаться 

заранее и в случае необходимости координироваться между странами-участницами и при 

участии регулирующих институтов ЕС. Таким образом, был генерирован комплексный 

«триединый» процесс завершения формирования ЭВС, который имел в основе 

реализацию трех основных направлений дальнейшей интеграции: 

 образования банковского союза; 

 образования фискального союза из-за растущей интеграции фискальных систем стран-

членов; 

 введение единой европейской системы макроэкономического регулирования, которая 

получила название «Европейский семестр». 

Впоследствии, с момента вступления в должность Президента ЕК (Европейская 

комиссия) Ж.-К.Юнкера к этой триаде был добавлен четвертый элемент – образование 

Союза рынков капитала (СРК). Поскольку СРК тесно связан с Банковским союзом, эти 

два элемента ЭВС стали официально объединять под общей названием «Финансовый 

союз» (Financial Union). В то же время элемент, связанный с единой европейской 

системой макроэкономического регулирования, возникает сейчас как основа 

«Экономического союза». И что характерно, такая форма интеграции как «Политический 

союз» сейчас также фигурирует в контексте системы формирования ЭВС [2], что является 

прямым признанием высокого уровня взаимообусловленности экономических и 

политических процессов европейской интеграции. 

Однако, указанный курс на существенное углубление интеграции, который в сугубо 

экономико-технологическом плане выглядел абсолютно логичным, на наш взгляд, 
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недостаточно учитывает, во-первых, особые политические и этнокультурные аспекты 

развития, а во-вторых, фактор значительной технологической сложности предложенных 

механизмов регулирования . 

В первом из названных аспектов, практическое воплощение этого курса является 

фактическим эквивалентом значительного усиления роли коммунитарных органов ЕС и, 

соответственно, ограничения степени автономности национальных органов 

макроэкономического регулирования. Реально это не может не вести к новой попытке 

федерализации Европейского Союза, точнее – его ядра в виде еврозоны, ведь 

«наднационализация» важных функций механизма экономической политики, с 

функциональной точки зрения, просто не может не означать формирование политического 

союза. Поэтому, вынесенная на повестку дня указанная интеграционная инициатива 

привела к обострению споров среди стран-членов ЕС по вопросам дальнейшего развития 

ЕС и определенной консолидации сил евроскептиков, которые выступали против 

перспектив превращения ЕС в европейскую федерацию. В условиях наступления мощного 

всплеска нерегулируемой миграции эти дебаты поставили идею завершения ЭВС под 

вопрос. 

Во втором же аспекте, вся предлагаемая система может эффективно функционировать 

исключительно в пределах так называемых «Интегрированных рамок экономической 

политики» (Integrated economic policy framework), направленных, в частности, на то, чтобы 

избежать значительных расхождений между странами-членами в уровнях глобальной 

конкурентоспособности и повышения на этой основе способности противодействовать 

внешним шокам и спекулятивным эффектам на финансовых рынках. Это означало 

существенное усиление механизмов надзора ЕС над состоянием потенциально опасных 

экономических дисбалансов (включая уже созданные механизмы European 

Semester,[1] Macroeconomic Imbalances Procedure[2]  и Euro Plus Pact[3]), а также 

содействие структурным реформам, в том числе на основе заключения соглашений с 

соответствующими институтами ЕС по временному предоставлению ограниченных, 

гибких и целенаправленных финансовых ресурсов, поддерживаемых принятием планов 

корректировки экономики (corrective action plans). Особый акцент должен делаться на 

укрепление макропруденциальной политики для предотвращения возникновения больших 

и быстрорастущих дисбалансов, обусловленных финансовыми проблемами на 

национальном уровне. Это должно осуществляться путем предоставления 

соответствующих функций, создаваемому единому надзорному органу – Европейскому 

органу по системным рискам (European Systemic Risk Board, ESRB). 

http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-27/#_ftn1
http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-27/#_ftn2
http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-27/#_ftn3
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Важной характеристикой системы согласования макроэкономической политики в ЕС 

должна стать активизация партнерских отношений между странами-участницами в этой 

сфере. Речь идет о партнерстве ради роста, рабочих мест и конкурентоспособности 

(Partnership for Growth, Jobs and Competitiveness), которое предусматривало принятие 

странами-участницами согласованных между ними, Европейской Комиссией и Советом 

ЕС контрактных обязательств (mutually agreed contractual arrangements) на базе 

разработанных национальных программ реформирования (National Reform 

Programmes)[4]  и связанных с ними механизмов солидарности (solidarity mechanisms), то 

есть предоставление странами-участницами взаимной поддержки (займы, гранты, 

гарантии и др.). 

Ключевую интегрирующую роль в финансовой стабилизации, в том числе 

стабилизации платежных взаимоотношениях, должны играть введенные в рамках 

механизмов макроэкономической координации под названием European Semester 

готовящиеся ЕК ежегодные обзоры по вопросам роста (Annual Growth Survey) и доклады 

по вопросам механизма раннего предупреждения имеющихся проблем (AlertMechanism 

Report). На основе этих документов разрабатываются рекомендации для отдельных стран, 

которые должны учитываться в их национальных программах реформирования. 

Структурная сложность процесса завершения формирования ЭВС и высокий уровень 

его политической противоречивости вызывает довольно непростую траекторию его 

движения, с выразительными импульсами, которые исходят от руководящих органов ЕС 

(прежде всего, ЕК) для обеспечения его динамики. В этом контексте следует отметить, что 

ключевыми вехами в продвижении процесса формализации ЭВС стали: 

 презентация ЕК Белой книги «О будущем Европы: пути к единству ЕС-27» (1 марта 

2015 года) [11]; 

 публикация в июне 2015 года программного документа «Доклад пяти президентов» 

(ЕК, ЕР, Еврогруппы, ЕЦБ и ЕП) [5], который ставил целью завершения формирования 

ЭВС не позднее 2025 года; 

 принятие на реализацию целей доклада «Сообщение Комиссии ЕС относительно путей 

углубления ЭВС» (21 октября 2015 года) [3]; 

 публикация в 2017 году двух «книг размышлений» (Reflection Papers) относительно 

углубления ЭВС и будущего финансов ЕС [7], которые обобщали итоги публичных и 

профессиональных дискуссий, состоявшихся во время обсуждения возможных сценариев 

дальнейшего развития ЕС; 

http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-27/#_ftn4
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 определение приоритетов ЕС в ежегодных докладах (в 2017 и  2018 годах) Президента 

ЕК «Состояние Союза» (State of the Union Address) [8]; 

 принятие ЕК 6 декабря 2017 года новой Дорожной карты углубления экономического и 

валютного союзу [4], определившей конкретные шаги на этом пути на период до 2020 

года. Дальнейшее обсуждение этих предложений во время саммита ЕС 15 декабря 2017 

года и заседание ЕР 28-29 июня 2018 года. 

  Таким образом, происходит достаточно интенсивный процесс формализации ЭВС, 

основанный на очень сложном, разветвленном механизме взаимных согласований. Этот 

процесс, возможно, привлекательно зафиксирован на бумаге, однако его крайне трудно 

воплотить в жизнь ввиду его чрезвычайной сложности и многоаспектности, 

необходимости согласования между собой во времени и пространстве огромного 

количества отдельных деталей. 

Эти сложности приобретают особое значение в силу того, что, как подчеркивается в 

исследованиях по этому вопросу, имеющаяся структура еврозоны сама по себе усиливает 

процесс структурной дивергенции, что подрывает ее долгосрочную стабильность [9]. В 

частности, отмечается, что «единая для всех» («one-size-fits-all») денежно-кредитная 

политика ЕЦБ в нынешних реалиях не работает для всех одинаково. А инфляционное 

таргетирование ЕЦБ значительно усложняет экономическое положение. Политика 

процентных ставок в большинстве случаев не соответствует экономическим условиям 

стран Южной Европы. Обменный курс евро порождает рыночные искажения, поскольку 

является недооцененным/заниженным для таких стран, как Германия, но переоцененным/ 

завышенным для стран Южной Европы. 

Следует отметить, что в реальной жизни процессы макроэкономических согласований 

означают преимущественно императив приспособления более слабых членов Союза к 

политически и экономически более мощным. Показательным в этом аспекте стало 

неоправданное распространение на всех членов еврозоны опыта политики Германии в 

наращивании конкурентоспособности, накопленному в ходе реформ на рынке труда 2003-

2005 годах. По сценарию реформ в еврозоне страны южной Европы должны быть 

реформированы по модели Германии: ограничить регулирование рынков труда, чтобы 

повысить конкурентоспособность, рост и занятость. Считалось, что снижение 

номинальной заработной платы снизит относительные затраты на рабочую силу в 

пересчете на единицу продукции, и тем самым обусловит повышение уровня 

конкурентоспособности компаний на международном уровне, что приведет к росту 

экспорта, более высокого экономического развития и будет способствовать снижению 
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уровня безработицы. Что из этого реально получилось, можно наблюдать на примере 

Греции и других стран Средиземноморья. 

Учитывая приведенное выше, в ЕС сейчас практически нет идеального с 

политической точки зрения выбора: все варианты связаны с большими рисками и 

большим политическим сопротивлением. При этом баланс политических сил за 

проведение кардинальных реформ не может быть постоянным: он будет перманентно 

меняться – в зависимости от динамики социально-экономического положения в ЕС и 

изменений в мировой экономике и политике. 

Так, если кризисные процессы будут обостряться, то это будет стимулировать 

принятие более радикальных трансформационных мероприятий, а наступление более 

положительной динамики – наоборот, ослаблять стимулы к реформам. Сейчас 

наблюдается именно период относительно положительного экономического развития ЕС, 

но надолго ли?  Тем не менее, впервые, со времен мирового финансового кризиса, в 2017 

году. еврозона зафиксировала наибольшие темпы роста ВВП, чему способствовали 

усиление внутреннего спроса (частного и государственного потребления) и рост чистого 

экспорта. Однако эксперты отмечают относительно слабый уровень частного 

потребления, что связано с менее динамичным ростом уровня занятости и инфляцией 

(2,1%). Инвестиции в еврозону росли в 2017 году. Наиболее высокими темпами по 

сравнению с докризисным 2007 годом, чему способствовало повышение уровня доверия 

бизнеса, высокие объемы заказов, увеличение уровня доходности корпораций и низкие 

расходы на финансирование. 

Вместе с тем, эксперты ожидают возможное изменение ситуации. В частности, 

свидетельством является то, что в октябре 2018 года в секторе производства еврозоны 

зафиксирован самый слабый подъем по последние несколько лет. При этом так 

называемый Индекс деловой активности (Manufacturing Purchasing Managers 

‘Index),[5] которым определяются условия ведения бизнеса среди производственных 

компаний, с сентября 2016 года зафиксировал отсутствие расширения производственного 

сектора, что привело к сокращению производства новых заказов и занятости. 

Препятствиями на пути к росту и производства, и заказов стало замедление темпов 

реализации экспортных товаров, подорожание евро, наряду с ослаблением спроса на 

ключевых для ЕС экспортных рынках, включая США, а также беспокойство относительно 

торговых войн и неуверенность относительно ситуации вокруг Brexit. 

При любых обстоятельствах, долго удерживать еврозону в ее нынешнем состоянии 

незавершенности ЭВС будет невозможно, и вероятно приближение новой волны 

http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-27/#_ftn5
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глобального кризиса чрезвычайно актуализирует вопрос необходимых изменений в 

механизмах еврозоны. Если двигаться по пути радикального усиления интеграционного 

взаимодействия, с политической точки зрения, это не является реальным, особенно в 

условиях значительного усиления сил евроскептиков. Здесь становится необходимой 

реализация курса, построенного на «искусстве возможного». Это означает, что важно 

достичь компромисса между еврооптимистами и европессимистами на основе формулы, 

которая бы удовлетворяла обе стороны. На наш взгляд, это возможно именно при 

реализации четвертого сценария из  «Белой книги» ЕК – «Делаем меньше, но более 

эффективно». Этот сценарий позволяет, с одной стороны, «разгрузить» 

евроинтеграционный центр за счет частичной дезинтеграции в тех сферах, где гибкость 

национальных механизмов может оказаться более жизнеспособным выбором 

(«политический реверанс» в сторону евроскептиков). А с другой – он оставляет 

пространство для более тесной интеграции в узкой сфере приоритетных вопросов, 

удовлетворяя тем самым амбиции еврооптимистов. Этот курс может позволить избавиться 

от определенных элементов «переинтеграции», которые обусловливают чрезмерное 

распыление ограниченных ресурсов коммунитарного уровня и приводят к ненужной 

евробюрократизации экономических процессов и чрезмерных потерь времени, 

затрудняющих эффективную адаптацию к новым вызовам мировой экономики в условиях 

кардинальных структурно-технологических трансформаций.  
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Аннотация. Методом статистического моделирования предпринимается анализ одной из 

демографических составляющих пространственного развития территории Российской 

Федерации. Для подготовки материалов были использованы открытые источники 

информации, публикуемые на официальном сайте Росстат. Статистический анализ данных 

проводился в программе Statistica. По результатам проведенного исследования была 

выявлена корреляционная зависимость между средней продолжительностью жизни 

населения и одиннадцатью социально-экономическими показателями. Методом 

множественной регрессии определена рабочая модель прогнозирования значений средней 

продолжительности жизни россиян. Статистически обоснована возможность увеличения 

средней продолжительности жизни населения в России до 78 лет. Одним из важных 

аспектов исследования становится не предложенная возможность достижения одного из 

прогнозных значений социально-экономических показателей, заложенных в «Майских 

указах» Президента России, а отраженные на ее основе недостатки, которые предлагаются 

для дальнейшего обсуждения в научном сообществе. По результатам проведенной работы 

на дискуссию выносится возможность формирования методологического аппарата, 

который будет статистически обосновывать выполнение стратегических задач развития 

Российской Федерации на период до 2024 года. 

Summary. This article aims to create methodology by which we can explain implementation of 

Russian development strategy. Authors used statistical data of Federal State Statistics Service for 

preparing this article. Was used software Statistica for calculations. This article includes: specific 

features of the state system in Russia; problems of regional development including their social 

and economic differences; the historical reasons owing to regional economy be crisis; article 

says why we need to change something for increase life expectancy at presently; authors selected 

multiple regression method for answer how to increase life expectancy in Russia and execute 

May Edict of mister President, how is it possible? Results of this exploring proved that between 

lifetime indicator and other social and economic indicators are causality dependent. Due to 

multiple regression method was create working model on which you can forecasting lifetime 

expectancy rate in Russian Federation. Authors convince oneself that lifetime expectancy people 

who live in Russian Federation may be 78 years instead of 72 years. In the end was illustrate that 

presidential decrees, which were given to The Russian Government in may 2018, can be fulfil in 

real. The shortcomings of statistical modeling of government decisions are proposed for 

discussion. This is one of the important aspects of article. Based on the results of the work 
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carried out, the possibility of forming a methodological apparatus that will statistically justify the 

implementation of the strategic objectives of the development of the Russian Federation for the 

period up to 2024 is brought to the discussion. Conclusions of this research can be used at 

regional state and municipal state, in future. 

Ключевые слова: региональная экономика, регионы России, экономический потенциал 

региона, межрегиональные сопоставления, статистические методы исследования, 

регрессионный анализ, качество жизни населения, продолжительность жизни населения, 

демография, стратегия экономического роста. 

Key words: regional economy, Russian regions, region economic potential, interregional 

comparisons, statistical methods researching, regression analysis, quality of lifetime, lifetime 

expectancy, demography, economic growth strategy. 

Введение 

Одной из первостепенных задач в современных условиях для России является 

преодоление неблагоприятной демографической динамики [Денисова 2018; Denisenko, 

Varshavskaya 2017]. Прирост численности населения наряду с другими факторами будет 

обеспечивать необходимые условия для интенсификации коммерческих и 

производственных усилий, служить источником инновационной и инвестиционной 

активности регионов [Aganbegyan 2012; Andreev etc. 2002; Bussolo etc. 2017; Schepin etc. 

1992]. 

Одной из важнейших проблем современного регионального развития является 

постепенное сокращение численности населения. В целях осуществления прорывного 

социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни граждан и создания комфортных условий для 

их проживания был издан Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204. 

Национальной целью развития до 2024 года стало создание условий для повышения 

ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет, а уже к 2030 году до 80 лет. 

В связи с тем, что в открытых средствах информации не публикуется порядок расчета 

самих прогнозных значений, на долю научного сообщества выпадает роль определения 

возможности реализации некоторых положений Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. №204, а именно п. 1, пп. б. 

Ожидаемая продолжительность жизни — это один из показателей по которому можно 

судить о качестве жизни населения, и, что не мало важно, это один из показателей, 

доступных для анализа благодаря публикуемым официальным данным Росстат. То, на 

сколько долго проживет человек при прочих равных условиях говорит достаточно о 
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многом: о качестве окружающей среды, его личностном росте, трудовых условиях, 

взаимоотношениях в обществе и прочем. 

Рассмотрим, какие из публикуемых статистических данных оказывают наибольшее 

влияние на продолжительность жизни россиян. В качестве исходной базы для 

исследования были использованы все публикуемые в разделе «Региональная статистика» 

на официальном сайте Росстат показатели для мониторинга оценки эффективности 

деятельности субъектов Российской Федерации. 

Методы 

Благодаря автоматизации методов многомерных статистических вычислений сегодня 

можно достаточно компактно представить большие массивы социально-экономической 

информации, которой характеризуется состояние и развитие субъектов Российской 

Федерации. В качестве программного средства для обработки исходной информации 

широкую популярность на отечественном рынке получила программа STATISTICA 

компании StatSoft Russia. Для целей текущего исследования была использована 

официальная версия STATISTICA 13.3 EN. 

Теоретическая основа этапов регрессионного анализа, как и возможность применения 

для статистической обработки данных современных программных продуктов, широко 

освящается в специальной литературе. Поэтому перейдем непосредственно к результатам 

расчетов. 

Предварительная проверка показала отсутствие мультиколлинеарности между 

показателями — рис. 1. Интерпретация показателей приведена в таблице 1. 

 

На рис. 1 присутствуют только значащие факторы. Проверка по матрице корреляции 

свидетельствовала об отсутствии мультиколлинеарности, поэтому следующим шагом стал 

переход к анализу остатков — рис. 2, рис. 3. 
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Кривая на гистограмме напоминает колоколообразную перевернутую кривую, 

следовательно, гипотеза о нормальности распределения не отклоняется. Критических 

отклонений на нормальном вероятностном графике не обнаружено, следовательно, 

остатки распределены нормально. На диаграмме рассеяния (рис. 4) не наблюдается 

систематической зависимости в расположении точек, они располагаются достаточно 

хаотично, следовательно, остатки не зависят от предсказанных значений. 
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Анализ остатков показал, что модель достаточно хорошая. Оценим приемлемость 

регрессионной модели в целом — рис. 5. 

 

Поскольку уровень значимости меньше 0,05, то можно утверждать, что модель 

приемлема и будет работать лучше, чем «наивный» прогноз по средним значениям. 

Проанализируем коэффициент детерминации — рис. 6. 

 

Коэффициент детерминации R2 = 0,97. Он показывает какое количество факторов 

учтено в модели из тех, что влияют на анализируемый показатель K1 — «средняя 

продолжительность жизни при рождении». 97% — это хороший показатель. Модель 

рабочая. 

Построим прогноз на основании полученной модели. Для этого возьмем лучшие 

значения по каждому показателю, используемому в будущей модели, и попробуем 

определить «эталонный» регион (см. таблицу 1). 
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Очевидно, что каждый в отдельности регион не обладает всем перечнем указанных в 

таблице 1 эталонных значений. Вместе с тем, каждый регион имеет внутренний 

неиспользуемый потенциал, благодаря которому он может приблизиться к высоким 

показателям социально-экономического благополучия регионов-лидеров. Используя 

достигнутые по состоянию на 2016 год значения социально-экономического развития 

регионов-лидеров сформируем «идеальный» регион — рис. 7. 
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Результаты подстановки уникальных значений в расчетную модель представлены на 

рис. 8. 

 

По результатам предсказанных значений можно сделать вывод о том, что в России на 

текущий момент есть теоретические основания увеличить среднюю продолжительность 

жизни до 77,64 лет. При этом средняя фактическая продолжительность жизни по 

состоянию на 2016 год составляла 72 года. 

Результаты 

В ходе проведенного исследования была предпринята попытка создать 

эконометрическую прогнозную краткосрочную модель «идеального региона» по 

существующим в статистике «фактическим значениям» и для этого были использованы 

достигнутые по состоянию на 2016 год значения социально-экономического развития 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
103 

 

регионов-лидеров. Выполнение стандартной последовательности проведения 

регрессионного анализа обеспечило наличие валидных выводов и достоверность 

полученного заключения на уровне статистической значимости. Использование в качестве 

переменных валового регионального продукта, уровня рождаемости, отношение занятости 

и границ трудоспособного поколения в Российской Федерации подчеркивает особую 

актуальность исследования в связи с обострившимися в последнее время проблемами 

дефицита средств Пенсионного фонда РФ, повышения пенсионных возрастов на фоне 

роста безработных и теневых заработков. 

Слабым местом любого статистического анализа является не алгоритм, который 

представляет собой лишь формализованный подход к обработке исходных данных в виде 

качественных и количественных показателей, а формальное представление субъективного 

мнения о характере явлений и процессов. 

Первоначальный выбор показателей в используемой модели может вызвать 

существенные вопросы. Система исследуемых показателей основана не на теоретических 

работах о факторах продолжительности жизни, а на разделах 2.1 и 2.3 Федерального плана 

статистических работ, которые используются для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Субъектов Российской Федерации, только в части, 

относящейся к компетенции Росстата. Среди них мало собственно демографических и 

связанных со здравоохранением индикаторов. Отсутствуют такие важные показатели, как 

смертность от дорожно-транспортных происшествий, вредные привычки и образ жизни, 

наследственность и врожденные аномалии, уровень и стоимость здравоохранения, 

экологическое состояние среды проживания и наличие зон рекреации. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 задача по достижению 

одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года 

тесным образом взаимоувязана с другими положениями «майских указов». Например, 

увеличение продолжительности жизни предусматривает одновременное «снижение 

смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 

2017 годом — до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения, а к 

2030 году — стремление к нулевому уровню смертности». 

В качестве региона-лидера по суммарному коэффициенту рождаемости была выбрана 

Республика Тыва, в которой соответственно наблюдается наивысшее в Российской 

Федерации значение. Между суммарным показателем рождаемости и ожидаемой 

продолжительностью жизни наблюдается обратная корреляция. Поэтому, если брать в 

«эталонном регионе» значение ожидаемой продолжительности жизни, как в Республике 
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Тыве, это приведет не к росту, а к сокращению итогового показателя. Поскольку 

повышения рождаемости также является одной из национальных целей, а достижение 

уровня Республики Тывы в среднем по стране невозможно в связи с последствиями 

демографического перехода. Необходимо исключить этот показатель из рассмотрения и 

пересчитать модель. 

Для статистического обоснования возможности увеличения средней 

продолжительности жизни населения в России до 78 лет необходимо также доказать 

возможность одновременного достижения Россией всех показателей регионов-лидеров, 

что является риторическим и весьма дискуссионным вопросом. 

Заключение 

Рассматриваемые вопросы о продолжительности жизни населения и возможности ее 

увеличения не лежат только лишь в плоскости медико-биологических, естественно-

исторических или экологических исследований, рассматривающих влияние на качество 

жизни, здоровье и комфортность проживания, тем более не подчиняются они всецело 

экономическим законам. Представляется, что система научного познания в сфере 

экономической социологии современного российского общества будет способствовать 

совершенствованию методологии принятия стратегических решений и позволит 

статистически обосновать целевые ориентиры стратегических задач «майских указов» 

Президента России в академических кругах. 

Необходимость дальнейшего развития теоретических и практических наработок 

затронутой проблемы обусловлена недостижимостью в ближайшем будущем 

выравнивания регионов по уровню социально-экономического развития. Вместе с тем 

проблемные регионы имеют все возможности для ускорения развития на основе 

имеющихся конкурентных преимуществ и потенциала — природного, демографического, 

производственного, инвестиционного, инновационного, рекреационного и другого. Для 

этих целей необходимо среди прочего совершенствовать систему статистического учета и 

регионального мониторинга, благодаря чему сформируется гораздо более полный 

перечень факторов, планомерно влияя на которые Россия выйдет не на прогнозные 

значения, а на реальные результаты. 
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Аннотация. На основе системного, критического анализа проводится рассмотрение 

теоретических и методологических основ управления территориальным развитием на 
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макро- и микроуровне. Освещаются разработанные авторские подходы к управлению 

собственностью и территориальным развитием через формирование энергетического, 

продовольственного, рекреационного и рентного потенциала территории. Были выявлены 

закономерности, условия и тенденции институционального обеспечения устойчивого 

развития территории на региональном и муниципальном уровнях, определены условия 

обеспечения результативности управления собственностью и устойчивым развитием 

территории, подготовлены рекомендации к типовой концепции устойчивого развития 

территорий, и определен состав методического обеспечения управления устойчивым 

развитием региона с учетом практики налогообложения недвижимости. 

Summary. On the basis of a systematic, critical analysis, the theoretical and methodological 

foundations of territorial development management at the macro – and micro-level are 

considered. The author’s approaches to property management and territorial development 

through the formation of energy, food, recreational and rental potential of the territory are 

developed. For this purpose, the regularities, conditions and trends of institutional support for 

sustainable development of the territory at the regional and municipal levels were identified, the 

conditions for ensuring the effectiveness of property management and sustainable development 

of the territory were determined, recommendations for a standard concept of sustainable 

development of territories were prepared, and the composition of methodological support for 

sustainable development management of the region taking into account the practice of real estate 

taxation was determined. 

Ключевые слова: экономика, управление собственностью, налогообложение, устойчивое 

развитие территории, оценка недвижимости, агропромышленный комплекс, 

туристический комплекс, программы устойчивого развития территорий, экология, 

инфраструктура, бюджетная политика, сельские территории, целевые индикаторы. 

Key words: economy, property management, taxation, sustainable development of the territory, 

real estate valuation, agro-industrial complex, tourist complex, sustainable development 

programs, ecology, infrastructure, budget policy, rural areas, target indicators. 

Введение (Introduction) 

Экономическая теория органично переплетается c другими науками и как в 

экономической жизни общества имеют место периоды не только роста, но и глубоких 

кризисов. Можно сказать, что мировая экономическая наука XXI века в наши дни 

переживает трансформацию господствующих парадигм. 

Сегодня важнейшей задачей становится создание коллаборации научного сообщества. 

В процессе обмена опытом и знаниями, синергии в методике и методологии научного 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
110 

 

познания, важно видеть синтез междисциплинарных подходов к решению общих задач, 

стоящих перед государством в лице органов власти разных регионов России. Необходимо 

развивать творческую теоретическую мысль, которая может возникнуть на основе синтеза 

разных направлений, экономических школ, идей.         

Современные условия развития земельно-имущественных отношений формируют 

новые задачи. Прежде всего, эти проблемы возникают на уровне понятийного аппарата и 

экономической интерпретации заложенных в законодательные акты понятий и 

определений. Естественное желание практиков найти ответы на волнующие их вопросы в 

рекомендациях российской фундаментальной экономической науки наталкиваются на 

серьезные проблемы. Обусловлены они, на наш взгляд, отставанием развития 

экономической теории от потребностей практики. 

К наиболее значимым положениям современной экономической теории, которые 

отражают глобальные магистрали человеческого онтогенеза мировой цивилизации в 

целом можно отнести следующие. 

1. Переход мировой экономической системы от эпохи глобализации к регионализации 

динамично развивающихся территорий. 

2. Трансформация института прав собственности и системы рентных платежей. 

3. Стремление научного сообщества создать систему необходимых действий для 

устойчивого развития территории. 

В этой связи особую актуальность приобретает исследования направленные, на 

формирование методологических основ развития экономической теории. Значимость 

разработанных в академической среде научных положений о дальнейшем развитии 

экономической теории, а также выработанных на этой основе предложений и 

рекомендаций, обусловлена необходимостью создания единого методологического 

фундамента трансформационного механизма практического осуществления 

государственных программ, затрагивающего все сферы национальной экономики и 

направленного на повышение благосостояние нации за счет формирования 

инновационной составляющей устойчивого развития территориальной формации. 

Теория (Theory) 

Тезис 1. Переход мировой экономической системы от эпохи глобализации к 

регионализации динамично развивающихся территорий. 

После окончания Великой Отечественной Войны, в условиях конъюнктурной 

раздробленности, взаимных геополитических обид, отсутствия системной организации 

внешнеэкономических правил и тяжелейшем социальном упадке сформировалась 
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центральная идея о том, что торговля является решением всех имеющихся национальных 

проблем. 

На фоне упадка после многолетних военных действий мировые державы с 

воодушевлением и верой в лучшее для себя и других будущее стали предоставлять свои 

национальные рынки под реализацию иностранных товаров. Приступили к формированию 

единых правил совместных торговых отношений полагая, что, снимая ограничения для 

совместной торговли и барьеры на пути свободного перемещения товаров и капитала 

между странами будет достигнут наивысший уровень материального благосостояния 

всего человечества. 

Как историческая эпоха и наднациональная идея, глобализация набирала обороты с 

1970-х годов. Системный кризис выдвинутых в ХХ веке идей наиболее остро проявил 

себя во время глобального экономического кризиса 2008 года. Стало очевидным, что 

«глобализация» как феномен экономической теории на практике оказался деформирован. 

Пределы мирового экономического роста за счет глобализации были достигнуты, а 

скопившиеся противоречия и проблемы, приводящие к угнетению национальных рынков, 

стали ориентировать все больше количество стран к смене своего политического курса от 

консервативной либеральной политики к широкому использованию протекционистских 

мер для защиты своих производителей. 

С учетом того, что протекционизм как форма государственной поддержки 

национального производителя и защиты национальных рынков от роста иностранного 

присутствия путем создания административных и экономических барьеров для импорта 

существовала и в период глобализации, деглобализация стала происходить за счет 

проведения неолиберальной политики на основе уже тотального использования 

протекционистских мер во всех сферах торговых взаимоотношений с другими странами. 

В условиях экспоненциального роста народонаселения в отдельных регионах мира и 

затянувшихся процессов депопуляции в развитых странах, а также вследствие открытости 

экономики индустриальных стран на пути к всеобщей глобализации, произошла смена 

места производства товаров, участвующих в мировой торговле из европейской части 

Евразии и Америки (России, Англии, США, Канады и прочих) в Азиатско-Тихоокеанский 

регион (Китай, Малайзия, Тайвань, Гонконг и другие). 

Тенденции и закономерности, по которым происходило размещение 

производственных систем, были основаны на естественном стремлении инвесторов, 

акционеров и собственников к снижению производственных издержек в первую очередь 

за счет налоговой нагрузки и более дешевых трудовых ресурсов. В странах, 
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переживающих свой трансформационный период переходной экономики, таких как 

Россия, это также привело к сильнейшему оттоку высококвалифицированных 

специалистов, потере ключевых разработок и патентов, образуя инновационный вакуум 

для их последующего технологического развития. 

В настоящее время экономическое процветание страны зависит от того, насколько она 

может адаптироваться к новым мировым реалиям, вписаться в них, либо усугублять свое 

отставание и стагнацию. Актуальность и значимость разработки в теоретической и 

практической плоскости затронутой проблематики обусловлена недостижимость в 

ближайшем будущем выравнивания регионов по уровню своего социально-

экономического развития. 

Вместе с тем проблемные регионы имеют все возможности для ускорения своего 

развития на основе имеющихся конкурентных преимуществ, при том, что эти вопросы 

достаточно широко освещаются и в учебной, и методической литературе, но все еще 

недостаточно с позиции последовательности реализации законодательных инициатив. 

Целью государственной политики может служить преодоление центробежных сил 

региональной социально-экономической и производственно-финансовой динамики. 

Изменение сложившейся ситуации возможно только при создании условий для 

саморазвития локальных территорий на основе использования собственного потенциала и 

конкурентных преимуществ — природно-ресурсного, энергетического, туристско-

рекреационного, агропромышленного. 

Тезис 2. Трансформация института прав собственности и совершенствование 

системы рентных платежей. 

Анализируя экономическую историю мира, можно увидеть, что во все времена, пока 

существует земельная собственность, существует и форма платы за пользование 

земельными участками – арендная плата либо земельный налог. Как известно 

классическая экономическая теория выделяет три основных функции налогов — 

фискальную, регулирующую и социальную. Каждый налог в той или иной степени 

выполняет эти функции. Для налога на недвижимость фискальная функция не является 

определяющей. Для этого налога более важна регулирующая и социальные функции. 

Особенно важно понимание этого факта в условиях перехода многих развитых стран к 

системе устойчивого развития. 

С переходом к рыночной экономике в России также была поставлена задача ввести 

прогрессивный налог на недвижимость. Одним из основных условий оценки и 

администрирования налога на недвижимость являлось создание полной базы данных о 
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недвижимости, находящейся на территории городов. Значительных усилий потребовало 

определение прав собственности и правообладателей по учтенным объектам 

недвижимости. 

В ситуации эксперимента, когда рынки недвижимости были недостаточно развиты, 

рыночная информация не систематизирована, основной вопрос определения стоимости 

недвижимости заключался в том, каким образом оценить недвижимость, максимально 

приблизив ее к фактической рыночной стоимости. В экспериментах была предпринята 

попытка реализовать методологию массовой оценки, которая применяется в развитых 

странах рыночной экономики. 

Однако, современное состояние земельно-имущественных преобразований в стране 

говорит о том, что предпринимаемые меры по совершенствованию механизмов 

управления земельным рынком все еще далеки от своей окончательной реализации. 

Тезис 3. Стремление научного сообщества создать систему необходимых 

действий для устойчивого развития территории. 

На основе проведенной кафедрой экономической теории и менеджмента ГУЗ научно-

исследовательской работы, направленной на совершенствование инструментария и 

теоретической базы концепции устойчивого развития территории, были разработаны и 

предложены следующие стратегические направления деятельности органов 

государственной власти федерального, регионального и местного уровня: 

а) устойчивое развитие территории на основе использования современных методов 

энергообеспечения; 

б) обеспечение устойчивого развития территории в условиях нарастающих нагрузок 

на окружающую среду от различных видов туризма; 

в) формирование устойчивого развития территорий за счет обеспечения 

перспективного развития сельских территорий. 

Для обеспечения перечисленных условий необходимо наличие 

высококвалифицированных кадров на этих территориях. Построенные инженерные 

сооружения, дороги, объекты инфраструктуры, введенные в эксплуатацию, зачастую не 

отвечают современным требованиям благоустройства и комфорта. Слабо развитая 

инфраструктура влияет на продолжительность проживания на этих территориях. Высокие 

цены на продукты питания и невысокий уровень зарплаты, недостаточная обеспеченность 

и растущие тарифы транспортных перевозок, ущемляют возможности населения в 

свободном перемещении по стране в период отпусков. 
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3.1. Устойчивое развитие территории на основе использования современных 

методов энергообеспечения. 

В основе концепции следует поставить обеспечение населенных пунктов дешевыми 

источниками электроэнергии, тепло энергии, новыми эффективными строительными 

материалами, обеспечивающими достаточную для этих территорий теплопроводность и 

конструкционные качества, создание условий для обеспечения населенных пунктов 

овощами, зеленью, фруктами, продукцией животноводства и птицеводства. При этом 

необходимо обеспечение объектами инфраструктуры и развитой дорожной сетью. 

Стабильным и постоянно восполняемым источником энергии может являться Способ 

100% утилизации отходов, производимых человеком с использованием технологии 

плазменной газификации и плавления, разработанный коллективом кафедры 

экономической теории и менеджмента ГУЗ под руководством к.т.н., доцента Ю.А. 

Чемодина. 

3.2. Обеспечение устойчивого развития территории в условиях нарастающих 

нагрузок на окружающую среду от различных видов туризма. 

Современный международный туризм как одна из форм внешнеэкономической 

деятельности приобрел огромные масштабы и стал оказывать существенное влияние на 

политические, экономические и культурные связи между странами. С высокой долей 

вероятности можно утверждать, что в недалеком будущем основным видом потребления 

услуг останется туризм. Усилится тенденция к персонализации оказываемых услуг, 

продвижению ценностей здорового образа жизни, социального равенства и уважения, 

социально-экологической ответственности. 

Не вызывает сомнения, что устойчивый и растущий турпоток – залог развития 

экономики страны в целом. Резервом экономического роста для России может стать 

въездной и внутренний туризм при оказании ему должной государственной поддержки. 

Туризм тесно связан с транспортом, связью, торговлей, питанием, строительством, 

сельским хозяйством и другими отраслями. По данным Всемирной туристской 

организации, эта сфера дает импульс развитию 53 отраслям народного хозяйства. На 

туризм приходится примерно треть мирового экспорта услуг. Значим внутренний туризм 

и для развития малого и среднего бизнеса – в среднем на один вложенный рубль бизнес 

получает от 3 до 5 рублей прибыли. 

3.3. Формирование устойчивого развития территорий за счет обеспечения 

перспективного развития сельских территорий. 
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Сельские территории обладают значительными природными, производственными 

ресурсами, также на этих территориях функционируют разнообразные формы и сферы 

хозяйствования. На сельских территориях РФ, которые являются звеном 

административной структуры государства проживает около 38 млн. человек, из них более 

половины относятся к трудоспособному населению. От эффективности экономического 

развития сельских территорий зависит уровень жизни и благосостояние местного 

населения и одновременно состояние экономики страны в целом. 

В новой модели развития сельских территорий значение приобретает 

совершенствование отраслей АПК на кластерной базе, а также и модернизацию сельской 

инфраструктуры на кластерной основе. Кластерный подход к развитию сельских 

территорий рассматривается во многих областях Российской Федерации как основной, 

который позволяет реализовать инвестиционные инициативы, диверсифицировать 

сельскую экономику и тем самым способствовать устойчивому развитию сельских 

территорий. Эффективность региональных кластеров основывается на вертикально-

производственных цепочках предприятий и организаций, также горизонтальных связях, 

которые образуют общность производственного процесса и, следовательно, ядро кластера. 

Методы (Materials and Methods) 

Тезис 1. Методология реализации устойчивого развития территории на основе 

использования современных методов энергообеспечения. 

Предлагаемый способ заключается в обеспечении комплексного подхода к проблеме 

утилизации всех видов отходов, производимых человеком (твердые бытовые отходы, 

медицинские отходы, промышленные отходы, канализационные отходы, продукции 

животноводства, донные отложения и тому подобные, а также радиационные отходы II и 

III группы).  

Учитывая среднюю численность населения, проживающую в российских районных 

городах (муниципальных районах), равную 75 – 125 тыс. человек и объемы ТБО, 

производимые им на территориях муниципальных районов в 110 – 140 тыс. тонн в год, 

необходимо реализовать на практике проект строительства технопарка по утилизации 

отходов 140 тыс. тонн в год, с учетом массы вторичных отходов, и массы отходов, 

утилизируемых в плазматронах. 

Стоимость строительства всего технопарка, оборудованного двумя установками 

плазменной газификации и плавления (плазматрон), каждый производительностью 30 тыс. 

тонн в год, двумя электрогенераторами (один резервный), линиями сортировки, линиями 

производства продукции из вторичного сырья, установкой для производства биотоплива, 
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транспорта для вывоза отходов, вспомогательных производств и тепличного хозяйства 

площадью 70 – 80 га, составляет 6,2 млрд рублей. 

Тезис 2. Методология обеспечения устойчивого развития территории в условиях 

нарастающих нагрузок на окружающую среду от различных видов туризма. 

При реализации государственных программ, связанных с развитием отдельных 

субъектов Российской Федерации необходимо уделить особое внимание и обеспечить 

полное выполнение соответствующих пунктов, включающих проведение стратегической 

экологической оценки, оценки воздействия на среду проживания, ликвидацию негативных 

последствий антропогенных факторов, а также реабилитацию территорий, загрязненных в 

результате хозяйственной и иной деятельности. 

Наиболее соответствует принципу устойчивого развития территории в условиях 

нарастающих нагрузок на среду проживания от роста внутреннего и въездного туризма 

расширение масштабов экотуризма, как культурного познавательного путешествия, не 

наносящему вред окружающей среде. Экотуризм — это не просто отдых в экологически 

чистых регионах России, но ответственное путешествие, содействующее сохранению 

биологического разнообразия и экологической устойчивости среды, а также 

способствующее улучшению благосостояния проживающего населения. В России уже 

проложены экотуристические маршруты на Байкале, Алтае, Камчатке, Кавказе, Карелии. 

Однако потенциал других регионов пока недоиспользован. 

Помимо этого, для отдельных регионов Российской Федерации следует предложить 

развивать агротуризм, как наименее отрицательно влияющий на природную среду. Это 

направление деятельности государства и бизнеса, которое сочетает туризм и сельское 

хозяйство для желающих познакомиться и приблизиться к сельской жизни. В сельской 

местности можно организовать уютный гостевой домик на ферме, вкусная еда из 

натуральных продуктов, свежий воздух, близость к живой природе и, при желании, 

посильное участие в сельскохозяйственных работах. 

С помощью управления развитием туризма и четкого планирования, можно 

уменьшить его негативное и увеличить положительное воздействие на экосистему. 

Вопросы охраны природных ресурсов должны решаться до начала эксплуатации 

рекреационной территории, еще в стадии проектирования. Обусловлено это тем, что 

именно природные ресурсы являются основой, базой развития рекреационного хозяйства.  

Планомерное изучение вопросов экономического обоснования развития внутреннего 

потенциала отдельных территорий России, проводимое на кафедре экономической теории 

и менеджмента Государственного университета по землеустройству под руководством 
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к.э.н., доц. Омари Николаевича Маргалитадзе, с привлечением студентов из числа 

магистров, позволило сформировать мировоззрение и компетентно подготовить к 

будущей профессии не одно поколение молодых управленцев. 

Тезис 3. Методология реализации устойчивого развития территории за счет 

обеспечения перспективного развития сельских территорий. 

Система управления АПК на современном этапе развития должна сглаживать 

непропорциональность и несогласованность в межотраслевом функционировании, 

которые являются причинами снижения эффективности деятельности комплекса. Важным 

подходом к устойчивой системе интеграции АПК является структурирование 

регионального АПК по продуктовым подкомплексам. Целесообразные пропорции в АПК 

на основе продуктовых подкомплексов сглаживают диспропорции между отраслями и 

повышают эффективность управления. 

Организационно-хозяйственный механизм агрокластера должен строится на основе 

развития многоукладности сельского хозяйства и сельских территорий. Для реализации 

сельскохозяйственной продукции особую роль играют сети оптово-розничных рынков. 

При этом у малых форм хозяйствования существуют значительные трудности выхода на 

рынок. Проблемы возникают в связи формами и сущностью функционирования 

современной рыночной инфраструктуры. Более развитая сеть оптовых рынков разного 

уровня и сеть розничных рынков позволит напрямую без посредников и лишних звеньев 

выходить сельскохозяйственным производителям на любые рынки. В настоящее время 

производители сельскохозяйственной продукции пытаются чаще стихийно найти рынки 

для сбыта продукции. Улучшить сложившееся положение сможет создание кооперации 

сельскохозяйственных производителей крупных производителей собственной сбытовой 

сети. 

Таким образом, высокий уровень агрегации различных отраслей сельских территорий 

на основе кластеров должен представлять из себя стратегическое партнерство 

объединенных географически предприятий и организаций. Локализация взаимосвязанных 

предприятий и организаций на региональном уровне позволит участникам кластера 

дополнительно получить синергетический эффект. Региональный синергетический эффект 

участников кластера возникает в результате их интеграции, обязательной между ними 

конкуренции, инвестиционной деятельности, а также за счет снижения транзакционных 

издержек. Его дальнейшая реализация на основе стратегического партнерства будет 

способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности предприятий и 
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организаций на определенной сельской территории, оказывать влияние на устойчивое 

развитие сельских территорий. 

Результаты (Results) 

Тезис 1. Переход мировой экономической системы от эпохи глобализации к 

регионализации динамично развивающихся территорий. 

Одним из проблем регионального развития является не только деградация сельских 

поселений, но и неудовлетворительное качество жизни в городах. Необъективность 

муниципальных властей в решении приоритетных вопросов выражается в слабом 

финансировании городской инфраструктуры. При этом, сами вопросы финансирования 

территориального развития отходят на второй план, после того, как активные действия по 

решению одного вопроса, не только не приносят положительного результата, но и 

порождают одну или несколько других проблем. 

Поэтому вопросы комплексного планирования и развития территории должны 

включать в себя процедуры и возможность согласования принимаемых решений на всех 

уровнях управления – федеральном, субфедеральном, региональном и муниципальном. 

Необходимо формирование, обоснование и систематизация наиболее значимых 

экономических проблем, определяющих современное региональное развитие России. На 

наш взгляд тезис о переходе господствующих взглядов в экономической теории с 

глобального на региональный уровень систематизации, категориального анализа, 

научного осмысления, рационального обоснования, выглядит закономерным и отвечает 

вызовам времени. 

Тезис 2. Трансформация института прав собственности и системы рентных 

платежей. 

В современных условиях формирования инновационной модели развития страны 

особенно велико 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 кафедре экономической теории и менеджмента Государственного университета по 

землеустройству под руководством д.т.н., профессора Сергея Павловича Коростелева 
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ведется планомерная работа по совершенствованию алгоритма кадастровой оценки 

недвижимости через разработку Концепции устойчивого развития города Таруса. В 2017 

году в рамках Соглашения между Государственным университетом по землеустройству и 

бюджетным учреждением «Центр кадастровой оценки» была открыта «Школа 

Кадастровой оценки недвижимости», целью которой стало опережение спроса на 

появившуюся на рынке труда новую профессию. В 2018 году была сформировала первая в 

России система подготовки и переподготовки региональных государственных оценщиков 

(асессоров). 

Проводимые в рамках научно-исследовательской работы кафедры экономической 

теории и менеджмента академические результаты показывают, что значительное влияние 

на территориальное развитие регионов Российской Федерации оказывает сложившаяся 

система налогообложения в сфере недвижимости, поэтому в настоящее время остро встал 

вопрос о ее совершенствовании как на региональном, так и на муниципальном уровне. 

Тезис 3. Стремление научного сообщества создать систему необходимых 

действий для устойчивого развития территории. 

Устойчивое развитие территории на основе использования современных методов 

энергообеспечения обеспечит возможность комфортного проживания населения, 

снижения эксплуатационных расходов на содержание этих городов, поднимает уровень 

жизни населения, обеспечивает их заинтересованность проживания на данной территории 

и будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства. 

Предложенный способ утилизации бытовых отходов может быть использован при 

обеспечении устойчивого развития регионов и муниципальных образований на 

территории страны. При этом, населенный пункт при введении объекта в эксплуатацию 

получает стабильный и надежный, не нуждающийся в привозном топливе источник 

энергии — тепло и электроэнергия, приобретает возможность использовать для 

строительства любых объектов на территории населенного пункта пеностекло — 

прогрессивный теплоизолирующий и конструкционный материал с гарантийной 

стойкостью более 100 лет. Пеностекло негорючий материал, при плавлении не выделяет 

вредных веществ, влагостойкий, не выгорающий на солнце, биостойкий, что позволяет 

обеспечить строительство комфортным и теплым жильем в условиях низких температур. 

Для этих целей под руководством к.т.н., доцента Юрия Александровича Чемодина, на 

кафедре экономической теории и менеджмента Государственного университета по 

землеустройству была разработана практическая модель «Круглогодичное, 

гарантированное, безрисковое обеспечение населения стран продукцией сельского 
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хозяйства путем совмещения тепличных комплексов с альтернативными дешевыми 

источниками энергии, тепла (когенерация) и холода (тригенерация)». 

В октябре 2017 года полезная разработка была отмечена медалью Российской 

агропромышленной выставки «Золотая Осень», в декабре 2017 года представлена 

соответствующая заявка на регистрацию изобретения в Роспатент. В апреле 2018 года 

Международным жюри на ХХI Московском международном салоне изобретений и 

инновационных технологий «Архимед 2018» в конкурсе «Лучший инновационный проект 

Салона «Архимед» коллектив кафедры экономической теории и менеджмента награжден 

серебряной медалью. 

Заключение (Conclusion) 

При рассмотрении отдельных сторон функционирования системы устойчивого 

развития территории, учитывающих реальный характер динамических процессов, 

существует объективная необходимость исследовать модели и реальные социально-

экономические формы проявления института прав собственности, его динамику и 

основные параметры, чтобы в дальнейшем сделать определенные выводы о возможности 

адаптации экономической системы к этим проявлениям. 

Применимо к затронутым вопросам при реализации в Российской Федерации на 

государственном и муниципальном уровне Концепции устойчивого развития территорий 

предлагается: 

а) внедрение технологий локального энергообеспечения территорий на основе 

переработки аккумулируемых агломерациями отходов; 

б) учет современных общемировых тенденций, а также многоликости, аттрактивности 

и нетронутости российских природных ресурсов, для наиболее полного и комплексного 

раскрытия туристского потенциала регионов; 

в) восстановление агропромышленного потенциала сельских территорий, 

формирующих систему продовольственной безопасности российских регионов на основе 

создания методологического обоснования проектов в сфере АПК и реализации 

документов стратегического планирования, учитывающих изменившуюся конъюнктуру 

на мировых и региональных рынках, а также технологически революционные разработки. 

Следует подчеркнуть, что стратегическое 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. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение автомобильного транспорта в 

осуществлении услуг по перевозке пассажиров и грузов в экономике современной России. 

Указывается на преимущества автомобильного транспорта, связанные с его 

адаптивностью, доступностью и маневренностью. Всё это требует поддержания основных 

средств автотранспортных предприятий в хорошем состоянии, что невозможно без 

реализации эффективной инвестиционной политики предприятий автомобильного 

транспорта. 

Рассмотрены направления инвестирования средств автотранспортных компаний, 

особенности инвестиционного процесса и специфические риски, свойственные 

инвестициям на автомобильном транспорте. Предложены направления 

совершенствования государственного стимулирования инвестиционной деятельности 

автотранспортных предприятий. 

Summary. In this article the role of the road transport in providing passenger and freight 

transport services in the modern Russian economy is considered. The advantages for road 

transport associated with its adaptability, availability and maneuverability. This reqiues the road 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
125 

 

transport companies capital assets maintainence. That is not possible without an effective 

investment policy of road transport enterpises. 

Matches investments, features of investing and specific risks of motor transportation 

companies have been considered. The areas for improvement ща government incentives of the 

road transport companies investment activities. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиции в основной капитал, инвестиционная 

деятельность, государственное стимулирование инвестиций, автомобильный транспорт, 

автотранспортное предприятие. 

Key words: investments, investments in fixed capital, investment activity, state stimulation of 

investments, automobile transport, motor transport enterprise. 

Транспорт – одна из ведущих отраслей материального производства. Без транспорта 

ведение хозяйственно-экономической деятельности, осуществление социальных связей 

было бы крайне затруднено, так как он составляет основу преодоления территориального 

разрыва между производством и потреблением товаров и услуг. 

Особую роль автомобильного транспорта в развитии экономики государства сложно 

переоценить, что обусловлено следующими его особенностями: 

 наиболее высокий уровень адаптации предприятий автомобильного транспорта к 

изменениям экономических условий; 

 эксплуатационная и коммерческая маневренность благодаря возможности перевозок на 

значительные расстояния, мобильности и широкому диапазону партионности перевозок; 

 возможность участия в смешанных перевозках, высокая технологическая 

приспособляемость; 

 наибольший уровень доступности по сравнению с другими видами транспорта; 

 возможность срочной доставки, в т.ч. скоропортящихся грузов по приемлемой 

стоимости [1]. 

О значительной роли автомобильного транспорта в системе грузо- и 

пассажироперевозок свидетельствуют и данные государственной статистики, так доля 

автомобильного транспорта в перевозке грузов в 2017 г. в Российской Федерации 

составила 68,2%, а автобусным транспортом было перевезено 89,7% всех пассажиров [2]. 

Ввиду высокой вовлеченности предприятий автомобильного транспорта во все 

социально-экономические процессы, постоянное развитие и модернизация предприятий 

отрасли является одной из ключевых задач как на федеральном уровне, так и на уровне 

регионов и отдельных предприятий. Процессы развития невозможны без осуществления 

инвестиционной деятельности, которая представляет собой «вложение инвестиций и 
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осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта» (ст. 1 федерального закона “Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25.02.1999 N 

39-ФЗ) [3]. 

Инвестиционная деятельность автотранспортных предприятий направлена на 

улучшение материальной базы, расширение потенциала по оказанию транспортных услуг, 

освоение новых маршрутов и направлений оказания услуг по перевозке, 

совершенствование бизнес-процессов, улучшение условий труда, повышение 

экономической эффективности деятельности за счет использования ресурсосберегающих 

технологий и т.д. [4]. 

Целевая направленность инвестиционной деятельности автотранспортных 

предприятий представлена на рисунке 1. 

Как видим, основные инвестиции автотранспортных предприятий связаны с 

повышением технического уровня транспортных средств и других элементов 

материально-технической базы предприятия. 

Методы финансирования инвестиций в автотранспортной отрасли сводятся к 

следующему перечню: 

 финансирование за счет собственных средств, сформированных на основе прибыли и 

амортизационных отчислений; 

 кредитование в коммерческих банках; 

 использование операций лизинга для приобретения транспортных средств и других 

активов; 

 совместное финансирование на основе частичного использования собственных и 

привлеченных (заемных) средств; 

 финансирование посредством выпуска ценных бумаг (акций или облигаций); 

 финансирование за счет бюджетных средств; 

 смешанное финансирование за счет использования механизмов государственно-

частного партнерства [5]. 

Выбор варианта финансирования должен осуществляться с учетом достоинств и 

недостатков каждого из методов, а также с учетом условий приобретения того или иного 

актива и финансового положения компании. 
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Инвестиционная деятельность автотранспортных предприятий происходит в 

несколько этапов, представленных на рисунке 2. 

 

В целом, этапы инвестиционной деятельности автотранспортных предприятий сходны 

с таковыми для других отраслей. 

К особенностям инвестиционной деятельности автотранспортных предприятий 

следует отнести и наличие специфических рисков на разных этапах инвестиционной 

деятельности. Так, к таким рискам можно отнести: 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
128 

 

 риски неверного выбора объектов инвестирования; 

 риски автомобильных перевозок (нанесение вреда окружающей среде; возникновение 

аварий, поломок, возгораний и т.п.); 

 риски хранения автотранспортных средств (хищения, порча в период хранения); 

 риски технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств [6]. 

Возникновение различных рисков ведет к снижению запланированных объемов 

перевозок, необходимости увеличения объемов технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, снижению качества автотранспортных услуг, перерасходу и 

нарушениям поставок топлива, масел, смазочных материалов, запасных частей, узлов, 

агрегатов, автомобильных шин. Всё это становится причиной снижения эффективности 

инвестиционной деятельности предприятий автомобильного транспорта и уменьшает 

мотивацию руководства к реализации инвестиционных программ [4]. На рисунке 3 

представлена динамика инвестиций в основной капитал предприятий по виду 

экономической деятельности «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта». 

 

Как видим, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. объемы инвестиций транспортных 

предприятий снизились, с 2016 г. начался их постепенный рост, хотя объёмы инвестиций 

в 2017 г. так и не достигли показателя 2014 г. и составили 1527,2 млрд. руб., что на 10% 
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ниже показателя 2014 г. К сожалению, Федеральная служба государственной статистики 

не выделяет отдельно инвестиции в основной капитал предприятий автомобильного 

транспорта, однако в некоторых исследованиях подчеркивается, что в последние годы 

наблюдается отставание темпов инвестиций автотранспортных предприятий от 

среднеотраслевых показателей по транспортной отрасли [6]. 

Одной из причин такого положения можно назвать отсутствие доступных источников 

финансовых средств у большинства автотранспортных предприятий. 

Н.М. Улицкая, С.С. Думина и А.А. Белогребень [1] отмечают, что основными 

источниками финансирования инвестиционной деятельности автотранспортных 

предприятий выступают собственные средства, а также такие привлеченные источники 

как кредит и лизинг. Ограниченность источников финансирования инвестиций 

предприятий автотранспортной отрасли связана с такими факторами: 

 особенности организационно-правовых форм операторов автотранспортной отрасли, 

большинство из которых действуют в качестве обществ с ограниченной ответственностью 

или индивидуальных предпринимателей, что не позволяет им использовать акционерный 

капитал; 

 принадлежность большинства автотранспортных компаний к предприятиям малого 

бизнеса, что снижает их инвестиционную привлекательность в глазах потенциальных 

инвесторов; 

 низкая рентабельность деятельности автотранспортных компаний, вызванная высокой 

стоимостью топлива, автотранспортных средств, высоким уровнем конкуренции на 

рынке, осложненной наличием теневого бизнеса, что ведет к невозможности накопления 

достаточного объема собственных финансовых средств для осуществления капитальных 

инвестиций в необходимых объемах; 

 значительный уровень финансовой зависимости предприятий автомобильной отрасли 

вследствие приобретения транспортных средств на условиях кредита и лизинга в 

предыдущие периоды, что порождает необходимость выплат по обслуживанию долга, а 

также значительную зависимость от колебаний на кредитном, финансовом и валютном 

рынках и невозможность формирования инвестиционного фонда предприятий; 

 невозможность нанять в штат специалистов в области инвестиционного планирования 

вследствие нехватки финансовых ресурсов для оплаты их труда. 

Кроме того, на инвестиционную привлекательность предприятий автомобильной 

отрасли оказывают влияние и внешние факторы, среди которых необходимо отметить: 
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 зависимость функционирования автомобильного транспорта от состояния 

транспортной и дорожной инфраструктуры, т.е. качества дорожного покрытия, наличия 

улично-дорожных сетей и магистралей и т.д.; 

 основные фонды автомобильного предприятия задействованы в связке среда-

автомобиль-водитель-дорога, что порождает дополнительные факторы транспортных 

рисков, ведет к возникновению непредвиденных потерь и расходов; 

 достаточно жесткие нормы административно-законодательного регулирования отрасли, 

постоянное введение новых норм со стороны государства (например, внедрение системы 

«Платон», отслеживание режима труда и отдыха водителей, применение системы 

ГЛОНАСС, ужесточение экологических требований к автотранспортным средствам и 

т.д.), что вызывает дополнительную финансовую нагрузку и снижает мотивацию 

руководителей автотранспортных компаний к инвестиционной активности; 

 принадлежность предприятий автомобильного транспорта к сфере услуг, что 

обусловливает невозможность их накапливания, зависимость планирования и 

распределения транспортных потоков от запросов клиентов и т.д. 

Вследствие указанных причин большинство предприятий автомобильной отрасли 

используют некапиталоемкую модель развития, которая предполагает рост объемов 

предоставляемых услуг за счет расширения использования существующих основных 

фондов. 

Сложности осуществления инвестиционной деятельности предприятиями 

автомобильной отрасли ведут к постепенному износу автотранспортных средств, 

приобретению поддержанных автотранспортных средств для замены выбывших, что 

увеличивает издержки оказания транспортных услуг, снижает их качество, а также 

негативно влияет на уровень транспортной безопасности, что в конечном счете 

выливается в рост финансовых и материальных потерь, а в крайнем случае и в утрату 

человеческих жизней [7]. 

Предприятия автомобильного транспорта на сегодняшний день имеют наибольшую 

степень износа основных фондов из всех видов транспорта. Так, по данным Федеральной 

службы государственной статистики степень износа основных фондов организаций 

транспорта, оказывающих услуги пассажирских перевозок автомобильным (автобусным) 

транспортом, подчиняющимся расписанию, составляла 60,4% на конец 2016 г., а 

автомобильного грузового транспорта – 51,5% [8]. Также отсутствие необходимых 

условий для осуществления инвестиций в основной капитал автотранспортных 

предприятий приводит к низким темпам перехода на более экономичные виды топлива. 
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На рисунке 4 отражена доля транспортных средств, имеющих возможность использовать 

природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве транспортных средств. 

 

Как видим, газомоторное топливо наиболее распространено среди автобусов, однако и 

доля таких автобусов не превышает 10%. За последние 4 года при этом значительного 

роста доли транспортных средств, использующих альтернативные виды топлива, не 

произошло. 

Что же касается транспортных средств с электродвигателями, то их доля и вовсе 

ничтожна и на конец 2017 г. не превышала 0,03%. 

Таким образом, без стимулирования инвестиционной активности автотранспортных 

предприятий со стороны государства отрасль ждёт постепенная деградация, которая 

затронет всю экономику страны ввиду значительной роли автомобильного транспорта в 

перевозках как пассажиров, так и грузов. 

Государственное стимулирование инвестиционной деятельности представляет 

совокупность методов, направленных на стимулирование инвестиционной активности 

предприятий с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

страны [9]. 

К основным целям государственного стимулирования инвестиционной деятельности 

на предприятиях автомобильного транспорта можно отнести: 

 поддержка и рост мощностей транспортной системы; 

 создание условий для самодостаточного функционирования отрасли; 

 формирование предпосылок к повышению инновационного потенциала отрасли с 

целью обеспечения её социально-экономической эффективности [5]; 
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 совершенствование транспортных технологий и техники, развитие инфраструктуры 

транспорта в целях оптимизации транспортных издержек в экономике; 

 повышение уровня транспортной и экономической безопасности [10}; 

 рост качества услуг автотранспортных предприятий; 

 государственная поддержка предприятий, осуществляющих социально значимую 

деятельность в рамках оказания услуг по перевозке автомобильным транспортом; 

 создание рынка конкурентоспособных комплексных транспортно-логистических услуг. 

Инвестиционная поддержка автотранспортной отрасли должна в обязательном 

порядке носить инновационную целевую ориентацию [11]. 

Необходимость государственного стимулирования вызвана тем, что инвестиционные 

вложения неизбежно ведут к росту себестоимости оказания услуг по грузо- и 

пассажироперевозкам автомобильным транспортом. И здесь у автотранспортных 

предприятий 2 пути – либо снижать норму рентабельности, либо повышать тарифы. 

Последний вариант является социально неприемлемым. Рост тарифов на перевозки ведёт 

к увеличению социальной напряженности, а в грузоперевозках отражается и на конечной 

стоимости всех товаров и услуг за счет увеличения доли транспортных расходов в 

себестоимости их производства и реализации. Снижение же рентабельности деятельности 

не согласовывается с интересами автотранспортных предприятий, которые и так 

ограничены в источниках собственных средств. Таким образом, государству в лице 

федеральных и региональных органов государственной власти необходимо выступать в 

роли регулятора, который уравновесит интересы обоих сторон рынка, чтобы активизация 

инвестиционной деятельности автотранспортных предприятий не вела к значительному 

росту тарифов на перевозки, но и позволяла сохранять достаточный для интенсивного 

развития уровень рентабельности предприятий автомобильного транспорта. 

Меры государственного стимулирования инвестиционной деятельности предприятий 

автомобильного транспорта можно разделить на косвенные и прямые. Косвенные меры по 

своей сути направлены на создание благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности в автотранспортной отрасли. К ним относятся: 

1) меры по совершенствованию регулирования деятельности предприятий 

автомобильного транспорта: 

 совершенствование законодательной базы осуществления предпринимательской 

деятельности в области автотранспортных перевозок [12]; 

 формирование прозрачной и понятной системы лицензирования, аккредитации и 

стандартизации транспортных услуг. 
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 совершенствование налогообложения предприятий (например, введение с 1 января 

2018 г. инвестиционного налогового вычета, который предоставляет плательщикам налога 

на прибыль возможность получения вычета по приобретенным основным средствам) [13]. 

 установление специальных налоговых режимов, предоставление льготных условий 

осуществления предпринимательской деятельности для предприятий, осуществляющих 

инвестиции в модернизацию подвижного состава; 

 2) меры по развитию рыночных механизмов в отрасли: 

 улучшение инвестиционного климата в транспортной отрасли, создание конкурентной 

среды; 

 создание возможностей для доступа транспортных предприятий к долгосрочным 

источникам финансирования, кредитно-финансовая поддержка предприятий 

автомобильного транспорта через систему льготного кредитования.; 

 разработка и внедрение механизмов платности за пользование инфраструктурой, 

введение инвестиционной составляющей в транспортный тариф [14]. 

 борьба с коррупцией, снижение административных барьеров и бюрократической 

волокиты; 

 обеспечение доступности обучения и консультаций для руководства автотранспортных 

предприятий по вопросам осуществления инвестиционной политики. 

3) меры по сохранению и развитию дорожной инфраструктуры: 

 строительство и поддержание в надлежащем состоянии сети автомобильных дорог 

общего пользования, использование при проектировании и строительстве автодорог 

современных технологий, позволяющих повысить безопасность дорожного движения и 

сократить число ДТП; 

 развитие рациональных систем перевозок грузов с участием в т.ч. автомобильного 

транспорта в крупных транспортных узлах для снижения количества порожних пробегов, 

сокращения времени простоя автомобилей в погрузочно-разгрузочных пунктах и роста 

коэффициента использования грузоподъемности автотранспортных средств [14]. 

Косвенное стимулирование инвестиционной деятельности автотранспортных 

предприятий может также осуществляться посредством маркетингового и 

информационного обеспечения. Маркетинговое обеспечение осуществляется за счет 

позиционирования инвестиционной привлекательности отдельных регионов и 

муниципальных образований, в которых действуют предприятия автомобильного 

транспорта, а информационное обеспечение может быть реализовано за счет таких 

инструментов как инвестиционные Интернет-порталы, каталоги инвестиционных 
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проектов, статистические и информационные материалы, в которых рассматриваются 

условия и факторы, влияющие на целесообразность осуществления инвестиционной 

деятельности в отдельных регионах и муниципальных образованиях [15]. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности предприятий 

автомобильного транспорта может осуществляться на конкурсной основе и за счет 

средств федерального или региональных бюджетов. При этом бюджетные средства могут 

предоставляться на различных условиях: 

 на возвратной и срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах, 

определяемых федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год; 

 на условиях закрепления в государственной собственности соответствующей части 

акций создаваемого акционерного общества, которые реализуются через определенный 

срок на рынке ценных бумаг с направлением выручки от реализации в доходы 

соответствующих бюджетов. 

Однако, опираясь на цели и задачи Транспортной стратегии России до 2030 года, 

можно отметить, что использование мер прямого стимулирования инвестиционной 

деятельности на предприятиях автомобильного транспорта не входит в число 

приоритетных направлений её реализации. 

Если посмотреть на структуру инвестиций транспортных предприятий по источникам 

финансирования, представленную на рисунке 5, то можно отметить, что инвестиции 

производятся по большей части за счет собственных средств предприятий, однако и 

бюджетные средства составляют практически треть от вложений в основной капитал. 
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Тем не менее данные статистики охватывают всю транспортную отрасль, и 

значительная часть инвестиций государства направляется на финансирование развития 

трубопроводного транспорта, в то время как предприятия автомобильного транспорта 

имеют в своей структуре источников инвестиций гораздо меньшую долю бюджетных 

средств. Таким образом, прямая инвестиционная поддержка автотранспортных 

предприятий носит ограниченный характер. 

Это объясняется тем, что по сравнению с другими видами транспорта, автомобильный 

транспорт является наименее капиталоемким и первоначальные вложения для покупки 

транспортных средств, организации мест стоянки вполне посильны даже представителям 

малого бизнеса. В то же время, это говорит о том, что при государственном 

стимулировании инвестиционной деятельности автотранспортных предприятий основной 

акцент должен делаться на меры косвенной поддержки, создание благоприятного 

инвестиционного климата в отрасли для обеспечения инвестиционной активности и 

использования инновационной модели развития автотранспортной отрасли [17]. 

Развитие автомобильного транспорта со стороны государства, согласно положениям 

Транспортной стратегии, осуществляется, прежде всего, за счет совершенствования сети 

автомобильных дорог. Это повышает доступность автотранспортных услуг для населения 

и предприятий и косвенным образом стимулирует автотранспортные предприятия к 

осуществлению инвестиционной деятельности ввиду возможностей расширения рынка. 

Также стимулирование инвестиционной деятельности в автотранспортной отрасли 

реализуется через использование механизмов государственно-частного партнерства 

посредством системы совместных предприятий, концессионных соглашений, совместного 

инвестирования, развития транспортной инфраструктуры. Развитие механизмов 

государственно-частного партнерства должно обеспечивать четкое законодательное 

распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также 

определение приоритетных сфер применения этих механизмов на транспорте. Отметим, 

что использование механизмов государственно-частного партнерства является одним из 

ключевых инструментов реализации Транспортной стратегии России до 2030 года. 

Отдельно стоит сказать об инвестиционной поддержке автотранспортных 

предприятий, которые осуществляют пассажироперевозки на основе государственных 

контрактов на социально значимых маршрутах. В данном случае оказание услуг в 

большинстве случаев является экономически не выгодным для предприятий, однако имеет 

высокую социальную значимость в плане сохранения транспортной доступности 

малонаселенных и удаленных районов. Поэтому для поддержки подвижного состава 
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автотранспортных предприятий в рабочем состоянии, его модернизации необходимо 

определение и использование механизмов компенсации доходов при регулировании 

тарифов на пассажирском автотранспорте на социально значимых маршрутах. 

Таким образом, государственное стимулирование инвестиционной деятельности 

автотранспортных предприятий может включать комплекс мероприятий, которые носят 

как административный, так и экономический характер. 

Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что меры государственного 

стимулирования инвестиционной деятельности автотранспортных предприятий не 

являются достаточно эффективными, о чем, прежде, всего свидетельствует высокий 

уровень износа автопарка российских перевозчиков, низкая доля использования 

альтернативных вариантов моторного топлива. 

Поэтому с целью повышения инвестиционной активности предприятий 

автомобильного транспорта, которая должна в первую очередь быть направлена на 

инновационное развитие отрасли, повышение транспортной безопасности можно 

предложить следующие направления государственной поддержки инвестиций в 

автотранспортную отрасль: 

 налоговые льготы создание системы налоговых преференций для автотранспортных 

предприятий, которые производят покупку транспортных средств отечественного 

производства, а также транспортных средств с газомоторными или электрическими 

двигателями, либо же осуществляют замену традиционных двигателей альтернативными с 

целью повышения экономичности транспортных услуг и снижения вредного слияния на 

окружающую среду со стороны автомобильного транспорта; 

 закрепление в нормативно-правовых актах возможности использования 

автотранспортными предприятия методов ускоренной амортизации для стимулирования 

более частой замены подвижного состава; 

 ужесточение норм по срокам эксплуатации транспортных средств перевозчиками 

(особенно в сфере пассажирских перевозок) с целью стимулирования их замены на более 

современные и экономичные; 

 усиление роли региональных и муниципальных органов исполнительной власти в 

стимулировании инвестиционной деятельности автотранспортных предприятий за счет 

предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным 

проектам автотранспортных предприятий, выпуска облигационных займов субъектов РФ, 

гарантированных целевых займов [18]; 
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 создание на региональном и муниципальном уровне фондов поддержки, венчурных 

фондов, бизнес-инкубаторов для финансовой, маркетинговой, информационной 

поддержки инвестиционной деятельности автотранспортных предприятий разных форм 

собственности и размеров; 

 организация на федеральном и региональном уровне программ поддержки 

приобретения автотранспортными предприятиями транспортных средств по программам 

«Trade-In» за счет взаимовыгодного сотрудничества с отечественными 

автопроизводителями; 

 осуществление мероприятий по предотвращению возможности ведения 

предпринимательской деятельности в сфере грузовых и пассажирских перевозок без 

соответствующей регистрации и лицензирования (для международных перевозок) для 

стимулирования добросовестных компаний в автотранспортной отрасли. 

Указанные механизмы затрагивают как экономические интересы предприятий 

автомобильного транспорта, позволяя оставлять в своём распоряжении большую норму 

прибыли и формировать на её основе инвестиционный фонд, который в дальнейшем 

должен использоваться для модернизации основных фондов, так и способствуют 

налаживанию инвестиционного климата в отрасли, что особенно важно на уровне 

регионов, где и происходит основная деятельность автотранспортных предприятий. 

Рациональное взаимодействие государственных органов власти и предприятий 

автомобильного транспорта по вопросам инвестиционной деятельности позволят в 

будущем модернизировать основные фонды автотранспортных предприятий, повысить 

экономическую эффективность за счет использования альтернативных видов топлива и 

ресурсосберегающих технологий, уменьшить долю транспортных издержек в экономике, 

повысить качество услуг по перевозке и транспортировке автомобильным транспортом, 

повысить безопасность движения, снизить воздействие автомобильного транспорта на 

окружающую среду. 

Список литературы 

1. Улицкая Н.М., Думина С.С., Белогребень А.А. Основные проблемы инвестиционной 

политики и направления активизации инвестиционной деятельности на автомобильном 

транспорте // ТДР. 2016. №5. С. 74-78. 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/ (дата 

обращения: 07.03.2019). 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
138 

 

3. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

25.12.2018). 

4. Коновалова Т.В., Надирян С.Л. Оценка и управление инвестиционными рисками на 

автомобильном транспорте // Научные труды Кубанского государственного 

технологического университета. 2014. №3. С. 204-211. 

5. Молодова М.Д., Безновская В.В., Прусова В.И. Инвестиционная деятельность на 

предприятиях транспорта [Электронный ресурс] // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 

2017. №4(10). URL: https://www.adi-madi.ru/madi/article/view/323/pdf_215 (дата обращения: 

07.03.2019). 

6. Бочков С.П. Инвестиционные риски автотранспортных предприятий // Автомобиль. 

Дорога. Инфраструктура. 2018. №3(17): [сайт]. URL: https://www.adi-

madi.ru/madi/article/view/649/pdf_392 

7. Голянд И.Л., Захарьин К.Н., Мухина К.А., Феоктистов О.Г. Подход к нормированию 

инвестиционной деятельности пассажирского автотранспортного предприятия // Вестник 

ИрГТУ. 2015. №4 (99). С. 231 

8. Транспорт в России. 2018: Стат.сб./Росстат. М., 2018. С. 18 

9. Щербакова А.Н. Методы государственного стимулирования инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации // Современная экономика: актуальные вопросы, 

достижения и инновации. Сборник статей XXIV Международной научно-практической 

конференции. Пенза, 2019. С. 96. 

10. Михальков А.М. Механизмы привлечения инвестиций в обеспечение безопасности 

движения на автомобильном транспорте // Российское предпринимательство. 2013. №22 

(244). С. 231. 

11. Солдатова А.О. Стимулирование инвестиционной деятельности в контексте 

государственной инновационной политики // Управление инновациями: теория, 

методология, практика. 2014. №11. С. 28. 

12. Матвиенко Г.С. Экономическое обоснование инвестиционной деятельности 

транспортного предприятия // Научные труды молодых ученых, аспирантов и студентов: 

межвузовский сборник. Омск, 2013. С. 189. 

13. Костина Л.С., Попелышева Ю.С. Основные проблемы налогового стимулирования 

инвестиций в инновационное развитие реального сектора экономики России // Вестник 

университета. 2018. №2. С. 127. 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
139 

 

14. Распоряжение Правительства РФ «О Транспортной стратегии Российской Федерации» 

от 22.11.2008 N 1734-р. 

15. Аллахярова Э.С. Механизмы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности // Студенческий научный форум – 2017: [сайт]. URL: 

http://scienceforum.ru/2017/article/2017033134. 

16. Инвестиции в России. 2017: Стат.сб./ Росстат. – М., 2017. С. 57 

17. Прокопова Л.А., Белоусова Л.С. Сущность и особенности участия государства в 

финансовом стимулировании инвестиционной деятельности // Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт и российская практика. Сборник научных статей 

7-й Международной научно-практической конференции. В 3-х томах. Ответственный 

редактор А.А. Горохов. Курск, 2017. С. 85 

18. Асанова С.С. Особенности государственной поддержки инвестиционной деятельности 

на уровне субъектов РФ // Финансово-экономические аспекты международных 

интеграционных процессов. Международное научное периодическое издание по итогам 

Международной научно-практической конференции. Уфа, 2016. С. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
140 

 

Бизнес-план как неотъемлемый элемент стратегического планирования 

Business plan as an integral element of strategic planning 

 

УДК 338.27 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-13006 

Чудайкина Татьяна Николаевна,  

старший преподаватель кафедры «Экономика, организация и управление производством» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» 

Давыдкина Олеся Петровна,  

студент 4 курса очной формы обучения по направлению 38.03.01 «Экономика» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» 

Желиховский Денис Олегович,  

доцент кафедры “Экономика, организация и управление производством”, ПГУАС 

Chudaykina Tatyana Nikolaevna,  

Senior Lecturer of the Department «Economics, Organization and Production Management» 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Penza State University of 

Architecture and Construction» 

Davydkina Olesya Petrovna,  

4th year full-time student in the direction of the 38.03.01 «Economics» of the Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education «Penza State University of Architecture 

and Construction» 

ZHelikhovskii Denis Olegovich,  

associate Professor of the Department “Economics, organization and production management”, 

PGWS 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
141 

 

Аннотация. В статье рассматривается процесс составления бизнес-плана, подробно 

расписаны этапы, цели, задачи  его составления, выделены принципы планирования. 

Приведены основные участники и подробно описаны их выгоды при применении бизнес-

плана. Сделан вывод о том, что бизнес-план является самостоятельным видом плановой 

деятельности, связанной с предпринимательской деятельностью. 

Summary. The article discusses the process of drawing up a business plan, describes in detail 

the stages, goals, objectives of its preparation, outlines the principles of planning. The main 

participants are listed and their benefits in applying the business plan are described in detail. It is 

concluded that the business plan is an independent type of planned activity related to business 

activities. 

Ключевые слова: бизнес-план, стратегическое планирование, принципы, цели, задачи, 

особенности планирования, принципы планирования. 

Key words: business plan, strategic planning, principles, goals, objectives, features of planning, 

principles of planning. 

Планирование является важной частью в деятельности предприятия. Оно включает в 

себя постановку целей, задач, выбор наиболее эффективных путей их достижения и 

реализации. Планирование помогает определить, что и как нужно сделать для достижения 

поставленных целей. 

Существует несколько вариантов определений термина «планирование». Приведены 

несколько из них: 

1.     Планирование – это постановка целей, определение способов их достижения при 

минимальных затратах; 

2.     Планирование – вид управленческой деятельности по определению будущего 

системы, связанный с постановкой целей, выбором путей их реализации и планированием 

необходимых материальных и трудовых затрат; 

3.     Планирование представляет собой повторяющийся процесс переработки информации 

и принятия решений, проводимый как на предприятии в целом, так и по структурным его 

элементам. 

Система планирования – это совокупность интегрированных в упорядоченной 

системе элементов, таких как: информация, распределение ресурсов, принятие решений, 

организация процесса и используемые процедуры планирования и т.д. 

Главная цель планирования заключается в том, чтобы быть результативным 

инструментом в достижении миссии предприятия. Из главной цели можно выделить 

несколько частных целей или подцелей: 
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1.     согласованность достижения целей (согласованность целей с деятельностью 

работников или отделов разных уровней); 

2.     заранее выявленные проблемы и их ликвидация; 

3.     координация частных планов (позволяет преодолеть препятствия в ходе реализации 

планов); 

4.     подготовка принятия решений (выявление и исследование альтернативных решений, 

поиск наиболее выгодной альтернативы); 

5.     определение основных точек контроля (планирование является основой 

результативного контроля); 

6.     информирование сотрудников о целях, задачах, сроках реализации, альтернативах; 

7.     мотивация сотрудников (заинтересованность людей побуждает работать как на 

результат предприятия, так и для личной выгоды).     

Бизнес-планирование является самостоятельным видом плановой деятельности, 

которая в свою очередь непосредственно связана с предпринимательской деятельностью. 

Успех в бизнесе во многом зависит от планирования эффективности его развития, 

аккумулировании информации о собственных состояниях и перспективах, о состоянии 

целевых рынков, положении на них конкурентов и тд. 

Бизнес-планирование предусматривает решение стратегических и тактических задач, 

стоящих перед предприятием. 

Безусловно, планирование требует немалых усилий, обеспечивая при этом немалые 

выгоды, такие как: 

1. координация деятельности предприятия; 

2. улучшение информационного обмена; 

3. рациональное использование ресурсов предприятия; 

4. разграничение обязанностей и ответственности сотрудников; 

5. прогноз ожидаемых перемен и подготовка к внезапному изменению на рынке; 

6. снижение рисков деятельности предприятия; 

7. улучшение контроля предприятия; 

В разработке бизнес-плана заинтересованы следующие лица: 

 собственники компании заинтересованы в определении целей, путей их достижения, 

контроля реализации; 

 руководство компании заинтересованы во внешнем финансировании. При наличии 

бизнес-плана руководители реагируют на предвиденные и запланированные события, т.е. 

бизнес-план позволяет отразить ожидаемые события и повлиять на них; 
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 инвесторы рассматривают бизнес-план как объект финансирования и получения 

будущей выгоды; 

 партнёры и сотрудники компании рассматривают бизнес-план как основу для деловых 

отношений и развития контрактов. Он позволяет оценить перспективы бизнеса и выяснить 

в нём своё место. 

Принято выделять несколько целей разработки бизнес-плана. Первая цель  состоит в 

оценке жизнеспособности и целесообразности реализации проекта, задачами которого 

могут быть введение нового вида деятельности, модернизация оборудования или 

совершенствование технологий производства. Вторая  цель  заключается в получении 

финансирования для развития отдельных подразделений. Третья –  оценка 

целесообразности создания нового предприятия и четвертая  – оценка целесообразности 

объединения компаний. 

Цели и задачи бизнес-планирования определяют его участники. В первую очередь это 

менеджмент и специалисты компании. Функции данной группы можно представить в виде 

схемы, представленной на рисунке 1. 

 

Бизнес-планирование имеет свои особенности, заключающиеся не только в 

определении чёткого плана действий для достижения поставленных целей, но и позволяет 

построить в некотором роде модель предприятия, позволяющая взглянуть на него со 

стороны и произвести более объективную оценку. Кроме того, при бизнес-планировании 

становиться возможным: 

1. привлечь руководство предприятия активно включаться в работу над перспективами 

компании; 
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2. более четко координировать действия и усилия, направленных на достижение 

поставленных целей; 

3. устанавливать, анализировать, а после чего и контролировать показатели деятельности 

предприятия; 

4.  подготовить предприятие ко всем возможным развитиям сценариев поведения рынка, 

что позволяет уменьшить время на адаптацию. 

Планирование должно соответствовать определенным принципам. На данный момент 

времени учёные-экономисты выделяют ряд принципов, представленных в таблице 1, 

которые можно систематизировать следующим образом. 

 

Для успешной организации бизнес-планирования в организации необходимо 

соблюдение четырёх условий, представленных на рисунке 2. 
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Можно выделить следующие основные стадии бизнес-планирования: 

1. Подготовительная; 

2. Стадия разработки бизнес-плана; 

3. Продвижение бизнес-плана на рынок интеллектуальной собственности; 

4. Реализация бизнес-проекта. 

Подготовка бизнес-плана процесс достаточно трудоемкий, требующий, как 

материальных затрат, так и затрат времени многих специалистов. Поэтому многие 

руководители отказываются от бизнес-плана, предпочитая вести управление бизнесом 

посредством интуитивного регулирования. Многие считают, что подготовка изменений в 

бизнес-плане в быстроменяющейся обстановке не имеет смысла, поскольку 

установленные в нем положения устаревают раньше своего воплощения. В то же время 

стратегия фирмы наряду с долгосрочными и среднесрочными прогнозами позволяет ей 

быстро подстроиться под внезапные критические ситуации и избежать нежелательные 

последствия. 

Под бизнес-планированием понимается процесс разработки бизнес-плана, 

представляющий собой упорядоченную организационную процедуру по сбору и 

обработки информации и принятие решений для достижения желаемого результата. 

Бизнес-план сводит воедино стратегические цели и стратегию их достижения. 

Компания, созданная на основе бизнес-плана, получает прибыль больше, чем та, 

которая основана без него. Это связано с тем, что бизнес-план позволяет придерживаться 

определенных условий и путей развития, моментально реагируя на внешние угрозы и 

непредвиденные ситуации. Помимо этого, ни один инвестор не захочет вкладывать деньги 

в предприятие, не зная сроки окупаемости проекта и т.д. 

Бизнес-модель позволяет оценить успешность предприятия. В любое время 

руководитель может узнать, насколько высока эффективность проекта, как 

функционирует предприятие, приносит ли прибыль и в какой финансовом положении 

находится, позволит контролировать процесс деятельности. 

Бизнес-план является инструментом планирования и представляет собой документ, в 

котором подробно расписана основная деятельность предприятия, позволяющий 

управлять бизнесом, поэтому его можно представить, как неотъемлемый элемент 

стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. Важно 

рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и инструмент 

внутрифирменного управления. 
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Бизнес-план – краткое, точное и понятное описание бизнеса, служит важнейшим 

инструментом при рассмотрении большого количества различных ситуаций, 

позволяющим выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их 

достижения. Он  должен иметь грамотно структурированную и тщательно продуманную 

систему данных и информации, в которой представлен комплекс важнейших 

составляющих бизнеса – цели проекта, рынок, маркетинг, финансы и риски, календарный 

план работ, менеджмент. 

Прежде чем приступить к созданию бизнес-плана, необходимо получить весь 

комплекс необходимой информации. В этом отношении можно выделить 

следующие этапы бизнес-планирования: 

1. Определение источников необходимой информации. Источниками могут быть 

учебники по бизнес-планированию, правительственные учреждения, курсы по 

составлению бизнес-планов, аудиторские фирмы и другие побочные организации. 

2. Определение целей разработки бизнес-плана. Цели исходят из того, какие проблемы вы 

хотите решить бизнес-планом. Важно понимать, что внутренние и внешние цели фирмы 

могут быть достигнуты только в том случае, если есть качественный план. 

3. Определение целевой аудитории. Это могут быть внутренние участники организации 

(что маловероятно) или внешние лица, которых фирма хочет видеть в качестве инвестора, 

будущих акционеров, коммерческих банков, венчурных капиталистов. 

Необходимо ввести понятие венчурные, или рисковые, капиталисты – это 

коммерческие организации, которые финансируют предпринимательские проекты на 

различных стадиях их осуществления, а также финансируют отдельные рисковые 

подразделения, т.е. виды бизнеса, входящие в крупную хозяйственную организацию. Цель 

венчурных капиталистов – вложение денежных средств в рисковые проекты для 

получения высокой прибыли. 

 Установление общей структуры создаваемого документа. 

 Сбор информации. На данном этапе необходимо заручиться поддержкой опытных 

людей в составлении бизнес-плана. Это могут быть работники организации, имеющие 

опыт и хорошее знание внутренней среды. Немаловажно привлечение внешних 

консультантов, особенно для использования их в сфере финансового прогнозирования и 

маркетинговых исследований, а также привлечение экономистов широкого профиля и 

консультанты по управлению. 

 Написание бизнес-плана.  Важно: предприниматель должен самостоятельно написать 

бизнес-план, даже если это требует много времени и отсутствуют навыки такого рода 
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деятельности. Помощь консультантов предпринимателю завершается на предыдущем 

этапе, когда внутренние и внешние консультанты помогают собрать необходимую 

информацию и осуществляют ее первичную обработку. На конечном этапе консультанты 

могут ассистировать предпринимателю. 

Бизнес-план может понадобиться в следующих ситуациях: 

 При создании новой компании, объединении нескольких компаний в одну, смене 

собственника; 

 При выходе компании на новые рынки, техническом перевооружении, при введении 

новой продукции; 

 Для привлечения дополнительного капитала с целью расширения объёмов 

производства или развития бизнеса; 

 Для получения одобрения определенного курса развития проекта компании советом 

директоров, владельцами компании; 

 Для обоснования необходимости ресурсов на реализацию какого-либо проекта; 

 Для повышения эффективности работы компании; 

 При выходе на внешний рынок, установлении или расширении внешнеэкономических 

связей; 

 При подборе кадров и стимулировании их работы. 

Таким образом, при возникновении обстоятельств, кардинально меняющих условия 

деятельности, возникает необходимость в разработке бизнес-плана, позволяющего 

проанализировать дальнейшее развитие предприятия. 

Бизнес-планы могут быть разнообразными, поскольку всё зависит от аудитории, 

которым они адресованы.  Не существует единого универсального бизнес-плана, 

приемлемого для всех типов предприятий. 

Бизнес – план позволяет предпринимателю решить ряд основных задач, связанных с 

функционированием фирмы: 

1. определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки сбыта и 

место фирмы на этих рынках; 

2. помогает оценить необходимые для изготовления и сбыта продукции затраты, 

соизмерить их с ценами, по которым будут продаваться товары; 

3. позволяет выявить, соответствуют ли условия мотивации труда поставленным 

требованиям для достижения цели; 

4. проанализировать соответствие материального и финансового положений фирмы с 

плановыми; 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
148 

 

5. просчитать риски и предусмотреть возможные трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес – плана; 

Бизнес-план выполняет пять функций: 

1. Разработка стратегии бизнеса. Данная функция необходима в период создания 

предприятия и при выработке новых направлений деятельности; 

2. Планирование. Данная функция позволяет оценить возможности развития новых 

направлений деятельности и контролировать внутрифирменные процессы; 

3. Привлечение денежных средств. В современных условиях рынка без кредитования 

практически невозможно осуществления какого-либо проекта. Однако получить кредит 

непросто. Это связано с возросшей невозвратностью кредитов. В этой ситуации банк 

вынужден предпринять комплекс мер по обеспечению возврата денежных средств; 

4. Привлечение потенциальных партнёров, которые желают вложить в производство 

собственный капитал или имеющуюся технологию; 

5. Вовлечение всех сотрудников в процесс составления бизнес-плана позволяет улучшить 

их информированность о предстоящих целях. 

В заключении можно сказать, что бизнес-планирование является важным 

инструментом в деятельности предприятия, потому как даёт возможность оценить и 

проанализировать текущее финансовое положение предприятия и составить план 

деятельности на будущий период. 
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Аннотация. Тема формирования адаптивных форм поддержки женского 

предпринимательства становится наиболее актуальной в современных условиях 

уменьшения доли активного населения и повышения пенсионного возраста. В статье 

исследуются вопросы женского предпринимательства, выявляются мотивы и факторы, 

сдерживающие развитие женского бизнеса. Уточняются формы поддержки малого 

женского предпринимательства исходя из гендерных различий. Разрабатываются 

мероприятия по совершенствованию государственной поддержки женского 

предпринимательства, которые могут быть заложены в дорожную карту по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы. 

Summary. The theme of the formation of adaptive forms of support for women’s 

entrepreneurship is becoming the most relevant in modern conditions of reducing the share of the 

active population and raising the retirement age. The article investigates the issues of women’s 
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entrepreneurship, identifies the motives and factors hindering the development of women’s 

business. The forms of support for small women’s entrepreneurship are specified on the basis of 

gender differences. Measures are being developed to improve state support for women’s 

entrepreneurship, which can be included in the road map for the implementation of the National 

strategy for action for women for 2017-2022. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, 

женское предпринимательство, инфраструктура поддержки, формы поддержки, социально 

ориентированный бизнес. 

Key words: small business, small and medium enterprises, women’s entrepreneurship, support 

infrastructure, forms of support, socially oriented business. 

Введение 

Малое женское предпринимательство постепенно набирает силу, становится 

современным трендом, способствует росту экономики, в связи с чем, многие государства 

разрабатывают политику по поддержке и стимулированию данного бизнеса [20]. Женское 

предпринимательство в основном ориентировано на социальную сферу, дошкольное 

воспитание, дополнительное образование, сферу культуры и здравоохранения, на 

информационные и консультационные услуги в области юриспруденции, бухгалтерского 

учета, психологии, на сферу моды и общественно полезных услуг. Доля женщин, 

желающих открыть свой бизнес неуклонно растет, но в то же время, недостаточный 

уровень поддержки ограничивает женскую инициативу. Важной такая поддержка 

становится в период финансовых кризисов, когда женщины для поддержания бюджета в 

семье выходят на работу. Благоприятные условия для ведения бизнеса способствуют 

быстрой адаптации женщин к предпринимательской деятельности, но не во всех странах 

существуют достаточные условия для ведения бизнеса. Женщины сталкиваются с 

проблемами нехватки знаний, финансов, информации, с высокими налоговыми ставками, 

административными барьерами и значительно тяжелее преодолевают их, чем мужчины. 

Существующие скрытые гендерные подходы к отбору кандидатов на рабочие места и 

открытию бизнеса сдерживают развитие потенциала женского предпринимательства. 

Тема формирования адаптивных форм поддержки женского предпринимательства 

становится наиболее актуальной в современных условиях уменьшения доли активного 

населения и повышения пенсионного возраста. 

В отдельных государствах на долю предприятий, которые возглавляют женщины, 

приходится 50-60%. В Германии и США около 50-52% вклад в ВВП осуществляется 

компаниями, возглавляемыми женщинами, в Италии – 60%, в Японии – 55%.  В России 
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женское предпринимательство развито в основном в социальной сфере и в сфере 

образования детей, как отмечают эксперты «ОПОРЫ РОССИИ», этот показатель в данном 

секторе доходит до 90%. В то же время доля женщин, задействованных в малом и среднем 

бизнесе (МСБ) 30%, а количество компаний, возглавляемых женщинами руководителями 

– 45%. Соответственно можно сделать вывод, что в России не задействован в полной мере 

потенциал женского предпринимательства [7]. 

Цель представленного исследования ориентирована на сформирование приемлемых 

форм поддержки малого женского предпринимательства на основе обобщения 

существующих проектов и программ. Новизна научного исследования на фоне 

недостаточно изученного вопроса женского бизнеса заключается в уточнении форм и мер 

поддержки женского предпринимательства на современном этапе, а также в разработке 

рекомендаций по совершенствованию поддержки малого женского бизнеса. 

Методология исследования 

Методологической базой исследования послужили труды ученых, исследующих 

вопросы развития женского предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса на федеральном, и региональном уровнях. В качестве 

методологического подхода к настоящему исследованию применен комплексный подход, 

в рамках которого использованы методы анализа, синтеза, исторический и логический. 

Эмпирической базой исследования послужили данные Росстата, АО «Корпорация МСП», 

МСП Банка, «ОПОРЫ РОССИИ», Деловой России, Торгово-промышленной палаты 

России, а также исследования, проведенные НАФИ. 

Результаты исследования 

НАФИ при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» проводило исследование индекса 

предпринимательской активности женщин (WBI), который содержит результаты опроса 

по трем частным индексам: культура предпринимательства, предпринимательская 

экосистема и личные качества. Культура предпринимательства включает в себя два 

показателя: общественное мнение о женщинах в целом и женщинах-предпринимателях, 

мнение ближайшего окружения о женщине и ее бизнесе. Индекс личных качеств включает 

показатели профессионализма, изменения отношения к женщине в коллективе, изменения 

семейной жизни и досуга. Самый значительный индекс по весу – предпринимательская 

экосистема – включает показатели: экономические условия для ведения бизнеса, 

доступность бизнес образования, доступность инфраструктуры для детей дошкольного 

возраста, динамика изменения оборота фирмы, численности персонала компании, их 
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оплаты труда, возможность увеличения заработной платы в будущих периодах, 

доступность финансирования, инвестиции прибыли в расширение производства. 

По результатам четырехгодичного исследования 2015-2018гг. индекс WBI возрос на 

13 п.п. с 56 до 69,4. В 2018г. в обследовании участвовали две группы: женщины (600 чел.) 

и женщины-предприниматели (400 чел.). В 3 квартале 2018г. ответы женщин 

распределились следующим образом по стимулам к предпринимательской деятельности в 

порядке уменьшения значимости: больший доход от предпринимательской деятельности, 

чем доход по найму (92%), желание воплотить собственную идею и самореализоваться 

(27%), возможность свободно распоряжаться временем (89%), желание не иметь 

начальника (88%), наличие профессионального опыта в бизнесе (79%), наличие хорошей 

команды (78%), отсутствие достойной работы по найму (75%), наличие стартового 

капитала (73%), возможность руководить другими людьми (53%). В тоже время женщины 

назвали основные факторы, сдерживающие развитие собственного предпринимательства: 

нехватка финансовых средств (88%), нехватка знаний в сфере бизнеса (82%), 

неуверенность в собственных силах (73%), нестабильность экономической среды (73%), 

высокие административные барьеры (67%), значительная занятость семьёй, домом (62%), 

нехватка времени (47%), наличие маленьких детей и недостаточность инфраструктуры 

для детей (35%). Каждая третья женщина-предприниматель отмечает ухудшение условий 

для ведения бизнеса. Более трети женщин-предпринимателей (38%) в 2018г. привлекали 

кредиты на развитие бизнеса, при этом более половины отметили, что получить 

дополнительные финансы было легко (58%), а 40% – столкнулись с трудностями. 

Наиболее активно привлекали кредиты женщины-представители малого (56% 

опрошенных в данной группе) и среднего бизнеса (63%). Женщины-предприниматели 

позитивно оценивают изменения в доступности бизнес-образования: 63% женщин-

предпринимателей отметили доступность обучения, а 56% рассчитывают на увеличение 

доступности в будущем. Необходимо отметить что 79% опрошенных женщин-

предпринимателей хотели бы иметь наставника, 64% женщин, не являющихся 

предпринимателями, также хотели бы учиться у действующих предпринимателей. Быть 

наставниками изъявили желание только 17% женщин-предпринимателей. В качестве 

мотивов данной деятельности назывались самореализация, расширение социальных 

связей и дополнительный заработок. Среди интересующих тем в сфере образования были 

выделены вопросы, связанные с законодательством и налоговым сектором, опытом 

ведения бизнеса в конкретной области, конкурентной борьбой, продвижением продукта и 

услуги на рынке, привлечением инвестиций, финансированием и кредитованием, 
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господдержкой. Индекс готовности бизнеса к цифровой экономике среди женщин-

предпринимателей составил 45 п.п. (из 100 п.п.). Цифровизация бизнеса находится в 

активной стадии, при этом отмечается недостаточность внимания со стороны женщин-

предпринимателей к защите и безопасности данных и квалификации сотрудников в 

области цифровых технологий. Наиболее высокие показатели отмечаются в сфере 

развития каналов передачи и хранения информации в процессе деятельности компании 

(59 п.п.), использования интернета (56 п.п.), и интеграции цифровых технологий (54 п.п.). 

Вместе с тем, такие частные индексы как информационная безопасность (37 п.п.) и 

обучение сотрудников основам цифровой безопасности (18 п.п.) находятся на достаточно 

низком уровне [9]. Таким образом, на основании исследований, проводимых НАФИ, 

можно сделать вывод, что основными направлениями поддержки женского малого 

предпринимательства должны стать консультационная и психологическая поддержка, 

популяризация предпринимательства, бизнес образование, создание инфраструктуры для 

детей, финансовая поддержка, получение компетенций в области цифровизации. 

Необходимость совмещения профессиональной деятельности, воспитание детей, уход 

за престарелыми родителями возможна при создании благоприятных условий для 

деятельности женщин, которые позволят участвовать им в экономике страны, 

обеспечивать свою жизнь и пополнять семейный бюджет, реализовывать свои 

материнские потребности [13]. Для чего необходимо создавать гибкие формы занятости, 

развивать инфраструктуру детства, систему дополнительного образования для женщин, 

выходящих из декретного отпуска. Существует скрытая дискриминации при приеме на 

работу многодетных женщин и женщин имеющих малолетних детей, в тоже время 

Росстат отмечает, что доля женщин среди безработных в возрасте 15 лет и старше в июне 

2018г. составила 50,8%, против 47,8% в июне 2017г. Таким образом, наблюдается рост 

доли безработных женщин [8]. 

Целесообразно отметить, что женское предпринимательство имеет иные мотивы, чем 

мужское предпринимательство, поэтому гендерное отличие должно закладываться в 

существующие проекты и программы поддержки малого женского предпринимательства. 

У женщин-предпринимателей присутствует иная иерархия рангов предпринимательских 

ориентиров, прежде всего самореализация и материальная независимость, раскрытие 

своего потенциала в социально-ориентированной сфере и преимущественно в сервисной 

экономике, гармоничное сочетание предпринимательских способностей и социальных 

функций матери, жены [12]. Существует ряд препятствий по развитию женского 

предпринимательства: политико-правовые, идеологические, социально-культурные и 
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экономические [5]. В то же время, как отмечают В. А. Похвощев, О. А. Колесникова, 

женское предпринимательство сосредоточено в той сфере, где уровень заработной платы 

ниже, по этой причине женщины вынуждены уходить в неформальный сектор экономики 

[14]. 

Исходя из особенностей женской психологии, мотивации, формирование и развитие 

женского предпринимательства требует корректировки и уточнения существующих форм 

поддержки малого предпринимательства (МП). 

Поддержка по программам обучения, дополнительного образования и аутсорсинг. В 

рамках поддержки создаются специальные образовательные программы, способные 

адаптировать женщин, находящихся в декретном отпуске или по уходу за детьми 

инвалидами к предпринимательской деятельности. Большую долю таких программ 

рекомендуется основывать на дистанционных технологиях. Кроме того важным 

становится получение женщинами цифровых компетенций, навыков работы с big data. 

Результаты исследования НАФИ также подтвердили потребность женщин в менторстве. С 

2015г. при «ОПОРЕ РОСИИ» создан Комитет по развитию женского 

предпринимательства, основными функциями которого являются организация и 

осуществление образовательных программ, законотворческая деятельность, финансовая 

поддержка, проведение экспертиз, внешнеэкономическая деятельность, тиражирование и 

популяризация предпринимательских инициатив женщин. Совместно с Корпорацией 

МСП «ОПОРА РОССИИ» реализует Федеральный образовательный проект «Мама-

предприниматель», грантодателем которого является Благотворительный фонд Amway «В 

ответе за будущее». Программа включает пятидневное обучение с погружение в деловую 

среду с наставником. Победителям бизнес-проектов выделяется грант в размере 200 000 

руб. В 2017г. в данной программе уже участвовало 20 регионов РФ. Проект по развитию 

женского предпринимательства, разработанный «ОПОРОЙ РОССИИ», по решению 

Председателя Совета Федерации Матвиенко В.И. включен в Национальную стратегию в 

интересах женщин на 2017 – 2022 гг. В рамках Стратегии по реализации направления 

“Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния” 

предполагается ряд мероприятий по расширению возможностей занятости женщин в 

секторе малого и среднего бизнеса [1]. Для реализации данного направления 

запланировано организация и проведение специальных образовательных программ для 

женщин, грантовых форм поддержки, обеспечение участия женщин в развитие 

инфраструктуры социальных проектов. Корпорация МСП совместно с общественными 

организациями и учебными заведениями реализует две образовательные программы во 
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всех регионах России: «Азбука предпринимателя» (для начинающих предпринимателей) и 

«Школа предпринимательства» (для уже существующего бизнеса) [4]. Общественной 

организацией «Женщины в бизнесе» по проекту «Женщины в новой профессии. Всегда 

возможно стать успешной» создано шесть дистанционных курсов с открытым доступом: 

специалист по созданию и развитию бизнеса, консультант по получению государственной 

поддержки для МСП, эксперт по управлению инвестиционными проектами и бизнес-

планами; комплаенс-менеджер, эксперт в области деловой этики, ответственный за 

профилактику коррупционных нарушений; эксперт в секторе закупок, в т.ч. для 

государственных и муниципальных нужд; специалист кадровой службы; директор-

менеджер по контекстной рекламе; SMM-менеджер. Важным элементов в старте женского 

предпринимательства является подбор проектной команды, где неплохим решением 

может стать применение инструментария аутсорсинга [18]. 

Психологическая поддержка. Как уже отмечалось серьезным препятствием начала 

бизнеса является неуверенность в своих силах. Поскольку женщины более эмоциональны, 

чем мужчины, соответственно в большей степени нуждаются в тренингах по укреплению 

веры в себя как в предпринимателя, поднятию самооценки. Подобные тренинги 

целесообразно сделать дополнением к программам обучения, особенно на первых этапах 

становления бизнеса и в период кризисов. 

Финансовая поддержка. МСП Банк реализует кредитный продукт для женщин-

предпринимателей в размере до 1 млрд руб. по ставке от 8,9% годовых, сроком более чем 

на 6 месяцев. Для кредитования проектов женщины предприниматели должны подходить 

под категорию субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), пройти 

подготовку по программе «Мама – предприниматель», разработать бизнес проект с 

помощью сервиса на портале Бизнес-навигатор МСП [6]. Помимо специальной кредитной 

программы женщины-предприниматели имеют возможность воспользоваться финансово-

гарантийное поддержкой для субъектов МСП. В 2019г. можно рассчитывать начинающим 

предпринимателям на разные программы поддержки: осуществляется единовременная 

субсидия от центра занятости на открытие собственного дела в размере 12-ти кратного 

пособия по безработице; финансовая помощь на подготовку документов, оплату 

госпошлины, покрытие нотариальных расходов, изготовление печатей, консультации и 

услуги правого характера; гранатовая поддержка, по которой на основе конкурсного 

отбора выдаются суммы на безвозвратной и безвозмездной основе до 600 000 руб.; 

поддержка начинающим фермерам до 3 млн. руб. [10]. 
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 Минэкономразвития России совместно с Банком России и АО «Корпорация МСП» с 

2015 г. реализует Программу стимулирования кредитования субъектов МСП («Программа 

6,5»), которая позволила в значительной степени улучшить доступность финансовых 

средств для МСП. В рамках данной программы процентные ставки по кредитам для 

субъектов среднего предпринимательства были снижены до 9,6% годовых и для субъектов 

малого бизнеса до 10,6%. С 2015г. реализуется инструмент гарантийной поддержки 

Корпорацией МСП, которая берет обязательства перед банком или партнером отвечать за 

исполнение обязательств МСП. Важным моментом для субъектов предпринимательства 

является отсутствие требований к обеспечению кредитных сделок и гарантий, появляется 

возможность получения кредита, не имея своего залогового имущества и уплачивать 

вознаграждение Корпорации МСП в течение срока действия гарантии [11]. Кроме того, 

при гарантии Корпорации МСП субъекты предпринимательства получают кредит под 

меньший процент. В 2017 году Банк МСП заключил 25 договоров с женщинами-

предпринимателями на общую сумму более 2,5 млрд. рублей. 

Информационно-консультационная поддержка. Информационная поддержка 

регламентируется рядом нормативных актов. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» определяет содержание и цели информационной поддержки субъектов МСП. 

В каждом регионе созданы веб сайты по поддержке МСП на которых в открытом доступе 

приводится информация о существующих программах, проектах и кредитных продуктах 

для МСП, в том числе для женщин-предпринимателей. На сайте Корпорации МСП 

(https://corpmsp.ru/) приводится информация о существующей инфраструктуре поддержки 

МСП, с сайта возможен переход на сайты региональных фондов поддержки МСП. 

Запущен новый сервис Бизнес-навигатор МСП, который позволяет разработать бизнес-

план, найти рынки сбыта, проверить контрагентов, предоставляет маркетинговую 

информацию, сведения о госзакупках и др. Есть возможность получить консультацию по 

правовым вопросам и налогообложению бизнеса [2]. 

Имущественная поддержка женского предпринимательства осуществляется на 

льготных условиях в бизнес-акселераторах и бизнес-инкубаторах, в технопарках и 

промышленных парках. Согласно Постановления Правительства РФ от 21.08.2010 N 645 

(ред. от 01.12.2016) «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении федерального имущества» и Приказа 

Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 264 «Об утверждении Порядка представления 

сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального 

https://corpmsp.ru/
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имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» на местах публикуются списки 

имущества свободных от 3-х лиц и предназначенные для передачи в аренду субъектам 

МСП. Разработан механизм вовлечения земельных участков в систему оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. 

Инновационная поддержка малого женского предпринимательства, реализуется в 

рамках Федерального закона от 29.07.2017 N 216-ФЗ (ред. от 04.06.2018) “Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”, Федерального закона от 23.08.1996 N 127-

ФЗ (ред. от 23.05.2016) “О науке и государственной научно-технической политике” (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), Распоряжения Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 301 “Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие науки и 

технологий” на 2013 – 2020 годы”, Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, Государственных программ Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Информационное общество 

(2011–2020 годы)» и др. Среди фондов и организаций с государственным участием 

поддержку малому инновационному женскому бизнесу оказывают Российская венчурная 

компания, РОСНАНО, ВЭБ Инновации, Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, Фонд содействия инновациям, Центр 

разработки и коммерциализации новых технологий, Фонд развития, Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ, Фонд развития Интернет-инициатив 

(ФРИИ), Фонд перспективных исследований (ФПИ), Российский фонд технологического 

развития, МСП Банк, Росинфокоминвест, Ассоциация инновационных регионов России. 

Фонд содействия инновациям реализует ряд программ, которые продолжают 

действовать в 2019г.: «Вовлечение школьников в инновационную деятельность», 

«Умник», «Старт», «Развитие», «Интернационализация», «Коммерциализация», 

«Кооперация». Грантовая поддержка по программам составляет от 500 тыс. руб. до 25 млн 

руб. со сроком от года до двух лет [19]. 

Институт государственных и муниципальных закупок как инструмент поддержки 

женского предпринимательства. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 
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30.10.2018) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», регламентирует весь процесс 

государственных и муниципальных закупок от их планирования и размещения 

информации, до заключения контракта и контроля за его выполнением. Согласно 

которому (часть 1, статья 30) заказчики должны осуществить закупки у субъектов малого 

бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в общем 

годовом объеме закупок не менее 15%. 

 Институт закупок,осуществляемых отдельными заказчиками у субъектов 

МСПтакже может быть использован в качестве инструмента поддержки малого женского 

предпринимательства. Заказчики обязаны осуществлять годовой объём закупок у 

субъектов МСП не менее 18%, при этом в 2018г. прямые закупки у субъектов МСП 

должны составлять 15% (ранее этот показатель составлял 10%). В качестве заказчиков 

выступают крупные корпорации с государственным участием: «Газпром», «Роснефть», 

«Росэнергоатом», РЖД, «Уралсевергаз – независимая газовая компания», «Газпром 

переработка Благовещенск» и др. Порядок закупок регламентируется Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Экспортно-импортная поддержка женского предпринимательстваосуществляется в 

рамках созданных Евро инфо корреспондентских центров  и региональных центров 

координации поддержки. Данные центры оказывают информационные и 

консультационные услуги участникам внешнеэкономической деятельности, а также в их 

обязанности входит организация встреч и переговоров с иностранными участниками, 

дополнительно они имеют право осуществлять субсидирование доли расходов по выплате 

процентов по экспортным кредитам, сертификацию продукции, выставочную 

деятельность, правовую защиту интеллектуальной собственности [15]. 

Социальная инфраструктура поддержки женского предпринимательстваявляется 

важной для женщин имеющих детей дошкольного и школьного возраста, детей 

инвалидов, престарелых родителей, требующих особого ухода.  На создание центров 

дневного пребывания детей по программе Минэкономразвития РФ регионам выделяются 

субсидии для субъектов социально ориентированного бизнеса до 1 млн. руб., на 

субсидирование центров дневного «времяпрепровождения» детей дошкольного возраста – 

до 1,5 млн. руб., на образовательные центры для дошкольников – до 10 млн. руб. [3]. 

Субсидирование осуществляется на основе софинансирования субъектов МП, которые 

обязаны вложить до 15% от полученной суммы собственных средств. 
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Существующие формы поддержки женского предпринимательства требуют 

дальнейшего совершенствования, которое целесообразно проводить по следующим 

направлениям: 

 необходимо на законодательном уровне закрепить понятие женское 

предпринимательство; 

 выработать подходы по поддержке женского предпринимательства; 

 подготовить методические рекомендации по определению критериев к проектам 

женского предпринимательства; 

 разработать критерии для оценки поддержки начинающим женщинам-

предпринимателям; 

 создать специализированные финансово-кредитные продукты для женского 

предпринимательства [17]; 

 сформировать систему персонифицированного сопровождения женщин-

предпринимателей, оказания им консультаций по спорным вопросам, возможности 

бесплатного открытия счета и трехмесячного бесплатного обслуживания счета; 

 разработать инструменты для обслуживания экспортного кредитования; 

 создать специальный фонд по поддержке женского предпринимательства, 

ориентированные на покрытие расходов в т.ч. по кредитованию женщин; 

 создать инфраструктуры по поддержке многодетных и одиноких матерей 

предпринимателей. Формирование развитой социальной инфраструктуры в регионах — 

это необходимое условие для развития женского предпринимательства; 

 ввести преференцию для женщин-предпринимателей по процентным каникулам в 

первый год инвестиционного кредита; 

 проводить популяризацию и тиражирование успешных бизнес-проектов женщин-

предпринимателей из различных отраслей; 

 разработать и реализовать специальные образовательные программы для действующих 

и начинающих женщин-предпринимателей с психологическими тренингами; 

 осуществлять мониторинг существующих условий развития малого женского 

предпринимательства; 

 сокращать диспропорции в отраслевом представительстве женщин-предпринимателей; 

 предоставлять налоговые каникулы для отдельных категорий женщин, занимающихся 

бизнесом, например, как предлагает Матвеенко В. для одиноких молодых и многодетных 

матерей. 

Выводы 
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Развитие женского предпринимательства способствует преодолению феномена 

бедности, увеличению благосостояния семьи, напрямую связано с улучшением качества 

жизни [16]. Внедрение механизмов поддержки женщин-предпринимательниц, развитие 

действующих проектов и создание новых, способствуют росту предпринимательской 

инициативы среди женщин, позволяют им открывать свой бизнес, выходить на новые 

уровни и реализовать новые возможности. Объединение усилий, по созданию 

благоприятной среды для женского бизнеса на всех уровнях власти при взаимодействии с 

предпринимательскими структурами и общественными организациями позволят создавать 

позитивные и конструктивные идеи, которые в дальнейшем будут положены в основу 

новых законодательных инициатив и государственных программ. Результаты 

проведенного исследования по уточнению форм поддержки малого женского 

предпринимательства и предложенные рекомендации по их совершенствованию могут 

быть полезны при разработке дорожной карты по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы. 
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Аннотация. В последнее время национальная банковская система испытывает некоторые 

трудности с возвратом просроченной дебиторской задолженности. В связи с этим в работе 

рассматриваются определенные специфические способы, которые используют 

недобросовестные должники для уклонения от выполнения обязательств по возврату 

кредитных средств. Упущения в законодательстве, позволяющие применять эти способы 

на практике, являются достаточно серьезной проблемой для устойчивости как отдельно 

взятого банка, так и для устойчивости всей кредитной системы Российской Федерации. 

Проведена оценка современного состояния рынка безнадежной задолженности. Выявлены 

некоторые допущения в законодательстве, ведущие к возникновению благоприятных 

обстоятельств для применения таких методов. В связи с этим предложены изменения, 

которые необходимо внести в законодательство об исполнительном производстве, для 

устранения проблемы. 

Summary. Recently, the national banking system is experiencing some difficulties with the 

return of overdue receivables. In this regard, in research discusses certain specific methods 

which are used by unscrupulous debtors to evade obligations to return the loan funds. Omissions 

in legislation allowing to apply these methods in practice are quite a serious problem for the 

stability of both a single bank and for the stability of the entire credit system of the Russian 
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Federation. The author analyzed the current state of the overdue debt market.Some assumptions 

in the legislation that lead to the emergence of favorable circumstances for the application of 

such methods are identified. In this regard, the author proposed changes that need to be made to 

legislation on enforcement proceedings to eliminate the problem. 

Ключевые слова: просроченная задолженность, вексель, договор цессии, кредитная 

организация, исполнительное производство. 

Key words: overdue debt, bill of exchange, the Treaty of cession, credit organization, 

enforcement proceeding. 

Объем потребительского кредитования с каждым годом занимает все большую часть 

в общем объеме банковских услуг. Однако с ростом такого вида кредитования растет и 

количество просроченной задолженности.  По данным Центрального Банка, объем 

просроченной задолженности по кредитам и займам, выданным физическим лицам, имеет 

тенденцию к повышению (рис.1). 

 

Можно предположить, что кризис 2014 года лишь усугубил ситуацию с уже 

достаточно закредитованным населением [1].  Большинство банков активно выдавали 

кредиты физическим лицам. Велась агитирующая реклама по быстрой выдаче займов. Для 

предоставления кредита банкам достаточно было предъявление паспорта. А население в 

силу своей низкой финансовой грамотности охотно пользовалось данными услугами и, 

правильно не рассчитав финансовую нагрузку, соглашалось на невыгодные условия с 
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высокими процентными ставками по кредитам. Все эти события привели к излишней 

закредитованности населения. 

Благодаря политике Центрального Банка, направленной на исправление этой 

ситуации, банки стали более тщательно вести анализ кредитоспособности клиентов [2]. 

Однако из-за длительности процесса «чистки» банковской системы, кредитные 

организации все еще терпят колоссальные убытки из-за частичного или полного 

невозврата выданных ранее кредитных средств. 

Возврат просроченной кредиторской задолженности для банков является довольно 

продолжительным и затратным процессом [3]. У кредитных организаций есть только два 

варианта: первый – попытаться своими силами вернуть долг, второй – продать его 

коллекторским компаниям или другим лицам. При первом способе возврата кредита банк 

должен затратить большие ресурсы. При этом точно неизвестно, возвратятся ли средства в 

полном объеме или же затраты превысят ожидаемую прибыль. При втором способе банк 

значительно сокращает свои расходы, однако получает лишь малую долю от долга, около 

5-10%, именно за такую сумму банк продает просроченную задолженность сторонним 

компаниям. 

В настоящее время многие недобросовестные заемщики активно пытаются 

уклониться от выполнения своих обязательств [4]. Иногда они это совершают легальным 

путем, а иногда – противоправным. Данный факт недобросовестности со стороны 

заемщиков негативно влияет на стабильность как отдельно взятой кредитной организации, 

так и на устойчивость кредитной системы в целом. 

В данной работе будут рассмотрены специфические способы уклонения от 

выполнения кредитных обязательств, основанные на упущениях в законодательстве и 

которые являются угрозой для банков. Более того, будут предложены пути решения 

данной проблемы. 

Выкуп долга третьим лицом 

Значительная доля населения активно пользуется заемными кредитными средствами 

[5]. Непогашение своих обязательств ведет к возникновению задолженности перед 

кредитными организациями. Однако, существует практика выкупа такой задолженности 

на основе договора цессии. Цессия – это уступка прав требования или права 

собственности, которое имеет документальное подтверждение, без согласия должника. 

В договоре цессии предусмотрены три стороны: 

 Кредитор, который является инициатором передачи прав требования долга, называется 

цедентом. 
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 Цессионарий – сторона, представляющая интересы цедента с момента вступления в 

силу договора о переуступке прав. 

 Цедент отвечает за подлинность документов и своих действий по отношению к 

цессионарию, но законодательство не предусматривает привлечение его к 

ответственности за то, что обязательства не были погашены. 

Согласно ГК РФ[1] взаимоотношения заключаются в передаче права требования 

задолженности кредитором (цедентом) иному лицу (цессионарию). Такое соглашение 

должно оформляться в письменной форме с заранее установленными условиями перехода 

долга. 

Особенность цессии состоит в том, что переуступка долга сохраняет полный объем 

требований для должника, а именно – сумма процентов, штрафов и иных выплат. 

Основная деятельность кредитных организаций – получение прибыли от комиссий, 

сборов, процентных платежей по кредитам и ссудам [6]. Каждый банк устанавливает свою 

стандартную политику по взысканию долгов, предприняв всевозможные меры и действия 

по полному удовлетворению своих требований [7].  

После признания долга безнадежным банк принимает действия по его избавлению 

или передаче. Кредитным организациям не рентабельно содержать на своем балансе 

безнадежные кредиты, так как это предполагает формирование стопроцентных резервов 

на возможные потери по ссудам, что снижает финансовые результаты организации [8]. 

Зачастую кредитные организации обращаются к процессу цессии только в 

исключительных случаях [9], когда были проведены необходимые мероприятия по 

возвращению долга и удостоверившись в абсолютной неплатежеспособности 

недобросовестного заемщика.  

Так как в законодательных и иных нормативно-правовых актах не имеются 

ограничения к кандидатуре цессионария, то приобретать обязательства у кредитора может 

любое лицо, как физическое, так и юридическое. Зачастую банки предпочитают 

передавать безнадежную задолженность специальным компаниям – коллекторским 

агентствам [10]. Однако, на практике должник может вовлечь в процесс цессии знакомых, 

родственников и иных лиц, непосредственно связанных с ним.    

Далее перейдем к описанию процесса цессии. Существует два способа оформления 

договора цессии по выкупу долга третьим лицом: через коллекторскую компанию и с 

помощью родственников или знакомых [11]. 

В первом случае должник самостоятельно обращается в коллекторское агентство, 

урегулирует условия и достигает компромисса с компанией. Коллекторское агентство 
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обращается в банк с заключением договора цессии и приобретает право требования за 

определенную сумму.  

Во втором случае процесс аналогичен. Должник обращается к любому физическому 

лицу, убеждая его принять на себя требование долга [12]. Затем оформляется договор 

цессии между банком и третьим лицом. По правилам должник должен оплатить 

задолженность физическому лицу, однако зачастую должник и третье лицо находятся в 

сговоре, который подразумевает списание долга.  

На первый взгляд данная сделка является взаимовыгодной для всех трех сторон. У 

банка появляется возможность избавления от безнадежной задолженности, коллекторское 

агентство или иной цессионарий взимает определенную комиссию за совершение сделки, 

а должник сокращает величину потенциальных рисков за несвоевременную уплату долга 

или вовсе избегает полного погашения задолженности. 

Возможность заключения договора цессии существенно помогает должникам, 

которые имеют значительные финансовые трудности и которые по каким-либо причинам 

не в состоянии отвечать по своим обязательствам [13]. Однако существуют должники с 

корыстными целями, которые изначально намеревались не погашать задолженность и 

заплатить лишь некий небольшой процент от долга (зачастую около 10-30%). Такие 

недобросовестные должники создают все необходимые условия для того, чтобы банк 

признал задолженность безнадежной: они увольняются с работы, исключают 

дополнительные источники дохода и избавляются от имеющегося имущества. 

Погашение долга просроченным векселем 

Использование ценных бумаг для погашения задолженности перед кредитными 

организациями приобретает все большую известность. Такой способ вызывает интерес как 

у профессиональных финансовых юристов, так и у обычных заемщиков [14]. Для 

погашения банковских кредитов используют вексель, а именно – ценную бумагу, 

удостоверяющую ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) 

либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по 

наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы. [2] 

Для признания векселя ценной бумагой, он должен включать в себя обязательные 

реквизиты:[3] 

1) наименование “вексель”, включенное в самый текст документа и выраженное на том 

языке, на котором этот документ составлен; 

2) простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму; 

3) наименование того, кто должен платить (плательщика); 
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4) указание срока платежа; 

5) указание места, в котором должен быть совершен платеж; 

6) наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен; 

7) указание даты и места составления векселя; 

8) подпись того, кто выдает вексель (векселедателя). 

После признания векселя ценной бумагой им можно расплатиться по задолженности 

[15]. Главная особенность векселя – то, что ценная бумага удостоверяет имущественные 

права. Следовательно, он может использоваться для оплаты долга по кредиту ровно так 

же, как и другое имущество и денежные средства . 

Теперь перейдем к самому процессу использования векселя для оплаты просроченной 

задолженности [16]. На данный момент существует много компаний, которые 

позиционируют себя как антиколлекторские фирмы. Отчаявшиеся должники обращаются 

к ним за помощью. Такие компании предлагают следующую схему действий: 

1. Заемщику необходимо подать заявление на вступление в «Потребительское общество» 

в качестве участника; 

2. Правление регистрирует участника; 

3. Пайщик вносит вступительный взнос; 

4. Пайщик оплачивает около 20-25% от суммы задолженности; 

5. Участник получает ценную бумагу, а именно – вексель, на сумму полной просроченной 

задолженности; 

Также участники таких «потребительских обществ» получают полную юридическую 

помощь и сопровождение в составлении заявления о расторжении кредитного договора, в 

ходатайстве об уменьшении пеней и штрафов в соответствии ст.333 ГК РФ, а также 

консультации по закрытию исполнительного производства после суда. 

После того, как должник получает в «потребительском обществе» вексель, он 

обращается в службу судебных приставов [17]. Зачастую пишется именно заявление, а 

сама ценная бумага отсылается в службу заказным письмом уведомлением о получении. 

Должники стараются избегать личного контакта с приставами, так как служащие отдела 

ФССП неохотно принимают заявления. Так как вексель получается заказным письмом с 

описью, то приставы обязаны расписаться о получении и зарегистрировать. 

Таким образом, должник получает письменное подтверждение готовности отвечать по 

своим обязательствам, при этом, не имея наличных денег [18]. Также судебные приставы 

не могут уличить должника в уклонении от оплаты долга, а следовательно, не имеют 

право: 
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 Ограничить выезд должника за границу; 

 Наложить арест на другое имущество; 

 Использовать иные санкции по возврату задолженности. 

Однако, стоит отметить, для того чтобы схема от уклонения уплаты долга сработала, 

должник, как правило, исключает другие легальные поступления денежных средств 

(доходов), а также намеренно увольняется с работы. 

Согласно Федеральному Закону №229[4], в первую очередь взыскание задолженности 

должника производится на денежные средства и их эквиваленты. Таким образом, вексель 

удовлетворяет этому требованию, поэтому, даже имея в наличии другое имущество 

(недвижимость, автомобиль и др.) должник не беспокоится об очередности взыскания. 

Более того, согласно этой же статье федерального закона, должник праве указать 

желаемую очередность взыскания имущества. 

После получения векселя судебные приставы, как правило, направляют его в банк, в 

котором у должника имеется просроченная задолженность [19]. Банк, в свою очередь, 

имеет право принять данную ценную бумагу в счет оплаты долга или отказать в принятии. 

Сначала можно предположить, что банку предпочтительнее принять вексель, так как 

безнадежная просроченная задолженность требует от банков стопроцентное 

формирование резервов на возможные потери по ссудам, в то время как ценную бумагу 

можно принять к учету и поставить на баланс, тем самым увеличив размер своего 

имущества. 

Стоит отметить, что плательщиком по векселю становится антиколлекторская 

компания, или «потребительское общество», которое эмитировало вексель. Зачастую 

ценная бумага имеет срок более 20-25 лет. Существует очень низкая вероятность, что в 

будущем банк сможет потребовать полной оплаты по долгу. 

Если банк принимает вексель в счет погашения задолженности, то появляется полное 

основание для прекращения исполнительного производства по отношению к должнику 

[20]. Однако, если кредитная организация не согласится принять вексель, то 

исполнительное производство все равно должно быть закрытым. Согласно закону №229-

ФЗ[5], исполнительное производство прекращается, так как взыскатель отказался принять 

предложенное судебным приставом имущество.  

Таким образом, недобросовестные должники активно пользуются недочетами в 

законодательстве, намеренно занимая у банка денежные средства в кредит и приобретая 

вексель за минимальный процент от задолженности. А банк, в конечном счете, не 
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получает выданные кредитные средства, а также терпит издержки по процессу возврата 

долга. 

Проведя анализ проблемы регулирования отношений по взысканию просроченной 

задолженности, можно сделать вывод о том, что в законодательстве имеются некоторые 

допущения. Автор предлагает внести изменения в законодательство об исполнительном 

производстве, а именно – ограничение срока погашения векселя. Внесение коррективов 

позволит добросовестным должникам использовать законный способ погашения своей 

задолженности с помощью векселя, а кредитные организации смогут быть уверены в 

возвратности выданных ранее средств заемщикам. 
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Аннотация. В статье анализируется значение устойчивого развития, как важного фактора 

для поступательного, приемлемого роста народнохозяйственного комплекса территории, 

что помогает сохранить высокую занятость и жизненный уровень населения. 

Рассматривается стратегическое управление, как основной механизм повышения 

инвестиционной привлекательности территории, его роль в формировании 

благоприятного инвестиционного климата, создания необходимых условий ведения 

бизнеса в отдельном муниципальном образовании Российской Федерации. Предлагается 
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комплекс конкретных стратегических действий и управленческих решений на основе 

отечественного и зарубежного опыта. Приводятся рекомендации. 

Summary. The article analyzes the importance of sustainable development as an important 

factor for the progressive, acceptable growth of the national economic complex of the territory, 

which helps to maintain high employment and living standards of the population. Strategic 

management is considered as the main mechanism for increasing the investment attractiveness of 

the territory, its role in the formation of a favorable investment climate, creating the necessary 

conditions for doing business in a separate municipality of the Russian Federation. A set of 

specific strategic actions and management decisions based on domestic and foreign experience is 

proposed. Recommendations are given. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, ноосфера, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционный климат, стратегическое управление, экономические инструменты 

регулирования, инвестиции, малое и среднее предпринимательство, городской округ 

Мытищи. 

Key words: sustainable development, noosphere, investment attractiveness, investment climate, 

strategic management, economic instruments of regulation, investment, small and medium-sized 

enterprises, Mytishchi urban district. 

В современном глобальном мире любой индустриально развитый регион включен в 

мирохозяйственные торгово-экономические связи с зарубежными контрагентами. 

Устойчивое, поступательное развитие народнохозяйственного комплекса территории 

необходимы, чтобы сохранять приемлемые темпы роста экономики и обеспечивать 

высокий жизненный уровень населения. 

На Пленарном заседании 42-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН (20.10.1987), 

была принята резолюция с определением основного принципа устойчивого развития 

человечества: «Устойчивое развитие подразумевает удовлетворение потребностей 

современного поколения, не угрожая возможности будущих поколений удовлетворять 

собственные потребности. Этот принцип должен стать центральным руководящим 

принципом ООН, всех правительств и министерств, частных компаний, организаций и 

предприятий». Решением Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992 год) 

международное сообщество продекларировало переход к стратегии устойчивого развития. 

Были определены глобальные и межгосударственные цели устойчивого развития, 

намечена программа Повестка дня на ХХI век, предусматривающая комплекс социальных, 

экономических и экологических мер, способствующих улучшению состояния 

окружающей среды и решению социально-экологических задач. Эти и последующие 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
177 

 

решения ООН по данной проблеме определили генеральное направление деятельности 

государств и правительств в этой сфере [1, с.7-29]. 

Академик В.И.Вернадский ещё в середине XX века,  разработал теорию о ноосфере – 

сфере разума, где человек своим трудом, сознательным управлением обществом и 

природой гармонизирует их взаимодействие, не допуская со стороны общества 

разрушительного влияния на природу. Концепция устойчивого развития во многом 

перекликается с выдвинутой теорией, ведь, по существу, ноосфера является конечной 

целью стратегии устойчивого развития вселенной [2]. 

Идее устойчивого развития страны соответствует Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и План мероприятий по его 

реализации. Они предусматривают ключевые цели и задачи государства в этой сфере. В 

п.24 Стратегии указано: «Целями государственной политики в сфере обеспечения 

экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, 

необходимой для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики…». 

О необходимости устойчивого развития России было сказано и в Послании Президента 

РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 [3, 4]. 

В последние годы наметился переход мировой экономической системы от эпохи 

глобализации к регионализации динамично развивающихся территорий. Соответственно, 

у научного сообщества появилось стремление создать систему необходимых действий для 

устойчивого развития территории. На основе проведенной кафедрой экономической 

теории и менеджмента ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству 

научно-исследовательской работы, направленной на совершенствование инструментария 

и теоретической базы концепции устойчивого развития территории, были разработаны и 

предложены следующие стратегические направления деятельности органов 

государственной власти федерального, регионального и местного уровня [5]: 

а) устойчивое развитие территории на основе использования современных методов 

энергообеспечения [6, 7]; 

б) обеспечение устойчивого развития территории в условиях нарастающих нагрузок 

на окружающую среду от различных видов туризма [8, 9]; 

в) формирование устойчивого развития территорий за счет обеспечения 

перспективного развития сельских территорий [10, 11, 12, 13]. 

Для реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом 

уровнях необходимы собственные и иностранные инвестиции в экономику, в 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2C_%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580_%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdzE0tu0kwsiWfkfsmRTpAjG5Oq6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfOKFZjtWVVQt8Dn-DbslUFDUO9TQ
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инфраструктурные проекты. А их, в настоящее, сложное для страны время, не хватает. 

Соответственно, на первый план выдвигается проблема инвестиционной 

привлекательности территории, которая может отображать степень экономического, 

политического, социального, правового и финансового развития региона инвестирования. 

Привлекательность определяет поток направления инвестиций, движение 

интеллектуальных ресурсов, уровень инфляции, другие экономические факторы, которые 

не менее важны при формировании инвестиционной среды. 

В условиях экономической глобализации и углубления ее процессов, изменяется суть 

конкурентных процессов и конфигурация конкурентных преимуществ. Конкуренция и 

субъекты конкуренции расширяются, например, от предприятия – к регионам, а вот 

конкурентные преимущества в подобных условиях все более локализуются (от регионов 

— к хозяйственным субъектам). Основным критерием повышения 

конкурентоспособности регионов является создание благоприятной инвестиционной 

среды. Исходя из этого, самым сложным и ответственным звеном в системе управления 

инвестиционной деятельности в регионе является совершенствование механизма 

управления инвестиционной привлекательностью [14, 15]. 

Мы рассматриваем стратегическое управление повышения инвестиционной 

привлекательности региона в виде комплекса долговременных конкретных действий и 

управленческих решений, которые представляют собой мгновенное реагирование 

региональных органов власти на изменения во внутренней и внешней среде, в ходе 

которого возможны пересмотр целей и корректировка инвестиционной политики [16]. 

В Российской Федерации в настоящее время на федеральном уровне реализуется 

национальная предпринимательская инициатива с целью улучшения инвестиционного 

климата, в рамках которой реализуются мероприятия, предложенные предпринимателями. 

Они ориентированы на улучшение деловой среды, развитие конкуренции, расширении 

доступа малого и среднего бизнеса (МСБ) к закупкам госкомпаний, ускорение и 

удешевления процедур ведения бизнеса. 

Во многих регионах страны проводятся разработки дорожных карт с целью 

формирования благоприятного инвестиционного климата. Целевым показателем 

реализации дорожных карт рассматривается вхождение России в топ-20 стран по 

инвестиционному климату. Но подобный результат возможен лишь при активной роли 

органов власти всех уровней, начиная от федеральных, включая региональных и 

муниципальных, в поддержке инициатив институтов развития в области активизации 
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инвестиционной сферы на местах. Руководство региона является решающим звеном в 

данном вопросе, так как от них зависит вектор развития инвестиционного климата. 

Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе задает 

минимальные, базовые требования. В связи с этим в регионах на основе его положений 

формируется инвестиционный меморандум, который предусматривает индивидуальные 

особенности социально-экономического развития отдельно взятого субъекта Российской 

Федерации. 

Продолжением инвестиционного меморандума является целевая областная программа 

«Улучшение инвестиционного климата области», которая обеспечивает приток 

финансовых вложений и иных благ. Основой управленческой деятельности в разработке и 

реализации муниципальных целевых программ повышения инвестиционной 

привлекательности территорий муниципальных образований региона являются положения 

целевой областной программы. Органы местного самоуправления наиболее приближены к 

объектам инвестирования, что в свою очередь способствует более эффективному 

решению задачи сопровождения инвестиционных проектов. 

Инструментальный блок подразумевает использование инструментов, которые 

способствуют повышению инвестиционной привлекательности региона и привлечению 

инвесторов на территорию субъекта РФ и его муниципальных образований. Подобные 

инструменты многогранны и представляют собой рычаги органов власти разного уровня 

— от налоговой политики до административно-организационных инструментов. 

В этой связи заслуживает внимания инвестиционная деятельность городского округа 

Мытищи, который является крупным промышленным и культурным центром 

Подмосковья, обладает мощным ресурсным потенциалом и входит в число лидеров среди 

муниципальных образований Московской области. Экономика округа демонстрирует 

устойчивый рост по основным макроэкономическим показателям. На его территории 

сформировалось почти 9% общеэкономического оборота Московской области. При 

населении 229 тыс. чел., более половины, 127 тыс. чел. занято в экономике. На территории 

округа зарегистрировано более 11 тыс. организаций малого и среднего 

предпринимательства. 

Для координации инвестиционной деятельности на территории округа в Управлении 

социально-экономического развития муниципалитета был создан специальный Отдел 

инвестиций и развития предпринимательства. В его задачу входит выявление точек роста, 

работа с инвесторами и привлечение инвестиций, сопровождение инвестиционных 
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проектов вплоть до их ввода в эксплуатацию. Работа по сбору, актуализации сведений, 

касающихся реализации инвестиционных проектов на территории округа, позволила 

утвердить инвестиционный паспорт муниципалитета, внести в единую 

автоматизированную систему перечня инвестиционных проектов 81 проект, 36 из которых 

находится в активной фазе реализации. Среди них преобладают проекты в сфере 

промышленности, торговли и услуг, логистики и спорта. 

Управление социально – экономического развития муниципалитета и его  Отдел 

инвестиций и развития предпринимательства находятся в тесном взаимодействии с 

Министерством инвестиций и инноваций Московской области, Главархитектуры 

Московской области и управляющими компаниями индустриальных парков в части 

создания благоприятного предпринимательского климата и развития инженерной 

инфраструктуры на промышленных территориях округа. 

Не вызывает возражений мнение, что для того, чтобы привлечь существенный поток 

инвестиций в регион, одного развития малого и среднего предпринимательства 

недостаточно. Необходимо улучшить инвестиционную привлекательность территории, 

тем самым создать благоприятные условия с целью привлечения крупных инвесторов. 

Данная задача предполагает изучение инструментов государственного регулирования 

инвестиционного климата и путей его развития. 

В процессе решения задач управления повышения инвестиционной 

привлекательности территории нужно учесть два основополагающих параметра влияния 

внешней среды на образования инвестиционного климата: возмущающие и управляющие 

воздействия. 

Возмущающие воздействия оказывают влияние на формирование инвестиционного 

климата в стране и в регионе, которые необходимо учитывать при выработке 

управляющих воздействий на инвестиционные риски и инвестиционный потенциал 

региона, поскольку в процессе управления их нельзя изменить. 

Управляющие воздействия представляют собой переменные, показателями которых 

при управлении системой повышения инвестиционной привлекательности территории 

можно распоряжаться, подвергать их изменениям для решения стратегических задач. 

При изучении инструментов государственного регулирования инвестиционного 

климата у нас сложились рекомендации приоритетных путей их развития: 

1) Расширение системы финансовых инструментов при помощи внедрения органами 

региональной власти инструмента финансирования под будущие налоговые поступления, 

которые получили широкое применение в мировой практике и называются Tax increment 
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financing (TIF). Инвестору за счет дополнительных доходов в виде налоговых 

поступлений на федеральный и региональный уровни компенсируются частные 

инвестиции в инфраструктуру, которые обеспечивают социально-экономическое развитие 

территорий. 

2) При определении размера дотаций федерального бюджета в рамках выравнивания 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации целесообразно учитывать 

затраты региона при создании индустриальных парков или реализации инвестиционных 

проектов, ориентируясь при этом на их продуктивность. Этот механизм способствует 

помимо улучшения деловой среды еще и эффективному развитию экологической и 

социальной сферы территориальных образований, за счет освободившихся средств. 

3) В рамках бюджетного планирования нужно предусмотреть дополнительное 

стимулирование регионов, которые привлекают денежные средства или иные блага, с 

целью повышения мотивации муниципальных и региональных органов власти к 

привлечению инвестиций в регион. Это позволит избежать образовавшийся тенденции, 

при которой активность регионов по привлечению инвестиций характеризуется меньшим 

финансированием со стороны федерального бюджета. 

4) Предоставить застройщикам условия, при которых возможно снижение налоговой 

нагрузки, сокращение бюрократических процедур и других преград на пути 

строительства. Это позволит сократить процесс реализации инвестпроектов. 

В модели организационно-экономического механизма управления повышения 

инвестиционной привлекательности региона одной из особенностей является включение в 

нее блока «Инвесторы», это обусловлено потребностью организации управленческой 

деятельности осуществлять работу по привлечению инвесторов на территорию регионов 

наряду со снижением инвестиционного риска и повышения инвестиционного потенциала 

региона. Как ранее подчеркивал президент РФ, «мало создать условия для инвестиций – 

нужно научиться их реализовать, продать инвестору как следует, чтобы он направил свои 

капиталы именно в экономику нашей страны, в Россию» [17]. 

В соответствии с целями и задачами программы улучшения инвестиционного климата 

территории, состав базовых индикаторов, которые характеризуют результативность 

реализации механизма управления повышения инвестиционной привлекательности 

региона, по нашему мнению, должен состоять из качественных (улучшение рейтинговых 

оценок региона) и количественных показателей: 

 индекс физического объема зарубежных инвестиций; 

 объем иностранных инвестиций; 
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 индекс физического объема инвестиций в основной капитал; 

 объем инвестиций в основной капитал; 

 объем экспорта продукции и его доля в валовом региональном продукте. 

Данный состав индикаторов способствует выявлению более общих тенденций и 

особенностей инвестиционной активности в регионе на основе реализации системы 

программных мероприятий по повышению инвестиционного климата, в процессе 

перманентного мониторинга. Он представляет механизм постоянного наблюдения за 

контролируемыми базовыми показателями, выявление степени отклонений фактических 

результатов от запланированных, определение причин и оценка последствий подобных 

отклонений, принятие мер по их корректировке. 

Данный механизм должен разрабатываться в регионе и подобный мониторинг 

является наиболее активной частью процесса управления повышения инвестиционной 

привлекательности региона. 

Существует большое количество проблем, от которых зависит инвестиционный 

климат отдельных регионов России и этой богатейшей ресурсами страны в целом, 

которые надо разрешать по мере их проявления. Мы поддерживаем мнение экспертов, что 

большой ущерб наносит имиджу России, как площадке для инвестиций, следующие 

факторы [18, 19, 20, 21]: 

 стабильность политической системы и тенденция усиления роли государства в бизнесе 

(общественно-политические события последнего времени и реакция на них властей, 

реприватизация частных компаний, инвесторы боятся в любой момент лишиться всех 

своих вложений); 

 коррупция (в международном индексе восприятия коррупции, подготовленном 

Transparency International, в 2019 году Россия заняла лишь 138-е место. Показательно, что 

это худший индекс среди всех стран G20 и одинадцатый среди постсоветских республик); 

 бюрократизм, чрезмерное осложнение канцелярских процедур, которое отнимает у 

инвесторов массу времени и средств; 

 отпугивает инвесторов и достаточно высокая ставка рефинансирования ЦБ России, 

которая фактически характеризует доступность денег для экономики; 

 низкая диверсификация экономики, т.е. отсутствие государственной политики, 

направленной на создание современной структуры народного хозяйства, на комплексное 

многоотраслевое развитие страны; 
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 отсутствие прозрачной судебной системы, гарантирующей абсолютную защиту прав 

собственности, несовершенное законодательство, периодические аресты даже лояльных 

представителей крупного бизнеса и иностранных инвесторов [22, 23]. 

Представляется, что совершенствование организационно-экономического механизма 

управления инвестиционной привлекательностью территории в условиях усиления 

региональной самостоятельности должен предусматривать его стратегическую 

ориентацию с учетом возмущающего и управляющего воздействия внешней среды; 

активизацию управленческой деятельности по привлечению потенциальных инвесторов; 

использования комплекса селективных и общих инструментов развития инвестиционного 

климата, отражающих региональную дифференциацию; осуществление перманентного 

мониторинга и оценки результативности органов местного и регионального управления 

по повышению инвестиционной привлекательности региона. Только совместное, в рамках 

своей компетенции, решение этих проблем на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях даёт надежду выхода на траекторию устойчивого роста 

экономики страны, её регионов, и отдельных территорий. Иного выхода просто нет. 
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Долгосрочные трудовые отношения как принцип производственного менеджмента в 

цифровой экономике 

Long-term labor relations as a production management principle in the digital economy 
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Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с 

менеджментом. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального 

вопроса. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, 

а также практического отечественного опыта. 

Summary. Currently, more and more attention is paid to management related processes. That is 

why in the present article an analysis of the relevant issue. The research methodology is the 

analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical domestic experience. 

Ключевые слова: трудовые отношения, работа, цифровая экономика, производственный 

менеджмент. 

Key words: labor relations, work, digital economy, production management. 

В результате поэтапного становления цифровой экономики в производственной сфере 

появились принципиально новые технологии. Так называемая революция оказала 

серьезное влияние на рынок труда, привнесла изменения в отношения между наемным 

персоналом и менеджерами предприятия. 

Сегодняшний этап цифровой революции связан с глубоким процессом 

информатизации общества. В перспективе все сферы деловой активности так или иначе 

будут связаны с информацией и применением на практике научных знаний. цифровая 

экономика ориентирована на достижение главной цели – высокого уровня 

интеллектуализации всех общественных слоев. 
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Переход к информационному обществу в условиях цифровой экономики 

подразумевает, что в качестве объектов и результатов труда будут фигурировать 

информационные ресурсы. [1] 

Становление цифровой экономики связано с активным развитием 

высокотехнологичных секторов экономики. Сюда необходимо отнести разработку и 

внедрение во все производственные циклы новых информационных технологий с 

получением возможности управления посредством специального программного 

обеспечения. 

Информационно-коммуникативное оборудование на базе предприятий будет уже 

используется для обеспечения взаимодействия между всеми управленческими 

структурами. 

Развитие цифровой экономики позволит выйти на совершенно новый уровень 

кооперации между предприятиями и участвующими в процессе предоставления услуг 

предприятиями. 

Уже отмечается прирост высокотехнологичной продукции в рамках международной 

торговли. Усиливается роль международного сотрудничества в вопросах инноваций. 

В то же время возрастает мобильность квалифицированного персонала, которые 

сопровождают процессы изготовления высокотехнологичной продукции. Увеличивается 

количество организаций, которые напрямую сотрудничают с высшими учебными 

заведениями, создают для студентов условия для прохождения практики на базе 

отдельных производственных подразделений. [2] 

В условиях цифровой экономики усиливается роль всех информационных потоков, 

которые проходят через менеджера и позволяют судить о бизнес-процессах внутри 

организации. На базе крупных коопераций происходит изменение экономических 

отношений, так как само информационное пространство стирает какие-либо границы 

между организациями. 

Многие специалисты рассматривают цифровую экономику как оптимальную среду 

для достижения экономического роста стран. С одной стороны, в условиях цифровой 

экономики изменяется состав менеджмента предприятий. С другой стороны, изменяется 

сама структура управления. 

Более того, качественные изменения затрагивают трудовые отношение, так как 

предприятия становятся все более заинтересованными в привлечении к сотрудничеству 

высококвалифицированных специалистов, которые помогут освоить инвестиции, 

осуществить научно-исследовательскую работу и внедрить инновации на производстве. 
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 Вся эта работа усиливает значение долгосрочных отношений между менеджментом 

предприятий и квалифицированными специалистами. С учетом того, что требования к 

качеству подготовки специалистов растут, им необходимо сформировать базовые и 

специальные компетенции для достижения успешных результатов в своей трудовой 

деятельности. 

Как показывает практика работы отечественных предприятий в кризисных условиях, 

они готовы рассматривать реализацию инвестиционных проектов как один из 

инструментов обеспечения финансовой стабильности и усиления роли человеческого 

капитала. [3] 

На базе больше 50 московских высших учебных заведений реализуются 

образовательные программы с оказанием финансовой и материально-технической 

поддержки со стороны крупных производственных предприятий. Более того, больше 45% 

учебных заведений Московской области располагают всей необходимой базой для 

проведения работы по переподготовке кадров. Цель такого плотного сотрудничества 

между высшими учебными заведениями и производственными предприятиями сводится к 

тому, чтобы создать новые рабочие места в сфере науки и высоких технологий. 

В самой системе менеджмента предприятий в условиях развития цифровой экономики 

тоже произошли качественные изменения. Так, внедрены автоматизированные системы 

для обработки данных, изменена структура и содержание всех процессов управления. 

Такие изменения приводят к становлению новых социально-экономических отношений. 

Структурные изменения затрагивают и сферу труда, так как со становлением 

информационно-коммуникационных технологий происходит увеличение доли 

информационного компонента в процессах управления. сегодня система менеджмента 

вынуждена работать с большими потоками данных. Кроме того, на базе предприятий 

происходит очередная революция – автоматизируются производственные процессы, 

которые ранее выполнялись вручную. В этой ситуации персонал, прошедший 

переобучение, начинает осуществлять контрольно-координационную функцию. 

По сути, каждый автоматизированный процесс на предприятии наделяет сотрудника 

функциями и полномочиями менеджмента. В условиях цифровой экономики уменьшается 

численность работников в сфере производства, зато увеличивается количество тех, кто 

занимается предоставлением услуг и менеджментом. [4] 

В экономически развитых странах сегодня роботизация процессов производства 

привела к тому, что до 70-75% экономически активного населения занимается 
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предоставлением услуг и менеджментом. Однако это не все структурные изменения, 

затронувшие сферу труда. 

Цифровая экономика предъявляет довольно строгие требования к специалистам, 

которые приходят работать на предприятия. Так, от них требуется получение такого 

набора компетенций, которые на первый взгляд не имеют отношения к полю 

профессиональной деятельности. Сегодня к 80% специалистов предъявляются строгие 

требования в области знаний и умения работы с автоматизированными 

информационными технологиями. На протяжении длительного времени это требование 

предъявлялось лишь к системным администраторам и программистам. 

Объяснить причину этого явления довольно просто – информационно-

коммуникационные технологии сегодня доступны широкому кругу пользователей. 

Эту тенденцию можно отследить, обратившись к полю профессиональной 

деятельности человека. По мнению аналитиков, развитие цифровой экономики 

обусловлено именно технологическим аспектом. Сегодня с использованием 

информационных технологий можно автоматизировать процессы обработки данных и 

наладить их передачу через цифровые каналы связи. В результате всех технологических 

изменений повысилась эффективность труда. 

Рост производительность труда позволили повысить качество осуществления 

менеджерами аналитической работы. 

Социально-экономические отношения тоже изменились под влиянием цифровой 

экономики. 

 Кто-то из специалистов придерживается мнения о том, что ряд профессий в 

результате дальнейшей цифровизации экономики исчезнет. Другие специалисты 

убеждены в том, что в условиях цифровой экономики совершенно на другой уровень 

выйдет такая ценность предприятий, как сформированный ими человеческий капитал. 

Именно он рассматривается в роли мощного инструмента для достижения 

экономического роста и успешной конкурентной борьбы. Убедиться в этом можно, если 

обратиться к стандартной ситуации. 

К примеру, в обычном случае при приеме на работу работодатель обращает внимание 

на наличие у соискателя базового уровня образования. Внимание уделяется опыту 

работника, его участию в научно-исследовательской деятельности. В условиях цифровой 

экономики подход к подбору персонала меняется. На первом месте по-прежнему 

находится уровень образования и набор имеющихся компетенций у специалиста. 
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Однако работодатели уделяют больше внимания тому, каким образом можно с 

наибольшей эффективностью использовать человеческий ресурс. Поэтому еще при 

приеме на работу прогнозируется модель становления специалиста в поле своей 

деятельности. [5] 

Сам соискатель рассматривается как уникальный специалист, большое внимание 

уделяется его возможности адаптироваться на предприятии, принести пользу не только с 

позиции ответственного выполнения рабочих задач, но и с позиции привнесения 

качественных изменений в само предприятие и осуществляемые им бизнес-процессы. Уже 

сегодня процесс становления цифровой экономики привел к тому, что изменился 

отечественный рынок труда. 

Так, работодателями при приеме на работу уделяется внимание сформированным 

компетенциям и возможностям специалиста приобрести новые компетенции в результате 

внедрения инноваций на производстве. В системе профессиональных стандартов тоже 

происходят качественные изменения. Так, совершенно новые стандарты внедрены в 

систему общего и высшего образования, индивидуальные профессиональные стандарты 

разработаны для специалистов отдельных отраслей, к примеру, менеджеров в области 

закупок. 

Большая часть населения пока не соответствует новым экономическим реалиям. 

Поэтому специалисты приходят к выводу о том, что Россия утрачивает свои позиции 

из-за несоответствия экономически активного населения требованиям цифровой 

экономики. 

К примеру, во многих странах Азии крупные корпорации начинают работу по 

подбору персонала еще со школы. Так, корпорацией Тойота для школьников 

организуются открытые уроки, проводятся занятия по профессиональному 

ориентированию. Цель этой работы сводится к тому, чтобы еще в школе подобрать для 

себя уникальные кадры, которым будет оказана поддержка на всех этапах получения 

образования. Эта же автомобильная корпорация использует уникальную стратегию 

взаимодействия с человеческими ресурсами. 

Так, после получения профильного образования и прохождения практики со стороны 

корпорации гарантируется пожизненное трудоустройство. Это означает, что работодатель 

рассматривает каждого специалиста как уникальный человеческий ресурс, который будет 

увеличивать свою ценность по мере становления себя в профессиональной деятельности и 

приобретения новых компетенций. 
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Обращение работодателей к модели долгосрочных трудовых отношений можно 

рассматривать как обретение ими конкурентных преимуществ. Так, оплата обучения, 

затраты на адаптацию, затраты на переобучение и создание оптимальных условий труда 

требуют достижения конечной цели – окупаемости. 

Профессиональная адаптация специалистов подразумевает прохождение работы, 

направленной на обеспечение соответствия между требованиями производства и 

способностями работника. Более того, вместе с внедрением новых технологических 

решений на производстве некоторые процессы управления сейчас происходят в 

дистанционном режиме. 

Согласно данным прогноза экспертов, интернет-рынки будут формировать до 4,7% 

ВВП. Уже сейчас доступ к интернету имеют больше 80% населения. В условиях цифровой 

экономики усиливается роль долгосрочных трудовых отношений, краткосрочный найм 

все больше относится к сфере низкоквалифицированного труда. 

Эта тенденция относится ко всей мировой экономике. Так, в Японии средний стаж 

работы у одного нанимателя растет с каждым годом. В США среди работников 45-54 лет 

средний срок работы у одного нанимателя составляет больше 20 лет практически у 

каждого пятого работника. В странах Европы каждый пятый работник имеет стаж работы 

у одного нанимателя больше 10 лет. 

При этом приверженность работодателей модели долгосрочных трудовых отношений 

напрямую зависит от уровня человеческого капитала. Чем этот уровень у компании 

больше, тем выгоднее ей сохранять долгосрочные трудовые отношения. 

Для некоторых отраслей характерно наличие специфических требований к 

квалификации работников. Как показывают данные статистики, долгосрочная модель 

трудовых отношений наиболее широко распространена в сфере динамично 

развивающихся отраслей экономики – это добывающая отрасль, отрасль энергетики и 

химического производства. Более того, долгосрочные трудовые отношения получили 

наибольшее распространение на уровне корпоративных структур. 

В них трудовые отношения оцениваются не только с позиции длительности, но и с 

позиции высоких связей социально-бытового плана. В условиях цифровой экономики в 

системе менеджмента практикуется применение широкого спектра действий, 

направленных на наращивание человеческого капитала. Как показывает опыт работы 

крупных корпораций в условиях кризиса, различные меры для наращивания 

человеческого капитала способны приносить финансовый эффект. 
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Однако существует так называемая «точка насыщения», после ее достижения 

различные меры по наращиванию человеческого капитала перестают приносить 

финансовый эффект, зато позволяют удерживать конкурентное положение среди других 

компаний. 

В кризисных условиях компании не готовы отказываться от широкого применения 

долгосрочных трудовых отношений, зато они могут сокращать объем инвестиций в 

увеличение человеческого капитала после достижения «точки насыщения», то есть, 

прекращения получения финансового эффекта для увеличения человеческого капитала. 

Широкое применение модели долгосрочных трудовых отношений обусловлено тем, 

что для ряда отраслей вложение инвестиций в создание условий для долгосрочных 

трудовых отношений рассматривается в качестве базы для успешного развития бизнеса. 

В кризисных условиях и при активной цифровой экономике предприятия для 

налаживания долгосрочных трудовых отношений вынуждены вкладывать в создание 

специальных условий большой объем инвестиций. Это позволяет обеспечить привязку 

работников в системе управления к конкретному предприятию. Когда рынок труда 

нестабилен, а в компании, которая дала тебе работу есть все необходимые условия для 

продолжения трудовой деятельности, ты вряд ли решишь что-то менять. 

Таким образом, можно подтвердить теорию о достаточно широком распространении 

практики долгосрочных трудовых отношений. Они приносят очевидную выгоду как 

самим работодателям, так и работникам. Применение модели долгосрочных отношений 

требует от работодателей вложения инвестиций в развитие человеческого капитала. 
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Аннотация. Глобальное потепление климата привело к возрастающим стратегическим и 

деловым ценностям Арктики. В Китае долгое время исследования проводились по 

стратегии развития Арктики с плодотворными достижениями, однако прагматические 

исследования только начались. В статье исследуются и обсуждаются прецедентные 

условия для китайских предприятий инвестировать в Арктику России, включая 

инфраструктуру, финансирование, транспорт, политику, климат, культуру и условия 

жизни и т.д,, с тем, чтобы выдвинуть возможные варианты их прогрессивного развития в 

рамках фактической деятельности китайско-российского сотрудничества. 

Summary. The global climate warming has led to ever increasing strategic and business values 

of the Arctic Ocean. It has been long since the research was carried out on the Arctic Ocean 

strategy and rule, with fruitful achievements. However, pragmatic research has just begun. From 

the perspective of enterprise investment, the paper compares successes and failures of Russian 

special economic zones, investigates and discusses precedent conditions for Chinese enterprises 

to invest the Arctic zone, including infrastructure, financing, transportation, policy, climate, 

culture and living conditions, so as to put forward feasible schemes and push the development 

progress of the actual operation of Sino-Russia cooperation. 

Ключевые слова: инвестирование предприятий, китайско-российское сотрудничесво, 

прецедентные условия, российская арктическая зона. 
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1. Введение 

Развитие российской Арктики － это огромный экономический и социальный проект, 

поэтому Россия надеется создать платформу для международного сотрудничества в 

Арктике.[1] В последние годы президенты Китая и России отметили, что отношения 

между двумя странами достигли своего апогея в истории. Как соседние страны, Китай и 

Россия весьма дополняют друг друга в экономической структуре. Но ещё необходимо 

пройти долгий путь, чтобы действительно преобразовать политическое взаимное доверие 

в ощутимое экономическое сотрудничество. Пока торговый потенциал между двумя 

странами не был полностью задействован, а уровень сотрудничества между  

предприятиями двух стран недостаточно высок. В этом контексте необходимы  

практические исследования, чтобы способствовать сотрудничеству и развитию 

экономических и торговых отношений между китайскими и российскими предприятиями. 

Рыболовство, энергетика и горнодобывающая промышленность как базовые 

индустрии в арктическом регионе России заслужили большое внимание со стороны 

российского правительства. Кроме этих базовых индустрий, китайские предприятия 

имеют желание участвовать в сотрудничестве с российскими предприятиями в области 

инфраструктуры, техники связи, биофармацевтики и логистики. 

2. Возможности сотрудничества между китайско-российскими предприятиями в 

Арктике 

Китай и Россия являются весьма взаимодополняющими с точки зрения 

экономической структуры. Россия – богатая страна с такими ресурсами, как энергетика, 

полезные ископаемые и рыболовство – в авангарде мира. Товары легкой промышленности 

Китая занимают важное место на российском рынке. В последние годы российская 

сельскохозяйственная продукция постепенно вышла на китайский рынок и стала хорошим 

выбором для замены американской сельскохозяйственной продукции. Российский экспорт 

сельскохозяйственной продукции увеличил продовольственную безопасность Китая. 

Полная взаимодополняемость экономики является хорошей платформой для делового 

сотрудничества между двумя странами. 

Китай – густонаселённая страна с десятками крупных городов. Китайский рынок 

имеет большой спрос на различные ресурсы в российской Арктике. В то же время Китай 

имеет столь необходимый капитал и трудовые ресурсы для развития российской Арктики. 

Предприятия в области связи и строительства инфраструктуры в Китае переживают 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
195 

 

период быстрого внутреннего развития. Внутренний рынок стал насыщенным и должен 

открыть для себя новые возможности за рубежом. 

По мере того, как происходит потепление климата, возможность использования 

арктического морского пути постепенно увеличивается, и экономический пояс на ледяном 

шелковом пути формирозован. Российский Арктический регион - новое направление для 

китайских корпоративных инвестиций. 

Китайские преимущества в развитии Арктики по сравнению с другими странами, 

стремящимися к этой возможности: 

1) Широкий рынок потребления 

Огромная численность населения и количество городских жителей в Китае являются 

объективными фактами. Спрос на различные высококачественные продукты неуклонно 

растет. Энергетика, полезные ископаемые, рыбопродукты и биофармацевтическая 

продукция в российской Арктике привлекательны для китайского потребительского 

рынка. 

2) Китай обладает достаточными людскими ресурсами для развития Арктики 

Китай является самой многолюдной страной в мире. С популяризацией девятилетнего 

обязательного образования уровень образования китайской рабочей силы также 

увеличивается с каждым годом. По сравнению со странами с достаточными трудовыми 

ресурсами в Юго-Восточной Азии и Южной Азии, Китай будет продолжать получать 

демографические дивиденды в течение длительного времени и иметь высокий уровень 

промышленного производства и промышленного управления. Китай является страной, 

соседствующей с регионами России. Китайская рабочая сила находит применение в 

Сибири и на Дальнем Востоке с 17-го века. По оценкам российского исследовательского 

отдела, в России уже работают миллионы китайских рабочих. [2] По мере потепления 

климата вступление китайской рабочей силы в Арктику станет новой тенденцией. 

3) Китай имеет передовые технологии и богатый опыт в области строительства 

инфраструктуры 

Китай обладает передовыми технологиями в области связи, строительства шоссейных 

дорог и высокоскоростных железных дорог, освоения природных месторождений. Одним 

из узких мест в развитии российской Арктики является то, что инфраструктурное 

строительство значительно отстает от спроса, не имея капитала и рабочей силы. Развитие 

связанных с Китаем компаний в стране становится все более насыщенным, а конкуренция 

жесткой. Капитал и труд этих предприятий остро нуждаются в поиске новых рынков. 

4) Развитая промышленность логистики  
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События последних лет стали свидетелями процветания китайской логистической 

отрасли, которая построила всеохватывающую систему доставки наземными и 

воздушными судами. Доставка холодовой цепи пригодная для рыбной ловли, также 

становится все более совершенной, при этом накоплен богатый управленческий опыт. В 

области логистики, которая является одним из узких мест для развития арктического 

рыболовства в России,  есть много логистических магнатов на мировой арене, которые 

смотрят на Арктику как на очень перспективную область. 

3. Проблемы китайско-российского сотрудничества между предприятиями 

С точки зрения китайских компаний из-за отсутствия целостного понимания 

специфики арктического региона можно выделить две основные проблемы: 

1) Нечёткая инвестиционная политика 

«Стратегия российской Арктики до 2020 года» указывает: «укрепление на 

двусторонней основе и в рамках региональных организаций добрососедских отношений 

Российской Федерации с приарктическими государствами, активизация экономического, 

научно-технического, культурного взаимодействия, а также приграничного 

сотрудничества, в том числе в области эффективного освоения природных ресурсов, 

сохранения природной среды в Арктике; соотношение объема привлеченных 

дополнительных финансовых средств (с учетом иностранных инвестиций) на реализацию 

проектов в Арктической зоне Российской Федерации за счет развития государственно-

частного партнерства, интенсификации международного сотрудничества и общего объема 

ассигнований федерального бюджета на эти цели;»[3]. Однако это только политика 

Арктики, региональное стратегическое планирование, а инфраструктура не может вместе 

идти со скоростью развития. У российского правительства нет конкретных правил в 

отношении законов о гарантиях и политики поддержки иностранных инвестиций в 

Арктику. Неопределенность в правилах и политике является барьером для притока 

инвестиций. 

2) Неясное настоящее состояние в Арктике  

 Основным препятствием для инвестиций китайских компаний в Арктику является то, 

что слишком мало знает арктику. Китайские компании должны узнать основные условия 

Арктики: географию, историю, население, транспорт и инфраструктуру. Россия увеличила 

свои инвестиции в экономику и инфраструктуру Арктического региона, и значительно 

увеличила свои стратегические инвестиции в области приема иммигрантов, добычи 

ресурсов, строительства портов и строительства дорог, а также предоставила ценные 

возможности для экономического и торгового сотрудничества неарктических стран.[4] 
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Но неарктические страны не понимают текущий статус российской Арктики：климат, 

инфраструктура, население, природные ресурсы, культуры и т. Д. Возьмите Китай в 

качестве примера: самые динамичные предприятия находятся на юге Китая. Многие 

южные компании, обладающие инвестиционными возможностями, считают, что 

российская Арктика холодная и недоступная. 

4. Текущий статус и будущее развитие Российской Арктики 

1) Региональное распространение Арктической зоны России 

Российская Арктика разделяется на 8 районов: 1. Мурманская область, 2. 

Архангельская область, 3. Ненецкий автономный округ, 4. Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 5. Тамил-Дорган-Ненецкий округ, 6. Республика Саха (Якутия), 7. Чукотский 

автономный округ, 8. Республика Коми (включая Волькульский муниципальный округ).  

 

Рисунок 1. Региональная карта распространения Арктической зоны России 

(Источник: https://yandex.ru/images/searctext=карта 2018/9/13) 

Арктический регион России простирается от Атлантического океана до Тихого океана 

с регионами и городами разного размера. Распределение населения, уровень 

промышленного развития и состояние инфраструктуры каждого региона сильно 

различаются. 

Из-за существования островов Франца-Иосифа, Новой земли, Северных островов, 

Новосибирских островов и Острова Врангеля, значительные воды Северного Ледовитого 

океана являются русскими внутренними морями. С таянием льдов в Северном Ледовитом 

океане экосистема Северного Ледовитого океана реорганизована. В России находится 

почти половина побережья Северного Ледовитого океана. Изменение климата сделало 

российские рыболовные преимущества в Арктическом регионе все более очевидными. 

2) Транспорт Российской Арктики 

Россия развивала транспорт Арктического региона с 16 века. Мурманск и 

Архангельск - старые российские города, которые служили центром внешней торговли. 

https://yandex.ru/images/searctext=карта%202018/9/13)
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Во время правления Сталина арктическая была построена железная дорога. Недавно 

Россия возобновила сооружение арктической железной дороги. 

 

Рисунок 2. Карта существующих планируемых железных дорог России до 2030 

года  

( Источник: http://images.myshared.ru/4/264113/slide_21.jpg 2018/11/17) 

Как видно из приведенного выше рисунка, с российского железнодорожного плана －

эти города с большим населением, которые проникнут в Арктику к 2030 году и в 

конечном итоге построит железнодорожную сеть из Восточной Сибири через Чукотку на 

полуостров Камчатка. На этой карте мы можем видеть развитие транспортных амбиций 

Арктики. Железнодорожное планирование российской Арктики сосредоточено в 

основном на восточном и западном направлениях, и нет плана по прокладке железных 

дорог в центральной части российской Арктики. 

 Основным видом транспорта в Арктике в настоящее время является авиаперевозка.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Карта распределения портов авиационных узлов в Арктическом 

регионе России  

(Источник:https://narfu.ru/upload/medialibrary/615/kruglov-prezentatsiya-

arktika2018/11/17) 

http://images.myshared.ru/4/264113/slide_21.jpg%202018/11/17)
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С 1930-х годов Советский Союз активно строил аэропорты в Арктике. В 1960-х годах 

аэропорты в основных центральных городах Российской Арктики были построены и 

введены в эксплуатацию, центральный город Российской Арктики находится всего в 2-6 

часах езды от Москвы. 

Потепление климата предполагает и подъем развития водного транспорта. Мощь рек 

российской Арктики будет полностью использоваться, особенно сила рек Лена, Енисей и 

Обь, соединяющих водные пути страны. Интермодальный транспорт арктических рек и 

Северного канала Северного Ледовитого океана (Северо-Восточный канал) представляет 

огромную экономическую ценность. Из следующей карты соединения Северного канала и 

внутреннего водного транспорта России видно, что реки внутренних вод, Западная 

железная дорога Арктики и Северный канал уже достигли интермодальных перевозок. 

 

Рисунок 4. Российский Северный канал - Интермодальная диаграмма 

внутреннего движения  

(Источник: https://yandex.ru/images/search 2018/11/17) 

3) Уровень дохода на душу населения в Российской Арктике 

Основными отраслями в российской Арктике являются: производство энергии, 

добыча полезных ископаемых и рыболовство. С потеплением климата активность 

человека в Арктике становится все более интенсивной, и ожидается, что арктические 

ресурсы флоры и фауны будут развиваться. Биофармацевтическая промышленность имеет 

обширные перспективы. Арктику называют «последней сокровищницей человеческих 

ресурсов», [5] запасы энергии и полезных ископаемых, рыболовство и человеческий 

ресурс приносят  огромный доход стране. Российский уровень дохода на душу населения 

показан на рисунке:  

https://yandex.ru/images/search%202018/11/17)
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Рисунок 5. Карта уровня дохода на душу населения в России 

(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Доходы_населения_России 2018/11/17) 

Уровень дохода на душу населения в апреле 2017 года. На карте обзначено по уровню 

дохода в порядке убывания: темно-синим, за ним следуют регионы, маркирование 

зеленым и светло-зелёные: темно-синий - ежемесячный доход более 40 000 рублей 

(эквивалент 4000 юаней), зеленый - ежемесячный доход около 27 000-40000 рублей, 

светло-зеленый - 24700-28000 рублей, желтый - 22000-24700 рублей, оранжевый - 20000-

22000 рублей, красный - 18 000-20000 рублей, коричневый - 16000-18000 рублей, 

бордовый - менее 16 000 рублей. По уровню дохода на душу населения регионы в 

российской Арктике занимают первое место в России.  

5. Предпосылки развития китайско-российского сотрудничества в Арктике 

Китайско-российское сотрудничество в Арктике имеет потенциал, но нынешний 

уровень сотрудничества еще не высокий. 

Есть явные предпосылки к сотрудничеству, которые исходят от вышеперечисленных 

условий. Китай и Россия планируют разработать конкретные законы и положения, 

касающиеся деталей сотрудничества, что, несомненно, повышает возможность для 

инвестиций в предприятия российской Арктики. 

Если рассматривать финансовую сторону сотрудничества между двумя странами, 

сотрудничество между правительствами двух стран обширно протекает в таких крупных 

городах, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В сферу финансового 

сотрудничества входят не только государственные банки, но и частные банки. Если  в 

российской Арктике будут решены инфраструктурные вопросы, в первую очередь 

логистики, больше китайских банков смогут открыть свои филиалы в российской 

Арктике. 

С точки зрения условий логистики сеть дорог в российской Арктике еще не 

сформировалась, а железнодорожная транспортная сеть обслуживает не все города, хотя 

намечаются перспективы развития. В настоящее время арктические перевозки в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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значительной степени зависят от воздушного и морского транспорта, но на воздушные 

перевозки в значительной степени влияют климатические условия, а дорожные условия 

ограничивают  логистические возможности. Например, население Чукотки крайне мало на 

российском Дальнем Востоке, а доход на душу населения превышает 100 000 рублей в 

месяц, что делает Чукотку регионом с самым высоким доходом в России. Чукотка  

омывается Беринговым морем, одному из двух крупнейших рыбных хозяйств в мире. 

Столица региона – Анадырь, занимается охраной рыболовного промысла в Беринговом 

море, рыбные ресурсы которого очень богаты, но не достаточно освоены, что является 

перспективным направлением для инвестиций китайских предприятий. Движение на 

Чукотке в основном зависит от авиаперевозок и морских перевозок. Дорожное 

строительство развито плохо. Транспортные средства на суше - это в основном тяжелые 

транспортные средства, предназначенные для перевозок по зимникам, а такие  

внедорожные транспортные средства.  

Необходимо активно модернизировать центры и портовые города Российской 

Арктики. Инфраструктура: больницы, школы и муниципальное строительство является 

ключевым фактором стабилизации населения вдоль Северного Ледовитого океана. Для 

улучшения этих необходимых в первую очередь условий жизнедеятельности требуется 

много капиталовливаний, поэтому здесь иностранный капитал может быть эффективно 

освоен. 

В настоящее время правительство Китая и России должны стремиться к созданию 

более благоприятных инвестиционных условий для делового сотрудничества между 

двумя странами. Особенно важны следующие аспекты: 

1) Дружеское и взаимное доверие между двумя правительствами должно ускорить 

принятие конкретных законов (политик), с целью содействия инвестициям в предприятия 

и в инфраструктуру, политические неудачи сильно повлияют на доверие к инвестициям в 

предприятия. 

2) Для поощрения участия китайских предприятий в сотрудничестве с российскими 

предприятиями в создании инфраструктуры, такой как связь и транспорт, Правительства 

двух стран должны выработать соответствующую политику их преференциальной 

поддержки.  

3) Важно усиление потока капитала и рабочей силы между двумя странами с целью 

строительства современных портов. 
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4) Необходимо установить устойчивые отношения с коренными народами, 

занимающимися рыболовством в Арктике, научиться уважать культуры аборигенов и  

улучшить условия жизни аборигенов. 

5) Требуется ускорить сотрудничество между двумя странами в области научных 

исследований, создать больше возможностей для китайских научных исследователей в 

сфере изучения российской Арктики и внедрить результаты научных исследований в 

экономическое развитие. 

6.Заключение 

Хотя в китайско-российском арктическом сотрудничестве все еще есть много 

проблем, его преимущества и возможности также уникальны. У двух правительств есть 

видение тесного сотрудничества в экономике, и у населения обеих стран также есть 

реальные потребности в экономическом обмене. С изменениями в глобальных 

климатических условиях, ростом рыболовства в Северном Ледовитом океане, с развитием 

энергетики и минеральных ресурсов России, будет открыть новый исторический этап 

российско-китайских отношений. Всестороннее укрепление арктического сотрудничества 

между китайскими и российскими предприятиями является важной частью строительства 

ледяного шёлкового пути, что способствует экономическому развитию двух стран и 

реструктуризации мировой экономики. Перспективы взаимного сотрудничества очень 

широкие. 
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Аннотация. В статье «Использование кластерного метода анализа для оценки 

дифференциации областей Республики Казахстан по уровню социального и 

экономического развития» проведен анализ социально-экономического развития регионов 

Казахстана с использованием кластерного метода анализа. Комплексная социально- 

экономическая оценка состояния областей республики показала существенные различия в 

состоянии трудового и социально-экономического потенциалов. Предложенная 

дифференциация областей обосновала выбор необходимых форм и методов эффективного 

регулирования экономических и социальных процессов. 

Ключевые слова: кластерный метод, область, показатель, развитие, оценка, 

экономический, дифференциация. 

Проведенная с помощью кластерного метода анализа комплексная оценка социально 

– экономического состояния областей республики показала, что в республике сохраняется 
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существенная их дифференциация по состоянию социально-экономического и трудового 

потенциалов. 

Многомерная классификация проводилась методом к-средних с применением 

следующих показателей: 

х1- доля трудовых ресурсов в численности населения областей Республики Казахстан 

и ее областей, %; 

х2- доля занятых в численности экономически активного населения Республики 

Казахстан и ее областей, %; 

х3- доля экономически активного населения в численности населения Республики 

Казахстан и ее областей, %; 

х4-доля низкооплачиваемых работников в общей численности работников, %; 

х5- доля высокооплачиваемых работников в общей численности работников, %; 

х6- соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения; 

х7- отношение среднемесячной заработной силы по области к среднемесячной 

заработной плате по республике, %; 

х8- доля инвестиций в основной капитал, %; 

х9- доля основных средств в общей стоимости, %; 

х10-доля ВРП, % 

х11- доля лиц с высшим образованием в численности занятых области, %; 

х12- доля лиц со средним профессиональным(специальным) образованием в 

численности занятых области, %. 

В результате области Республики Казахстан были сгруппированы по уровню 

социального и экономического развития в четыре группы. В первую группу вошли города 

Астана, Алматы; во второй- Атырауская и Мангистауская области; в третью- 

Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 

Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; в 

четвертую- Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области. 

Сравнительный анализ уровней экономической активности населения по выделенным 

четырем группам областей выявил существенные расхождения значений данного 

показателя в границах между 44,7 и 54,7%. 

Максимальный уровень экономической активности населения наблюдается в I и III 

группах. В I группе она достигала 51,4% проживающего населения, в III –54,7% при 

среднем уровне экономической активности по республике 50,4%. Внутри I группы 
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уровень этого показателя был наиболее высок в городе Астане-60,6%, III –в Северо-

Казахстанской (62,3%), Костанайской (58,1%), Павлодарской (57,9%) областях. 

С учетом региональных различий экономических условий, определяющих тенденции 

воспроизводства трудового потенциала в выделенных для анализа группах областей, 

территории были ранжированы по следующим принципам: 

 в соответствии с остротой ситуации по возможности обеспечения работой 

экономически активной части трудоспособного населения и безработных граждан; 

 в зависимости от напряженности на рынке труда, измеряемой уровнем безработицы, 

числом незанятых, претендующих на одно заявленное вакантное рабочее место; 

 сопряжения этих показателей с оценкой результативности занятости через сравнение 

величины произведенного ВРП на душу населения, уровня жизни.     

На первое место по тяжести условий воспроизводства трудового потенциала, согласно 

критерию занятости, выходят Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-

Казахстанская области. Это все территории Южного региона Республики Казахстан. 

Расчет по показателям, отобранным для анализа ситуации в сфере занятости, 

сложившейся в группах областей, позволяет сделать ряд выводов. 

Уровень занятости экономически активного населения выше всего в областях III 

группы, это свидетельствует о том, что население названной группы областей находится в 

более благоприятном положении по возможностям приложения труда и получения 

необходимых средств существования на условиях найма по сравнению с жителями других 

территорий. Население Западного (Актюбинская, Западно-Казахстанская области), 

Центрального (Акмолинская, Карагандинская области), Северного (Костанайская, 

Павлодарская, Северо-Казахстанская области), Восточного(Восточно-Казахстанская 

область) регионов  Республики Казахстан, таким образом, имеют больше шансов на 

получение оплачиваемой работы по сравнению с областями Южного региона страны. 

В областях, отнесенных к I группе, показатели уровня занятости и безработицы 

занимают промежуточное положение между полярными III и IV группами. Вместе с тем 

показатель уровня занятости в I группе несколько ниже среднереспубликанского, а 

уровень безработицы такой же, как и в среднем по республике. 

О неравноценности условий обеспечения занятости для жителей республики 

свидетельствуют также показатели напряженности на рынке труда, измеряемой числом 

незанятых, приходящихся на одну заявленную вакансию. В областях IV группы в среднем 

на одну вакансию претендовали 79,6 человека, III группы-15,7 человека. В областях I и II 
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групп положение было несколько лучше, здесь на одно рабочее место претендовали 6,6 и 

9,8 человек, соответственно. 

Нужно отметить особенности, с которыми корреспондируется уровень инвестиций в 

основной капитал, обеспечивающих создание рабочих мест, с показателями безработицы 

и напряженностью на рынке труда. По отношению к основным фондам инвестиции в 

основной капитал составляли по IV (критической по условиям занятости) группе областей 

13,8%, при среднем уровне в республике 23,6%. Это-самый низкий уровень данного 

показателя, чем и объясняется самый высокий в среднем по группе области уровень 

безработицы-11,6%. 

 По уровню инвестиций в основной капитал на первом месте располагается I группа–

26,3%. 

Неблагоприятные условия занятости на фоне повышенной активности населения в 

областях IV группы являются одной из причин, объясняющих более высокую по 

сравнению с другими группами областей долю населения   с доходами ниже 

прожиточного минимума и самое неблагоприятное соотношение денежных доходов 

населения с прожиточным минимумом. В данной группе областей отмечается самое 

низкое соотношение размеров среднедушевых денежных доходов и прожиточного 

минимума (102,5% при среднем по республике в целом значении 158,7%), что является 

причиной миграционного оттока населения из областей названной группы. 

Области I и II групп областей имеют самые высокие уровни среднедушевых доходов 

и среднемесячной начисленной номинальной заработной платы, самое высокое 

соотношение размеров среднедушевых денежных доходов и прожиточного 

минимума(соответственно- 271,4% и 289,8% при среднем по республике 158,7%).Вместе с 

тем, для II группы областей характерна самая высокая доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума (соответственно – 35,6% при среднем по республике 28,4%). 

Для III группы областей характерен значительно более высокий размер 

среднедушевых доходов, средней заработной платы и прожиточного минимума, и уровень 

опережения доходами прожиточного минимума выше, чем в IV группе областей. 

Наибольшая доля низкооплачиваемых работников в общей численности работников 

сосредоточена во II  и IV группах областей, а высокооплачиваемых- в I и II . Во II группе 

областей самое высокое соотношение среднемесячной заработной платы по областям со 

среднемесячной заработной платой по республике. Нельзя не заметить, однако, что 

показатели уровня жизни населения в разрезе областей не согласуются с тенденциями 

естественного движения населения. Примечательно, что в областях IV группы, где они 
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наименее благоприятны, сохраняется расширенное воспроизводство населения, тогда как 

в областях III группы, где они значительно выше, тенденции естественного движения 

хуже. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

 во-первых, общие объемы производства ВРП в разрезе выделенных групп, естественно, 

значительно различаются в связи с неодинаковым числом входящих в их состав областей, 

различием отраслевой структуры производства и профилирующих отраслей; 

 во-вторых, недостаточно отчетливо прослеживается связь между долей инвестиций в 

основной капитал к ВРП на душу населения и показателями уровня безработицы. В 

областях II группы, где самый низкий уровень безработицы, выявлен и самый высокий 

процент отчислений ВРП в расчете на душу населения на инвестиции в основной капитал 

(14,9%). Наименьшему уровню безработицы (в III группе областей) соответствует самый 

высокий процент отчислений ВРП в расчете на душу населения на инвестиции в основной 

капитал-46,4%. 

Расчет средних показателей по 4 группам областей, выделенным по принципу 

общности, занятости и безработицы, дал возможность охарактеризовать достаточно 

наглядно их различия по обеспеченности населения рабочими местами и хозяйства-

трудовыми ресурсами. Внутри каждой из четырех выделенных на основе анализа групп 

областей имеются значительные расхождения по величинам отдельных показателей, что 

не дает возможности дать какие-либо обобщенные рекомендации относительно 

дифференциации стратегии социально-экономического развития применительно к этим 

группам в вопросах демографической, миграционной и социальной политики. 

В современных экономических условиях цель проведенной кластеризации областей, 

входящих в состав Республики Казахстан, состояла в обосновании необходимости 

дифференциации сроков и задач по реализации общенациональной стратегии социально-

экономического развития. Таким образом, сравнительный анализ статистических данных 

позволил выделить четыре группы областей, различающихся числом вошедших в их 

состав областей Республики Казахстан, численностью населения и занятых, объемом 

произведенного ВРП, величиной основных фондов и вложений в основной капитал. 

Сделана попытка оценить тенденции воспроизводства и использования трудового 

потенциала с позиций его роли в качестве составляющей экономического потенциала и 

решающего фактора социально-экономического развития разных территорий. 
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Аннотация. В статье анализируются основные социально-экономические и политические 

измерения современного состояния евроинтеграции. Делается вывод о том, что 

Европейский Союз переживает наиболее сложный  период за всю историю 

евроинтеграционного процесса, начиная с 1950-х годов. Разнообразие вызовов, которые 

сейчас стоят перед ЕС, их чрезвычайная масштабность и разносторонность дают 

основание говорить о системном кризисе евроинтеграционного процесса, который не 

является  случайностью, а выступает результатом длительного накопления предпосылок 

еще с периода триумфальной евроинтеграции. 

Ключевые слова: Европейский союз, экономический и валютный союз, евроинтеграция, 

евроскептицизм, еврозона, национализм, монетаристкая политика, экономический кризис. 

Нынешний кризис европейской интеграции наступил вслед за периодом чрезвычайно 

интенсивного развития интеграционных процессов на протяжении почти четверти века, 

начиная с импульса, заданного принятием еще в середине 1980-х годов Единого 

Европейского акта, а затем Маастрихтского и Амстердамского договоров в 1990-х годах. 

Кульминацией этих процессов стало, с одной стороны, внедрение единой европейской 

валюты, интенсивное формирование валютно-экономического союза с распространением 

элементов политического союза, а с другой – беспрецедентное расширение ЕС до 28 

членов, что превращало ЕС, наряду с США в глобального экономического субъекта. 
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Победная поступь евроинтеграции создала своеобразный климат евроэйфории, когда 

казалось бы, Вестфальская система международных отношений обособленных и 

самодостаточных национальных государств исчерпала себя и на замену приходит 

если не европейская федерация, то, по крайней мере, какое-то новое политическое 

образование, базирующееся на делегировании наднациональным структурам 

значительной части полномочий национальных государств. Однако реальная жизнь 

продемонстрировала, насколько хрупкими могут быть такие представления о политике, 

когда объективные условия глобального развития существенно меняются. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов положил конец периоду 

евроинтеграционного триумфа и убедительно показал, что в самой конструкции 

евроинтеграции есть серьезные дисбалансы и асимметрии. Глобальный кризис 

показал  всю относительность преимуществ крупных экономических пространств и то, 

что они могут быть не только стимуляторами социально-экономического развития, но и 

катализаторами социально-экономических проблем. Растущее осознание этого 

обстоятельства породило мощную волну нового европейского национализма. 

Национализм в странах ЕС сегодня возрождается достаточно быстрыми темпами. 

Всплеск национализма дал толчок разработке различных концептов дезинтеграции, 

которые получили чрезвычайную политическую поддержку в результате 

комбинированного действия решения Великобритании выйти из ЕС и прихода к власти в 

США Администрации Д.Трампа с его политикой протекционизма и разрушения ряда 

существующих международных соглашений. Показательна в этом контексте также 

эволюция Польши и Венгрии – государств, которые в 1990-х годах были в авангарде 

проевропейских постсоциалистических преобразований, а сегодня стали объектами 

обвинений со стороны руководящих органов ЕС в нарушении ряда европейских 

принципов и сторонами, против которых уже  инициируются санкции. 

Но, пожалуй, не меньшую поддержку этому новому курсу оказывают те 

неоправданные надежды на евроинтеграцию, которые, как оказалось, были завышенными 

и породили заметное разочарование широких слоев населения стран Евросоюза в 

практических результатах развития и  падение общественного доверия к ключевым 

институтам ЕС. Это убедительно подтверждают регулярные социологические опросы 

«Евробарометра» (Eurobarometer). Несмотря на то, что в течение последних трех лет 

наблюдается постепенное восстановление доверия европейцев к институтам ЕС, однако 

восстановить его в полной мере и выйти на докризисный уровень 2007 года пока не удало. 
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Главным источником нынешних кризисных процессов в развитии ЕС стали 

значительные противоречия и асимметрии в механизмах еврозоны и в провозглашенной 

политике завершения формирования экономического и валютного союза. Сложившаяся в 

1990-х годах модель европейской интеграции имела в качестве одной из ключевых идей 

реализацию концепции «оптимальных валютных зон» (optimum currency areas) 

Р.Манделла, что рассматривалось как мощный катализатор экономического роста, 

который действует из-за существенного снижения трансакционных издержек и 

устранения валютных рисков в условиях замены многообразия национальных валют на 

единую европейскую. При этом были проигнорированы сформулированные в научных 

исследованиях по этому вопросу [2, p.1009-1025] условия, при которых «оптимальная 

валютная зона» может действовать успешно. Эти условия предусматривают не только 

наличие беспрепятственной мобильности труда и капитала, гибкости цен и заработных 

плат на всем пространстве зоны единой валюты, но и присутствие системы фискальных 

трансфертов для преодоления эффектов мобильности факторов и нейтрализации 

негативных эффектов для менее развитых регионов зоны, а также наличие тесной связи 

между экономическими циклами стран-участниц. В рамках еврозоны монетарная 

политика не была подкреплена соответствующими механизмами фискального 

перераспределения и, таким образом, существенно отклонилась от указанных условий. К 

этому следует добавить, что в зону евро вошли страны с существенно отличными в 

структурном и институциональном аспектах экономиками. И в этих условиях не могла 

быть соблюдена ключевая монетаристская предпосылка – точное соответствие между 

денежным предложением и потенциалом роста экономики. Как отмечают авторитетные 

специалисты по макроэкономике [4, p.12, 19-20], унифицированный уровень процента в 

еврозоне порождает «асимметричные импульсы»  в странах, где уровень инфляции и 

роста отклоняются от средних величин. Более того, форсированное введение единой 

валюты породило асимметрию монетарно-фискального макроэкономического 

регулирования в государствах-членах еврозоны из-за того, что для национального 

государства становится невозможным использовать комбинацию монетарных и 

фискальных инструментов регулирования вследствие централизации функций 

монетарного регулирования на уровне Европейского 

центрального банка и руководимой им европейской системы центральных банков. 

Фактическая дезинтеграция классической системы национального 

макроэкономического регулирования, которая возникает вследствие этого, привела к 

тому, что в национальной юрисдикции остались только бюджетно-финансовые 
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инструменты регулирования. В то же время, лишенные возможности самостоятельно 

определять монетарную политику, государства-члены еврозоны уже не могут эффективно 

регулировать свой внешний баланс экономических операций, корректировать 

возникающие дефициты текущего счета в своем платежном балансе. Как следствие, в 

условиях одновременного нарушения и внутреннего, и внешнего экономического 

равновесия (именно такие явления были характерны в условиях глобального финансово-

экономического кризиса 2008-2009 годов) у государства может не остаться другого 

выбора, как чрезмерно применять бюджетно-финансовые рычаги регулирования, что 

является прямым путем к росту финансовых дефицитов и государственных долгов, и в 

целом дестабилизации всей системы государственных финансов. 

Централизация функций выработки монетарной политики в еврозоне привела к 

формированию усредненной политики для всех государств-членов – и сильных, и слабых. 

При этом  слабые в структурном и институциональном аспектах экономики (Греция и 

некоторые другие страны юга Европы) попадали в своеобразную ловушку, когда 

«лекарства», которые им прописывали органы монетарного регулирования ЕС вместе с 

МВФ, только ухудшали общую социально-экономическую ситуацию [3]. 

Но проблема заключается не только в трудностях макроэкономической балансировки 

структурно разнородных экономик в еврозоне. Углубление кризисных процессов в 

отдельных государствах-членах еврозоны породило далеко идущие последствия, 

выдвинув на авансцену дискуссии о возможности кризиса легитимности Европейского 

Союза. Так, один из наиболее авторитетных исследователей евроинтеграционных 

процессов в Германии  Ф.Шарпф (F.Scharpf) в этом контексте предупреждает, что 

Европейский валютный союз «стал системной причиной возникновения 

дестабилизирующих макроэкономических дисбалансов, и государства-члены обнаружили 

трудности или невозможность противодействовать этому с помощью инструментов, 

которые остались в их распоряжении.[5, p.2] Эти эффекты подорвали экономическую и 

фискальную стабильность некоторых членов экономического и валютного союза, что 

разрушило политические требования и ожидания такой степени, которая может 

трансформировать экономический кризис в кризис демократической легитимности». В 

этом же русле идут и выводы Нобелевского лауреата по экономике Дж.Стиглица 

(J.Stiglitz), содержащиеся в его исследовании «Как общая валюта угрожает будущему 

Европы».[6] Отсюда следует однозначный вывод, что проблема неадекватности 

механизмов функционирования еврозоны, которые объективно не учитывают 

существенных различий между государствами-членами в уровне экономического 
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развития, зрелости институтов экономического регулирования и 

потенциала  конкурентоспособности, является ключевым дестабилизирующим фактором в 

развитии ЕС, который превращается в периоды глобальной нестабильности в мощный 

дополнительный канал макроэкономической дестабилизации в ареале относительно 

слабых членов еврозон. 

Но это не единственный источник проблем для ЕС. Не последнюю роль в попадании 

Евросоюза в фазу кризиса сыграл процесс беспрецедентного расширения ЕС в 2004 году и 

последующие годы. Несмотря на длительный период институциональной подготовки к 

вступлению в ЕС, вновь принятые члены по уровню своего развития заметно уступали 

абсолютному большинству стран ЕС-15 (за исключением, Греции и Португалии). 

Нарастание гетерогенности в рамках социально-экономического пространства ЕС 

значительно усложнило условия выработки совместных политических решений в 

различных сферах, поскольку любое «усредненное» решение может существенно 

отклоняться от оптимальных решений для отдельных государств-членов. Такое 

положение вещей создает предпосылки для нарастания противоречий в процессах 

выработки совместных решений, которые вполне могут превратиться в существенные 

общеполитические расхождения, вытекающие из различного видения перспектив и 

приоритетов развития. Более того, наличие различного по содержанию исторического 

опыта и специфических культурных традиций  может при таких условиях порождать 

существенные конфликты по тем или иным принципиальным вопросам между 

евроинтеграционным центром (коммунитарные органы ЕС) и государствами-членами, 

которые станут препятствием на пути развития евроинтеграции. Но даже в самих 

евроинтеграционных институтах нарастание гетерогенности параметров развития 

государств-членов поставило под вопрос эффективность процессов координации и 

выработки согласованных позиций. Ведь для этого необходимо если не идентичное, то, по 

крайней мере, близкое понимание вопросов, которые находятся на повестке дня 

интеграционного сообщества. Но не является ли утопией считать, что приведение к 

общему знаменателю будет происходить каждый раз просто в силу того, что все страны-

члены исповедуют определенную общую систему европейских ценностей? 

Очевидно, при всей значимости европеизации, процесс образования единой 

европейской культуры, в том числе культуры управления, далек от завершения. А потому 

остается широкий простор для конфликта различных культур государственного 

управления в органах взаимодействия и руководящих органах ЕС. Все это существенно 

затрудняет достижение оптимума в процессах совместного регулирования. 
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По сути, вопреки распространенным представлениям, не существует единой 

европейской модели социально-экономического развития. В реальности существует 

взаимодействие различных моделей, которые по некоторым параметрам весьма 

существенно различаются. Так, например, британская модель экономики является по 

многим принципиальным характеристикам значительно более либеральной по сравнению 

с большинством континентальных стран ЕС, и имеет больше общего с экономикой США, 

чем Франции или скандинавских стран. Пока не стоял вопрос о форсировании завершения 

формирования экономического и валютного союза, эти разногласия еще можно было 

нивелировать каким-то образом. Но внесение в повестку дня вопроса образования 

полноценного экономического и валютного союза обострило  ключевой вопрос: что 

делать с разногласиями, присущими национальным моделям социально-экономического 

развития? 

Главный вывод, который следует из этого заключается в том, что, если заложенные в 

национальных моделях социально-экономического развития различия составляют 

существенный содержание национальной системы ценностей и жизненных принципов, то 

будут возникать предпосылки для возможного замедления и даже остановки процесса 

евроинтеграции, а в перспективе – зарождение и распространение дезинтеграционных 

тенденций. И в этом контексте следовало бы взвешенно относиться к анализу причин 

выхода Великобритании из ЕС и видеть в этом не только определенные политические 

игры, но и объективные предпосылки. 

В общем, принципиальная возможность кризисных процессов в развитии 

евроинтеграции в немалой степени заложена в самой структуре евроинтеграционной 

политики, воплощаемой в жизнь с начала 1990-х годов. Здесь критически важную роль 

играют два измерения проблемы: (1) сочетание процессов углубления интеграции и 

расширения состава участников; (2) обеспечение соотносительности между 

национальными экономическими, политическими и культурными принципами развития. 

В первом из этих измерений «углубление vs расширения» нужно четко осознавать, 

что сам факт сочетания во времени процессов углубления и расширения несет 

чрезвычайное усиление нагрузки на всю систему институтов евроинтеграционного 

объединения. Дело в том, что по своему содержанию и структуре процессы углубления 

интеграции и расширения их территориального охвата существенно разнятся. Они 

объективно требуют разных концептуальных подходов, различной логики действий. 

Понятно, что любые существенные структурные и институциональные преобразования 

требуют значительной концентрации ресурсов и усилий в сферах, связанных с такими 
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преобразованиями. А значит, осуществлять глубинные перестройки значительно легче и 

перспективнее в более ограниченном пространстве. Сочетание во времени этих двух 

процессов приводит к росту адаптационных шоков, связанных с нехваткой способности 

приспособиться к новым принципам организации. Территориальное же расширение, а тем 

более рост гетерогенности участников процесса по качественным параметрам, грозит 

существенным увеличением рисков институционального провала в процессе реформ. 

Принятие в состав ЕС новых, менее развитых членов объективно не может не ставить 

на повестку дня вопрос об определенном замедлении интеграции вглубь. Попытка 

нагружать мало подготовленные в институциональном отношении новые страны к 

большому скачку в развитии интеграции похожа на авантюру, основанную на потере 

чувства реальности. Единственным выходом из этого противоречия могло бы быть 

кардинальное увеличение финансовых трансфертов между странами членами с целью 

существенного нивелирования различий в национальных экономических условиях. Но это 

потребовало бы принципиально иных подходов, базирующихся на основе фактического 

становления европейской федерации государств. На сегодня это выглядит 

фантастическим, учитывая вопросы, вытекающие из второго аспекта проблемы. 

Этот второй аспект связан с тем, что продвижение на высшую стадию развития 

процессов экономической интеграции (образование экономического и валютного союза) 

не может происходить вне формирования соответствующего политического союза 

государств. Интеграция экономик и национальных социальных систем без крепкого и 

автономно действующего (независимо от национальных государств) политического 

центра, который разрабатывает и внедряет в жизнь единую европейскую политику 

социально-экономического развития – опасная утопия. Это вполне понимал главный 

архитектор волны евроинтеграции, 1980-х годов, Ж.Делор (J.Delors), который еще в 

начале 2000-х годов высказал опасения относительно судьбы идеи «единой Европы». По 

мнению политика, нейтрализация рисков беспрецедентного территориального 

расширения ЕС объективно нуждалась в усилении «европейской дисциплины» и росте 

роли европейских норм регулирования. Иначе не избежать «институциональной 

дезинтеграции». [1] 

Собственно, руководители ЕС сначала и выбрали именно этот путь, предложив 

принять Конституционный договор ЕС, который предусматривал значительное усиление 

принципа наднациональности в деятельности союза, включая введение европейских 

законов прямого действия. Но провал этого плана во время референдумов в 2004 году во 

Франции (стране, которая всегда претендовала на роль главного генератора 
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евроинтеграционных идей) и Нидерландах обнаружил всю преждевременность 

предложенного нового политического формата для Европы, его несовместимость с 

национальными чувствами широких слоев населения. Это никоим образом не было 

случайностью, особенно на фоне понимания того, что это был не первый подобный 

случай в истории ЕЭС и ЕС. Замена формата Конституционного договора на существенно 

более свободную конструкцию Лиссабонского договора не могла пройти бесследно для 

эффективности коммунитарных механизмов ЕС, поскольку существенно сдвинула баланс 

между рычагами воздействия от императивности совместных норм к механизмам 

координации между самостоятельно действующими участниками. Эти механизмы 

становились все более сложными и трудоемких и требовали слишком много времени в 

условиях существенного роста количества членов ЕС и объективного усложнения 

структур экономик государств-членов по мере их развития. 

По сути, планы формирования политической надстройки над экономическим и 

валютным союзом оказались преимущественно разрушенными – и этому способствовал 

ряд важных причин. Прежде всего, следует отметить, что фактор экономической 

целесообразности формирования экономического и валютного союза является очень 

весомым, но не настолько, чтобы быстро изменить самоидентификацию граждан в 

государствах-членах, среди которых меньшая часть идентифицирует себя, прежде всего, 

как европейцы: на самом деле преобладает национальная самоидентификация, а иногда 

даже и региональная (как это, например, имеет место в Италии, Бельгии, в отдельных 

частях Испании и Германии). Причем, если в условиях устойчивого экономического 

развития люди более склонны быть интернационалистами и даже глобалистами, то в 

периоды социально-экономических осложнений они, как правило, подвержены более 

локальной ориентации. Эта особенность обусловила значительное усиление роли 

правонационалистических партий и движений в большинстве стран ЕС, особенно тогда, 

когда продолжением глобального финансово-экономического кризиса стал кризис в 

еврозоне. При таких тенденциях вряд ли есть основания рассчитывать на существенное 

усиление функций наднациональных органов в рамках ЕС. 

Кроме этого, процесс усиления роли европейских институтов создает феномен, 

который в многочисленных публикациях получил название «дефицит демократии» в 

функционировании европейских институтов. В этом контексте следует констатировать, 

что, несмотря на положительные изменения в структуре и процедурах принятия решений 

в системе руководящих институтов ЕС за последние четверть века и, особенно, после 

принятия Лиссабонского договора, для большинства граждан европейских государств 
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европейские институты предстают как центр неподконтрольной и независимой от них 

евробюрократии. Они понимают, что дальнейшее расширение функций коммунитарных 

органов еще больше централизует реальные властные полномочия, оторвет их от мест 

проживания и сделает европейские властные полномочия еще менее зависимыми от 

обычных граждан. Серьезными являются опасения дальнейшей концентрации 

полномочий в распоряжении финансовыми ресурсами, что может ослабить традиционные 

национальные схемы обеспечения социально-экономического развития. 

Наконец, процессы усиления координации экономической политики государств-

членов, очевидно, имеют свои объективные пределы, за которыми затраты времени и 

ресурсов на такую координацию вряд ли смогут оправдать полезные эффекты от 

образования большого экономического пространства. Это, в частности, может угрожать 

снижением уровня гибкости и скорости реакции на новые возможности и вызовы в 

проведении экономической политики, особенно в контексте современных революционных 

по своему характеру технологических изменений. Инновации, как известно, возникают 

первоначально в локальной среде, только впоследствии распространяясь на более 

широкий простор. Возникновение новых технологических решений может требовать 

разрушения существующих глобальных или макрорегиональных связей, освобождая 

пространство для развития нового. И в этом контексте наличие определенных моментов 

дезинтеграции устаревшего и того, что потеряло актуальность, может возникать как 

предпосылка дальнейшего развития. 

Таким образом, можно утверждать, что для периодов кардинальных технологических 

прорывов наиболее важными факторами являются уровень креативности, энергия 

созидания и время, а не размер существующего экономического пространства. 

Повышение роли крупных экономических пространств, а вместе с тем и процессов 

глобализации и региональной интеграции должно происходить в будущем одновременно 

с утверждением новой технологической парадигмы, которая потребует больших средств 

на свое повсеместное распространение. На нынешнем же этапе императив интеграции 

объективно должен несколько спадать. В нынешних условиях акцент на дальнейшую 

интеграцию, а, следовательно, и на усиление унификации экономического пространства, 

может препятствовать технологическому развитию, поскольку поглощает большие 

объемы времени и энергии для процессов координации и унификации, вместо их 

использования на воспроизводство нового. Отсюда можно сделать вывод, что нынешние 

кризисные процессы в рамках ЕС являются не столько результатом политических ошибок 

или игры национальных амбиций, не столько следствием внезапных экстернальных 
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событий (стихийных миграционных потоков или агрессивных действий отдельных стран), 

сколько внутренне обусловленным процессом, который демонстрирует волнообразный 

характер социально-экономического и технологического развития. 
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Аннотация. На сегодняшний день при оценке эффективности государственного 

регулирования экспортно-ориентированных отраслей, в частности нефтяной 

промышленности, необходимо рассматривать такой фактор, как степень государственного 

участия в экономике. Динамика данного показателя во всех государствах является 

разнонаправленной на протяжении всего периода их существования. В статье 

проанализированы различные финансово-экономические, геополитические и социальные 

факторы, влияющие на становление и развитие системы государственного капитализма за 

рубежом и в России. Проведен сравнительный анализ и выделены особенности 

государственного капитализма в различных странах. 

Summary. Today, during the efficiency of state regulation assessment, in particular the oil 

industry, it is necessary to consider the level of state participation in the economy. The dynamics 

of this indicator in all states is multidirectional throughout the entire period of their existence. 

The article analyzes various financial, economic, geopolitical and social factors affecting the 

formation and development of the state capitalism system abroad and in Russia. A comparative 

analysis is carried out and features of state capitalism in various countries are highlighted. 

Ключевые слова: государственный капитализм, государственное управление. 
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Научные исследования, предметом анализа которых является соотношение и 

эффективность государственной и частной собственности ведутся на протяжении долгого 

периода. Актуальным в нашей стране данный вопрос стал на постприватизационном 

этапе, однако мировые исследования, посвященные данной тематике, стали проводится 

еще с 80-х годов прошлого века. Базовыми трудами в этой области являются работы Д. 

Сэппингтона и Дж. Стиглица, характеризующих изменения, связанные с приватизацией, 

А. Шлейфера и  Р. Вишну, рассматривающих совершенно иное направление, выраженное 

во влиянии социально-политических  факторов на долю государства в экономике. 

Согласно теории Меггинсона, на рубеже 20-21 веков общемировой тенденцией является 

сокращение участия государства в экономике, за исключением некоторых случаев.1  

Неоднозначным сегодня является проблематика возвращения в определенной степени 

«государственного капитализма», заключающегося в активизации поддержки крупнейших 

национальных компаний, усилении контроля над активами страны и привлечении 

финансовых потоков через агентов, подконтрольных властным структурам. Однако, 

выделяется и противоположное научное течение, отмечающее такие факторы, как 

укрепление суверенных фондов экспортно-ориентированных государств (как следствие 

сверхдоходов от продажи энергоресурсов в 2005-2014 гг.), развитие китайской экономики 

до передовой в мировом масштабе, усиление конкурентных преимуществ мер 

государственного регулирования Сингапура и Китая, милитаризация внешней политики 

западных стран с 2011 года. 

Особое влияние на развитие «государственного капитализма» оказал мировой кризис 

2008-2009 гг., для нивелирования последствий которого большинство государств 

вынуждены были обратиться к такой мере регулирования, как национализация частных 

активов в стратегически значимых отраслях экономики. По данным исследований можно 

утверждать об усилении участия государства в России в экономике до 46% ВВП в 2016 

году относительно 39,6% в 2006 году.2 При этом за рассматриваемое десятилетие вклад 

компаний с государственным участием в ВВП увеличился на 1/5 часть - до 25,3%, и 19,2% 

ВВП приходится на сектор государственного управления. Важно отметить, что тенденция 

роста наблюдается также по численности занятых в компаниях с государственным 

участием. Положительная динамика вклада государства в ВВП (что в среднем на 10% 

                                                 
1 А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова, Р. Энтов. Государственная собственность и характеристики 

эффективности. Экономика государственного сектора, 2017. - №4. – с. 5-37.  
2 А.Абрамов, И. Аксёнов, А. Радыгин, М. Чернова. Современные подходы к измерению 

государственного сектора: методология и эмпирика. Экономическая политика, 2018. - №1, Т. 13. – с. 36-69. 
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превышает данный показатель большинства развивающихся стран) может 

свидетельствовать о тревожных тенденциях в отечественной экономике.  

Однако во многих государствах, начиная с 2009 года, были проведены 

приватизационные меры, доходы от которых за последние четыре года отмечены на 

уровне 998,8 млн. долл., причем большая часть из них (58,7%) приходится на 2015-2016 

годы. Цели применения данного механизма варьируются в зависимости от политики 

конкретной страны и могут быть направлены, как на получение дополнительных 

доходных статей бюджета, так и на стратегические ориентиры (в частности, на 

повышение экономической эффективности).  

 С 2010 года рост доли государственного участия в экономике России осуществляется 

с помощью повышения роли государственных структур в распределительных финансовых 

процессах,  усиленной поддержке вертикально интегрированных компаний. Вместе с тем 

отмечаются и количественные изменения, проявляющиеся в частности, в расширении 

пакетов государственных акций крупнейших компаний страны. Отмеченные тенденции 

имеют определенные недостатки, главный из которых выражается в замедлении темпов 

экономического роста нашей страны в результате подмены рыночного регулирования 

административным, что приводит к «технологическому голоду» отечественных 

производств.  

Следующим вопросом, связанным с уровнем участия государства в деятельности 

компаний является неточность в определении государственного сектора и критериев 

отнесения к компаниям с государственным участием (далее – КГУ). На сегодняшний день 

существует два направления, посредством которых государство может участвовать в 

создании добавленной стоимости, – к ним относятся, непосредственно, 

функционирование КГУ и предоставление государственных услуг, основанных на 

бюджетном финансировании.  Определенные затруднения вызывает оценка результатов 

деятельности компаний с государственным участием, точные статистические данные по 

которым на данный момент отсутствуют, как и методика расчета доли КГУ в ВВП страны. 

Все это приводит к неоднозначности оценки вклада  государства в ВВП.3  

Однако, выявленные проблемы свойственны большинству стран в мире. 

Унификацией понятия КГУ и методологии оценки сегодня занимается ОЭСР, согласно 

информации которой, под компанией с государственным участием понимается 

юридическое лицо, в отношении которого государство осуществляет право собственности 

                                                 
3 А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова. Компании с государственным участием на российском рынке: 

структура собственности и роль в экономике. Вопросы экономики, 2016. - №12. – с. 61-87. 
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(в смысле осуществления контроля). Из данного определения следует, что доля 

государства в уставном капитале организации должна составлять от 10 до 100% 

(мажоритарные/ миноритарные пакеты акций).   Однако согласно правилам раскрытия 

информации в нашей стране государство может быть собственником акций как напрямую, 

так и косвенно (посредством цепочки организаций).  

Определенную статистику по компаниям смешанной формы собственности с 

государственным участием предоставляет и Федеральная служба государственной 

статистики России, однако она понижает барьер участия государства в уставном капитале 

организации до 0%, что вызывает расхождение в  методологии оценивания, 

следовательно, и неоднозначность расчета вклада государства в экономику.  

Согласно данным исследования А. Абрамова, И. Аксёнова, А. Радыгина и М. 

Черновой, по доле компаний с государственным участием по показателю численности 

занятых Россия занимает четвертое место в мире и пятое – по стоимости компаний 

(таблица 6). 

Таблица 6 - Топ-5 компаний с государственным участием в мире, 20164 

Страна Кол-во 

КГУ 

Стоимость компаний (млрд. 

долл.) 

Численность занятых (чел.) 

КГУ Капита-

лизация 

Доля 

КГУ 

КГУ Всего в 

стране 

Доля 

КГУ 

Китай 51341 29201 8188 356,6 20248999 657253800 3,1 

Греция 42 83 42 198,2 42927 2341300 1,8 

Словения 37 13 6 207,1 47052 762100 6,2 

Норвегия 55 108 194 55,6 230601 2460500 9,4 

Россия 105 175 473,7 36,9 3671564 68495000 5,4 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия по доле компаний с 

государственным участием существенно опережает развитые и развивающиеся страны, за 

исключением Норвегии и Китая, которым свойственен особый вид «государственного 

капитализма». Рассмотрим политику данных стран подробнее.  

В практике Китая компании с государственным участием были определены главными 

субъектами, обеспечивающими рост экономики страны, и основными элементами 

реформирования хозяйственной системы. Так, с 1978 года экономический рост страны 

фиксируется в рекордных темпах, что большинство исследователей  связывают с тем, что 

                                                 
4 Там же 
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собственниками поселково-волостных предприятий являются органы муниципальной 

власти. А такие факторы, как рыночное регулирование, частная собственность и 

децентрализация не являлись драйверами роста Китая. Подтверждением тому является 

рейтинг Fortune Global 500, по данным которого в 2015 году 98 компаний являлись 

китайскими, из которых 77,5% относятся к компаниям с государственным участием. Это 

объясняется тем, что идея достижения беспрепятственного функционирования рыночной 

экономики не была реализована ввиду политических установок, и единственным выходом 

из сложившейся ситуации стало развитие предпринимательства при неполной 

приватизации организаций, являющихся государственными, в целях сохранения 

госпредприятий.    

Как указывает Хуан Яшен в своей книге «Капитализм по-китайски. Государство и 

бизнес», основной рост экономики в Китае произошел в сельских поселениях в 1980-х 

годах, но в секторе несельскохозяйственного производства, и данные реформы 

закончились уже в 1990-х. При этом под поселково-волостными предприятиями в Китае 

понимаются организации, территориально функционирующие в сельских районах 

(независимо от их организационно-правовой формы).  В следующем десятилетии 

основное значение при распределении потоков инвестиций уделялось городским 

поселениям, и при этом кредитное финансирование сельских предприятий значительно 

сократилось. В 1990-х также существенно расширился штат государственных служащих.5  

Все названные государственные решения привели к укреплению государственного 

капитализма, явившегося серединой между подконтрольными государству, 

коррумпированными городами и конкурентными предпринимательскими поселками. 

Важным следствием предпринятых реформ явился тот факт, что рост ВВП Китая не 

сильно менялся в 1980-1990-х годах, но кардинальные перемены произошли в социально-

экономической сфере. На сегодняшний день в Китае функционируют три крупные 

нефтяные компании, формально являющиеся независимыми, но в действительности их 

руководящий состав определяется государственными структурами. 

Иная ситуация сложилась в Норвежском нефтяном секторе. Данная страна 

исторически делала упор на государственное регулирование. Согласно исследованию, 

проведенному Организацией экономического развития и сотрудничества, Норвегия 

занимает третье место в мире по доле государственного сектора в экономике страны (131 

млрд. долл.). Также данная страна единственная в Европе превысила 20-процентный 

уровень по соотношению средневзвешенному показателю, рассчитанному по десяти 

                                                 
5 Х. Яшен. Капитализм по-китайски. Государство и бизнес. – Альпина Паблишер, 2012. 375 с.  
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крупнейшим государственным предприятиям, учитывающему рыночную капитализацию в 

совокупности с выручкой и чистой прибылью (Норвегия – 48%, для сравнения Россия – 

81%).6 

Крупнейшей компанией Норвегии является нефтегазовая Statoil, на 100% 

принадлежащая государству. Однако еще до нефтяного бума уровень участия государства 

в экономике данной страны был высоким. На сегодняшний день Statoil обеспечивает 

пятую часть доходов государственного бюджета. Развитие нефтяной сферы, находящейся 

в руках государства, позволило ему создать крупнейший суверенный фонд будущих 

поколений, что обеспечивает населению высокий уровень жизни. Решительной мерой, 

предпринятой органами государственной власти, стало закрепление за государством на 

законодательном уровне в 1963 году права на естественные подводные ресурсы. Далее 

уровень государственного участия распространился и на перерабатывающую 

промышленность.  

 Таким образом, рассмотрев опыт государственного регулирования в странах, 

использующих систему государственного капитализма в качестве одного из инструментов 

государственной политики, можно сделать вывод о том, что и при таком «нерыночном» 

подходе многие страны продолжают занимать лидирующие позиции в мире по темпам 

роста ВВП и качеству жизни населения. 
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Аннотация. В статье представлены направления поиска эффективного инструментария 

для управления кредитным риском в организации. Для этого было исследовано само 

понятие кредитного риска с целью его уточнения, а также сформирована методическая 

база для реализации различных функций управления кредитным риском. Авторами также 
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разработана схема для работы по управлению кредитным риском в организации, выделен 

комплекс необходимых для эффективного решения данной проблемы задач. Рассмотрены 

методы оценки кредитных рисков и особенности их применения. 

Summary. In article the directions of search of effective tools for management of credit risk are 

presented to the organizations. The concept of credit risk for the purpose of its specification was 

for this purpose studied and also the methodical base for realization of various functions of 

management of credit risk is created. Authors also developed the scheme for work on 

management of credit risk in the organization, the complex of tasks, necessary for an effective 

solution of this problem, is allocated. The methods of credit risk assessment and features of their 

application are considered. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредитный риск, методическая база, 

отраслевой риск, оценочный показатель, параметры кредитной сделки, скоринг. 

Key words: receivables, credit risk, methodical base, branch risk, estimated indicator, 

parameters of a business deal, scoring. 

Управление кредитным риском является одним из видов профессиональной 

деятельности организации, направленный на устранение его последствий с помощью 

рационального распределения ресурсов, а также предотвращение его развития путем 

применения упреждающих воздействий для его минимизации. Формирование 

эффективного механизма минимизации кредитного риска и контроля за его уровнем 

является необходимым условием стабильного и эффективного функционирования любой 

организации, поскольку это позволяет не только предотвратить возможные потери от 

реализации ее кредитной политики, но и не допустить возникновения серьезных проблем 

с формированием положительных финансовых результатов деятельности организации. 

Это обусловливает необходимость углубления теоретических знаний, исследование 

методических подходов и разработку практических рекомендаций по совершенствованию 

способов управления кредитным риском/дебиторской задолженностью в организациях для 

реализации стратегических и тактических целей обеспечения их финансовой 

устойчивости [1]. 

Для понимания процесса управления кредитным риском необходимо, прежде всего, 

четко определить сам термин «кредитный риск», так как авторами специальной 

литературы не дается его однозначной трактовки. Наибольшее число определений 

кредитного риска содержат следующие составляющие: возникновение убытков; убытки 

вследствие невозврата суммы долга; убытки вследствие невозврата процентов по долгу и 

др. (всего исследовано 23 источника специальной литературы). На основе данного 
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исследования авторами дается следующее определение: кредитный риск – это вероятность 

возникновения убытков вследствие невозврата заемщиками суммы долга и невозврата 

процентов по кредиту. 

Для формирования эффективного механизма управления кредитным риском 

необходимо исследовать влияющие на него факторы (рис. 1, составлено авторами по 

материалам исследования). Под факторами, влияющими на величину кредитного риска, 

подразумеваются определенные условия, которые приводят к его возникновению в 

процессе деятельности организации. В зависимости от места их возникновения факторы 

можно разделить на внешние и внутренние. Кроме того, их также можно 

классифицировать на контролируемые (возможно влияние управленческих решений со 

стороны организации) и неконтролируемые; определенные (сопровождаются наличием 

полной и достоверной информации) и неопределенные (нет информации вообще, или ее 

недостаточно, то есть имеет место неопределенность и сопровождающий ее риск). 

 

 

Рисунок 1 – Классификация факторов кредитного риска 
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По мнению некоторых авторов специальной литературы, внешние факторы 

практически не поддаются воздействию со стороны менеджмента организации (в 

частности, банковского менеджмента), отслеживающего величину кредитного 

риска/дебиторской задолженности, а также контролирующего весь период общения с 

клиентом/организацией-дебитором. Чаще всего эффективное управление осуществляется 

на базе таких функций, как оценка качества кредита и диверсификация кредитных 

вложений [2,3]. Данные факторы являются внутренними, специфика управления 

которыми будет формироваться параметрами кредитной сделки.  

Процесс структурирования кредита заключается в мониторинге таких параметров, 

которые бы отвечали потребностям клиента при высокой вероятности минимизации 

индивидуального кредитного риска организации, обеспечивая условия своевременного 

погашения задолженности. 

Для анализа величины кредитного риска организации и поиска эффективного 

инструментария управления его уровнем необходимо выделить основные сущностные 

характеристики кредитного риска: 

 возможное прогнозируемое отклонение от поставленной цели, связанной с полным и 

своевременным выполнением обязательств должника перед организацией – кредитором; 

 высоко вероятностный характер наступления рискового события; 

 возможность финансовых потерь в случае наступления и негативного развития 

рискового события. Размер финансовых потерь определяется степенью 

платежеспособности заемщика на момент дефолта, наличием у пего имущества, уровнем 

обеспечения кредита и др. 

Управление кредитным риском в организации подразумевает осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на разработку и реализацию ее кредитной 

политики, оценку условий появления кредитного риска, определение его величины и ее 

минимизацию, его предотвращение и/или ослабление негативных последствий его 

влияния [4]. Процесс управления кредитным риском представлен на рис. 2 (составлено 

авторами по материалам исследования). 

Для эффективного управления величиной кредитного риска необходима реализация 

следующих задач:  

 планирование/прогнозирование уровня кредитного риска путем оценки величины 

ожидаемых потерь и принятие упреждающих воздействий по ее минимизации;  

 внедрение единых автоматизированных процессов оценки и идентификации рисков;  
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 ограничение величины кредитного риска путем установления предельно допустимого 

ее уровня;  

 формирование резервов для покрытия ожидаемых потерь по предоставленным 

кредитам;  

 структуризация сделок;  

 управление процессом обеспечения сделок;  

 диверсификация заемщиков и кредитных вложений;  

 применение эффективной системы полномочий при принятии решений по управлению 

кредитным риском;  

 мониторинг уровня кредитного риска.  

 

Рисунок 2 – Работа по управлению кредитным риском в организации 
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Таким образом, управление кредитным риском организации/банка можно определить, 

как комплекс управленческих мероприятий, направленных на выявление и 

прогнозирование возникновения рисков кредитной деятельности, оценку их величины, 

отнесение к определенной категории, минимизацию и устранение имеющихся рисков, 

определение взаимосвязи между различными их категориями, осуществления 

мониторинга и контроля рисковой позиции организации в целом.  

На сегодняшний день существует ряд методов, описанных специальной литературой, 

которые могут использоваться при оценке риска кредитования деятельности организации: 

эвристические методы, чаще всего метод экспертных оценок, статистические методы, 

аналитический метод и аналоговый метод. 

На основе метода экспертных оценок (эвристика) эффективно решаются такие задачи, 

как: выявление причин риска, то есть его источников; определение всех возможных видов 

рисков; формирование направлений для снижения риска; в случае наступления рисковой 

ситуации и появления возмущающих воздействий составление сценариев; прогноз 

действий конкурентов и др. К эвристическим методам также относятся: методика BERI и 

методика Швейцарской банковской корпорации. С их помощью решаются более 

глобальные задачи в части определения степени рисковости всей экономики, но не 

конкретной организации. 

Практика применения статистических методов связана с оценкой отраслевого риска, 

который возникает в результате деятельности финансовых организаций. Кроме того, с их 

помощью можно оценить риски клиентов и рассчитать вероятность появления 

конкурентных рисков. С помощью статистических методов появляется возможность 

оценки сценариев реализации конкретного вида деятельности финансовых организаций. 

Наиболее распространенный среди них - метод «Монте-Карло». 

Аналитический метод является своеобразной комбинацией статистических оценок и 

принципов экспертного анализа.  

Метод аналогов используют при невозможности применения других вышеописанных 

методов оценки риска. Этот метод целесообразен для выявления степени риска любого 

инновационного направления деятельности организации при условии наличия базы для 

сравнения. 

Для определения кредитоспособности заемщика и принятия решения о 

предоставлении ему кредита широко практикуют скоринговые системы, представляющие 

собой в упрощенном виде формализацию расчета взвешенной суммы определенных 
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характеристик заемщика. Для определения величины вероятности возвращения в срок 

займа конкретным потенциальным заемщиком. 

Результатом реализации такого инструментария в каждом отдельно рассматриваемом 

случае является сформированный в результате расчетов интегральный показатель (score), 

который необходимо сравнить с определенным числовым порогом или линией 

безубыточности. Клиентам/потенциальным дебиторам с интегральным показателем выше 

этой линии дают согласие на выдачу кредита, клиентам с интегральным показателем ниже 

линии безубыточности, как правило, отказывают в предоставлении ссуды. Наиболее 

оправданным является применение кредитного скоринга для определения 

кредитоспособности физических лиц при потребительском, ипотечном и карточном 

кредитовании в финансовом учреждении. 

Технологии скоринга имеют постоянные тенденции к развитию и 

совершенствованию, что позволяет разрабатывать новые алгоритмы, которые, в свою 

очередь, позволяют минимизировать кредитный риск. Эти алгоритмы имеют в своей 

основе различные критерии, которые зависят от типа организации, параметров кредита и 

др.  

Прежде чем разрабатывать универсальный подход к управлению кредитным риском, 

необходимо также исследовать возможности использования отечественного и 

зарубежного опыта оценки кредитоспособности организации-дебитора. В качестве 

методической базы были исследованы следующие модели и методы оценки 

конкурентоспособности: рейтинговые модели и методы такие, как скоринговые, 

включающие в себя модели и методы Сбербанка РФ, Д. Дюрана, а также Е. Неволиной) и 

матричные (Г. Савицкой); модели и методы прогнозирования банкротств такие, как МДА 

(Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, Z-модели Альтмана, Фулмера, Таффлера, Г. 

Спрингейта, Лиса, Л.В. Донцовой, М.А. Федотовой, PAS – коэффициенты, О.П. Зайцевой, 

Бивера, Н.А. Никифоровой, модель R), а также Логит- модели, Метод Аргенти, CART (тип 

регрессионных деревьев); и, наконец, методики качественного анализа, включающие в 

себя правило «пяти» и «шести Си», PARSER, CAMPARI, методику АРБ, CAMEL, COPF, 

PARTS. 

При исследовании российской практики оценки кредитоспособности организации 

универсальной методикой признана методика ПАО «Сбербанк России». Данная методика 

подразумевает проведение количественного и качественного анализа рисков. Клиент 

изучается на соответствие множеству факторов, и получает определенную оценку. Если 

полученная оценка выше допустимой – кредит выдается, если ниже – то наоборот. 
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Проведенный сравнительный анализ существующих методик оценки кредитного 

риска, выявил следующие особенности их использования: 

1. Методики рейтинговых оценок имеют широкое применение в организациях, 

занимающихся оценкой кредитного риска/ отслеживанием дебиторской задолженности, в 

силу простоты их понимания и реализации, а также возможности адаптации их под 

конкретную организацию. Состав и структура выбираемых финансовых коэффициентов, а 

также методика качественной и количественной оценки кредитоспособности каждая 

организация устанавливает самостоятельно. Для анализа финансовых коэффициентов 

предлагается использовать их рекомендуемые значения. Трудность составляет получение 

достоверной полноценной информации при применении одинаковых нормативных 

значений финансовых коэффициентов к различным отраслям производства, в связи с чем 

появляется высокий уровень субъективизма при их выборе и грамотной интерпретации. 

2. Методы прогнозирования используются для более глубокого анализа информации о 

потенциале заемщика/дебитора.  

3. Методы качественного анализа позволяют всесторонне изучить объект. При оценке 

кредитного риска превалирует субъективное мнение экспертов. 

4. Скоринговые системы содержат в своей основе математико-статистические модели, с 

помощью которых на основании данных о кредитной истории и анкеты-заявки 

организации-заемщика финансовое учреждение определяет его надежность, то есть 

вероятность возврата кредита. Техника скоринга – это балльная оценка характеристик 

заемщика, которая дает возможность определения степени кредитного риска при 

принятии решения о выдаче кредита. 

Преимуществом использования скоринговых моделей является автоматизация 

процесса рассмотрения кредитной заявки, что дает возможность для сокращения затрат, 

как временных, так и денежных, так как решение о выдаче/невыдаче кредита принимается 

автоматически, зачастую без участия специалиста. Однако, финансовый кризис 

существенно повысил требования к оценке кредитоспособности заемщиков, а 

скоринговые системы в условиях динамично изменяющейся рисковой среды нуждаются в 

методической доработке для реализации с их помощью задач по снижению кредитного 

риска или управления его уровнем. 
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Аннотация. В статье рассмотрена современная практика ценообразования ломбардов, в 

том числе такие факторы влияния как эластичность спроса на заемные средства, 

стоимость и доступность ссудного капитала, конъюнктура рынка, законодательные 

ограничения и этап жизненного цикла услуги и рынка. Рассмотрены подходы к 

ценообразованию в условиях однородности продукта и особенностей ведения офлайн-

бизнеса. Систематизированы используемые ценовые стратегии, обозначены условия их 

применимости для участников разного уровня. Приведены примеры, способы и влияние 

ценовых войн на рынок в целом. 

Summary. The article deals with the modern practice of pricing pawnshops, including such 

factors as the elasticity of demand for borrowed funds, the cost and availability of loan capital, 

market conditions, legal restrictions and the stage of the life cycle of services and the market. 

The approaches to pricing in terms of homogeneity of the product and the features of doing 

offline business are considered. The used price strategies are systematized, the conditions of their 

applicability for participants of different levels are indicated. Examples, methods and influence 

of price wars on the market as a whole are given. 

Ключевые слова: ломбард, микрофинансирование, ценовые стратегии, ценообразование, 

полная стоимость кредита, ценовая конкуренция, процентные ставки. 
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Введение 

Ценовая стратегия – это возможный уровень, направление, скорость и 

периодичность изменения цен в соответствии с целями фирмы. Организация 

устанавливает исходную цену, а затем корректирует ее с учетом различных факторов 

внутренней и внешней среды и конкуренции. Кроме того, цены корректируются по мере 

прохождения товаром разных стадий своего жизненного цикла [1, c16]. 

Ценовая стратегия служит условием для определения позиционирования продукции 

на рынке, а также она является функцией, которая формируется под влиянием нескольких 

факторов: новизна продукции; фазы жизненного цикла; сочетание цены и качества; 

конкурентоспособность товара; структура рынка и позиция компании на рынке. 

Ценовые стратегии давно являются предметом исследований ученых. Например, в 

труде Н.Л. Кучугина [2] а также в учебном пособии под редакцией И. Ю. Солдатовой [3, c. 

272] ценовые стратегии классифицируются следующим образом:  

1. По уровню цен на новые товары: 

 «снятия сливок»; 

 цены проникновения»; 

 «среднерыночных цен». 

2. По степени изменения цены: 

 «стабильных цен»; 

 «скользящей падающей цены» или «исчерпания»; 

 «роста проникающей цены». 

 3. По степени дифференциации товаров и потребительских цен: 

 «дифференциации цен на взаимосвязанные товары»; 

 «ценовых линий»; 

 «ценовой дискриминации» 

В. К. Скляренко [4] и А.С.Баздникин [5, c. 370] предлагают рассматривать ценовые 

стратегии следующим образом:  

1. Стратегии дифференцированного ценообразования - основаны на неоднородности 

покупателей и возможности продажи одного и того же товара по разным ценам: стратегия 

скидок на вторичном рынке; стратегия периодических скидок; стратегия «случайных» 

скидок. 
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2. Стратегии конкурентного ценообразования - эти стратегии строятся на учете 

конкурентоспособности фирмы посредством цен: стратегия проникновения на рынок; 

стратегия «по кривой освоения»; стратегия сигнализирования ценами; географическая 

стратегия. 

3. Стратегии ассортиментного ценообразования - применимы, когда у фирмы имеется 

набор аналогичных, сопряженных или взаимозаменяемых товаров: стратегия «набор»; 

стратегия смешанных наборов»; стратегия «комплект»; стратегия цен «выше номинала»; 

стратегия «имидж». 

В труде М.А. Окландер [6, c.240] взгляд на стратегии несколько шире, классификация 

уже по 6 признакам:  

1. по уровню цен 

 Стратегия высоких цен: 

 Стратегия низких цен  

 Стратегия средних цен (нейтральная стратегия)  

 2. по характеристикам покупателей 

 Стратегия дифференцированных цен 

3. по степени гибкости цен 

 Стратегия единых цен  

 Стратегия гибких (эластичных) цен  

 Стратегия стабильных цен 

 4. по уровню конкуренции 

 Стратегия "психологических"цен  

 Стратегия ценового лидерства  

 Стратегия конкурентных цен  

5. по соотношению "цена-качество" 

 Стратегия премиальных наценок  

 Стратегия глубокого проникновения  

 Стратегия повышенной ценностной значимости  

 6. по степени взаимного дополнения товаров 

 Стратегия цен на сопутствующие товары  

 Стратегия цен на взаимодополняющие товары  

 Стратегия пакетного ценообразования 

Автору данная классификация кажется наиболее подробной для анализа ценовых 

стратегий ломбардного рынка. Также в сфере финансовых рынков большой интерес 
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представляет исследование ценовых войн банков в условиях экономических кризисов и 

подъемов М. Е. Мамонова [7, c. 62-89]. Ценовые стратегии ломбардов пока не изучались в 

научных трудах, в то время как конкуренция на этом рынке усиливается в силу ряда 

причин, рассматриваемых автором в этой и других работах.  

Конъюнктура рынка 

Ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая 

организация, основными видами деятельности которой являются предоставление 

краткосрочных займов гражданам и хранение вещей [8]. Первые ломбарды появились еще 

в древнем Китае, в современной истории принято относить их возникновение к Италии, в 

России существовали как государственные, теперь частные. Т.о., история ломбардов в 

мире насчитывает не одно столетие. За это время их продукт, товар совершенно не 

изменился – это денежные средства в долг под обеспечение движимого ликвидного 

имущества. Хотя ситуационно меняются виды вещей, служащих залогом. Т.о., российский 

ломбард можно считать организацией одного товара. 

Согласно данным Банка России (рис. 2) 95% участников современного ломбардного 

рынка – мелкие и средние компании с портфелем займов до 65 млн руб. и численностью 

до 15 человек, и портфель показывает отрицательную динамику: на начало 4 кв 2019 года 

составил 33 млрд руб., в то время как рынок потребительских займов банков и МФО 

уверенно растет.  

Рынок ломбардных займов сейчас – это рынок покупателя, такой рынок, на котором 

больше власти имеют покупатели. Ломбардам приходится становиться все более 

активными продавцами, предложение превышает спрос. Учредители ломбардов часто 

являются и его мененджментом, т.е. это их основной вид деятельности и источник дохода, 

поэтому уход с рынка затруднителен в силу отсутствия работы соответствующей 

квалификации. Это усиливает рыночную борьбу и конкурентное ценообразование 

занимает приоритетные позиции в маркетинговой стратегии. 

Услуги ломбардов пока предоставляются только в ее же собственных офисах, 

привлечение агентов не допускается. Масштабирование сети ресурсо-затратно, 

увеличивает риски организации и часто не приносит увеличения дохода. Поэтому 

проникновение даже федеральных сетей небольшое, значительная рыночная власть пока 

принадлежит аборигенам региона. Доля рынка и успешность во многом определяется 

налаженным каналом сбыта - как в стритритейле. Объем продаж прямо пропорционален 

близости к целевой аудитории и большой проходимости места. 
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Рынок ломбардов сейчас высококонкурентен по цене в первую очередь из-за своих 

особенностей:  

 Унифицированный доступный товар 

 Накопление предприимчивыми гражданами первоначального капитала для 

инвестирования 

 Успешность зависит от расположения 

 Появление федеральных игроков, ассимилированных с ювелирной розницей 

 Межпродуктовая конкуренция 

Итак, конъюнктура рынка указывает на малый размер большинства предприятий, 

высокую конкуренцию со значительной рыночной властью покупателя и низким 

проникновением онлайн-услуг. Ярко выражена географическая сегментация, количество 

федеральных игроков невелико и их влияние на рынок различно, неравномерно. Объем 

портфеля по официальным данным подвержен незначительным колебаниям в обе 

стороны. 

На ценообразование и ценовую политику ломбардов активно влияют макро- и 

микроэкономические факторы рассмотрим основные из них, общие для всего рынка:  

 Эластичность спроса по цене и доходу в разные периоды состояния экономики  

 Стоимость капитала 

 Продукт, его жизненный цикл и заменители 

 Государственное регулирование цен. 

Влияние эластичности спроса 

При ценообразовании в ломбарде важным вопросом является и эластичность спроса. 

Т. к. периоды кризиса в России достаточно часто чередуются с периодами подъема, 

полезными видятся исследования эластичности по цене и по доходу целевого сегмента.  

Эластичность спроса на деньги двояка – она зависит от конечного назначения 

кредита. В случае с ломбардами большая часть займов используются для погашения 

кассового разрыва, срочных и безотлагательных нужд, поэтому спрос на ломбардные 

займы малоэластичен по цене. Некоторые экономисты относят кредиты к товарам 

Гиффена – спрос на которые повышается при повышении их цены (ставки по кредиту), 

увеличение расходов на обслуживание кредита за счёт сокращения других расходов. 

Эластичность спроса на деньги по доходу обычно меньше единицы [9], но в случае с 

ломбардным займом - неполноценным благом, падает ниже нуля. При увеличении дохода, 

как правило, необходимость покупки услуг ломбардов уменьшается. Эмпирическим 
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подтверждением этому может служить факты резкого увеличения портфеля ломбардов в 

периоды кризиса и уменьшение темпов роста в периоды стабилизации. 

В условиях высокой инфляции автор наблюдал увеличение спроса как на кредиты, так 

и на ломбардные займы, что легко объясняется инфляционным налогом – реальная цена 

денег через определенное время станет меньше номинальной, что мотивирует 

потребителей активнее пользоваться товаром – деньгами. Если инфляционные ожидания 

заемщиков имеются, а ставки процента не изменяются, значит, реальные процентные 

ставки снижаются, заемные деньги условно становятся дешевле, и спрос на кредит растет 

[10]. Более высокая, чем ожидалось, инфляция, когда финансовые активы не 

индексируются в соответствии с ней, вызывает значительное перераспределение 

богатства от кредиторов к заемщикам [11].  

Интересно, что существует ниша клиентов ломбардов, использующих займы для 

краткосрочного финансирования своего бизнеса, снижение цены займа позволяет им 

увеличить его оборот. Возможно, присутствует значительный скрытый спрос на 

ломбардные займы по низким ценам, менеджменту ломбардов предстоит определить его 

наличие самостоятельно, т. к. наблюдаются значительные колебания в каждом регионе и в 

зависимости от сезонности.  

Возникает дилемма: снижение цен (тарифов, ставок) в ожидании роста портфеля, 

каждая единица которого принесет прибыль и увеличит долю рынка, или удерживание 

цен на прежнем уровне. Обеспечит ли прирост выручки прирост прибыли? Очевидно, 

снижение и увеличение цен (ставок) ломбардов на практике может приводить к 

последствиям по 3-м сценариям: уменьшение прибыли, увеличение прибыли, неизменная 

прибыль при изменившемся портфеле. Для каждого варианта необходимо учитывать в 

расчетах эффективности наличие и цену ссудного капитала.  

Итак, займы ломбардов считаются неполноценным благом и при росте дохода спрос 

на них падает. С одной стороны, эластичность по цене низкая, т. к. товар используется в 

экстренных случаях для погашения кассового разрыва, с другой стороны, на практике 

встречаются локальные случаи значительного роста спроса при снижении цены на займы. 

В зависимости от рыночного сегмента конкретного ломбарда менеджмент решает вопрос 

ценовой стратегии самостоятельно исходя из целей максимизации прибыли или 

увеличения доли рынка.  

Значение ссудного капитала 
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Т. к. ссудный капитал является основным средством производства в кредитной 

деятельности ломбарда, при формировании его ценовой стратегии нужно учитывать 3 

фактора:  

1. стоимость заемного капитала (фондирования),  

2. инфляция – скорость обесценения капитала 

3. альтернативная стоимость капитала.  

Опуская в данной статье сложности привлечения ломбардами фондирования, 

отметим, что автору не удалось найти предложения дешевле 30% годовых. Официально 

инфляция в 2018 году составила 4,3%, а альтернативная стоимость вложения капитала 

составляет в зависимости от срока и уровня риска минимум от 7% (вклады ПАО 

«Сбербанк»), в среднем около 20% в год. 

Расчеты показывают, что, во-первых, основную роль в формировании спроса на 

кредит играют уровень безработицы, потребительская уверенность и динамика инфляции; 

в формировании предложения – рублевое фондирование банков, проблемы с качеством 

кредитов и обеспеченность ликвидностью [12, c/ 251-282]. Ввиду низкой фондоемкости и 

высокой ликвидности деятельности возможно быстрое перераспределение денег в более 

привлекательные сферы, получение пассивного дохода.  

Рыночная ставка процента стабилизируется на кредитном рынке в результате 

взаимодействия спроса и предложения. При избыточном кредитном предложении 

кредиторы будут вынуждены снижать процент и сокращать объемы предлагаемых 

кредитов. При недостатке заемных средств соперничество между заемщиками повысит 

ставку и сократит масштабы спроса. Эти «качели» будут двигаться до тех пор, пока рынок 

не достигнет равновесия, при котором ни у заемщиков, ни у кредиторов не будет 

стимулов для изменения своего поведения. 

Получается, т. к. главным ресурсом ломбардов является капитал, при 

ценообразовании услуг необходимо учитывать его обесценение из-за инфляции, особенно 

в моменты резкой девальвации национальной валюты. Также у собственного свободного 

капитала есть возможность его альтернативного использования (инвестиции, вклады). В 

случае заемных средств нужно учитывать влияние стоимости их привлечения на 

себестоимость займа. Автору видится целесообразным использовать в расчетах 

эффективного портфеля средневзвешенную стоимость капитала WACC. Как правило, из-

за сложностей с фондированием данных организаций цена собственного капитала для 

ломбарда ниже цены привлеченных средств, но сумма его сильно ограничена, что также 

сдерживает масштабирование бизнеса. Поэтому необходимо соблюдать оптимально-
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возможное соотношение собственного и заемного капитала с учетом инфляции и 

альтернативной стоимости использования. 

Роль продукта в ценообразовании ломбардов 

Классический продукт старается исходить из оптимального соотношения цены и 

качества, либо позиционирования товара (стратегия престижных цен) для достижения 

большей конкурентоспособности. В случае ломбардов продукт – деньги, категория 

качества уходит из его характеристик. Безопасность и единство условий предоставления 

гарантируются законодательством. Повысить ценность данного товара может сервис – 

процесс предоставления услуги, но незначительно в силу законодательных ограничений 

(например, невозможно предоставление услуги онлайн и практически не реализуемо 

дистанционное обслуживание).  

Также отсутствует возможность увеличения эффективности продаж за счет 

дополнительных товаров: по закону «О ломбардах», выдача займов, хранение имущества 

и информационно-консультационные услуги – единственные доступные виды 

деятельности. Из них востребована современным рынком и реализуется лишь одна – 

выдача займов. Нет комплектующих, сопутствующих товаров и прочих предложений, 

способных увеличить продажи, только «голый» займ.  

Т.о., очень ограничены возможности применения ассортиментных ценовых стратегии, 

основанных на продукте: либо получишь доход за основной продукт - заем, либо ничего. 

В банках при привлечении клиента на одну услугу возможно продать еще несколько. В 

ломбардах такой возможности нет. Также, из-за унифицированности на рынке кредитных 

продуктов практически невозможно продуктовое лидерство [13] и дифференциация по 

качеству. 

И, тем не менее, условная дифференциация все же появилась: это сочетание суммы и 

срока займа, отличное от стандартных. Ломбарды экспериментируют с сочетанием срока 

и суммы займов для увеличения потребительской привлекательности и индивидуализации 

предложений. Цену займа можно разложить на 2 составляющие: сумму оценки и сумму 

займа. Исходя из целей этой статьи, автор выделяет 2 потребительские модели поведения 

клиентов:  

1. ориентация на высокую сумму займа; 

2. ориентация на низкую стоимость займа. 

На рынке представлены тарифные предложения, рассчитанные на эти модели 

поведения. Например, ломбард «Залог успеха» предлагает для первой модели поведения 

«Стандартный» тариф с максимальной суммой займа и стандартным процентом. 
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Для клиентов, следующей второй модели поведения предлагается тариф с ценой на 

4% ниже «Стандартного» при сумме займа на 20% меньшей оценочной стоимости залога. 

Там же действует тариф «Социальный» - для льготных категорий граждан тариф 

снижается на 9%. Удовлетворение второй модели снижает средний чек, как видно из 

условий, на 20% за счет базы, и еще в несколько раз за счет никого тарифа. По сути же 

применяется стратегия дискриминации, когда один и тот же товар предлагается по разной 

цене разным категориям клиентов. 

Обычно сумма займа составляет от 70 до 90% от суммы рыночной оценки залога, если 

точнее, то оценочная стоимость реализации товара в случае невыкупа на рынке минус 

плата по обязательствам за основной срок договора + льготный месяц, положенный 

законодательно. Обычно при неисполнении обязательств имущество уходит в реализацию 

через 2 месяца. Соответственно, при прочих равных сумма займа может быть выше (без 

потери в прибыли) в регионах с более низкой процентной ставкой. 

Чем большую сумму займа готов выдать ломбард, тем больше его портфель, а значит 

выручка. Но т. к. невыкуп является обычной практикой, его объем составляет в среднем 

10-15% от портфеля, то необходимо эффективное управление суммой займа. Для 

максимизации прибыли ломбард должен соблюдать условие: при реализации 

невыкупленного имущества финансовый результат должен быть не менее эффекта от 

повышенной суммы займа. Поэтому многие ломбарды повышают сумму займа 

постоянным клиентам – по сути, личная кредитная история клиента ломбарда. Невыкупы 

снижают эффективность максимизации прибыли, поэтому понижают рейтинг клиента и 

уменьшают сумму займа в дальнейшем.  

Но в 2019 году появилась информация о резко негативном отношении ЦБ к такой 

практике – с ломбардов требуют объяснения по каждому случаю превышения суммы 

займа над его оценкой и вменяют отмывание доходов и преступную деятельность. Это 

потребует от ломбардов решения данного вопроса поощрения клиентов новыми путями.  

Если увеличить единую шкалу оценки изделий – значит, вызвать недовольство 

клиентов заниженной (по их мнению) суммой займа, а также увеличить страховую сумму. 

Увеличивать сумму оценки для конкретных клиентов, во-первых, программно 

затруднительно, во-вторых, может возникнуть вопросы, почему одно и то же изделие 

оценивается по-разному и также возникновение мошеннических схем. Т.о., на пути 

развития программ лояльности и ценовой стратегии стоят регуляторные ограничения. 

В последние 10 лет появляется все больше общедоступных товаров-заменителей – 

беззалоговых продуктов - кредитные карты, займы МФО, потребительские кредиты, POS-
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кредиты, peer-to-peer кредиты и т. д. С точки зрения законодательства, это разные виды 

деятельности с разными требованиями и регулированием, хотя потребность они 

удовлетворяют ту же – потребность в краткосрочных небольших суммах. Т.о., ломбарды 

вынуждены строить свою ценовую (а также ряд других) стратегий, участвуя и в 

межпродуктовой конкуренции с практически идентичным товаром [14].  

Итак, ломбарды — это рынок одного единого товара, не дифференцируемого по виду 

или качеству, недоступны также стратегии на основании взаимного дополнения товаров. 

Ассортиментная дифференциация иногда проводится компаниями по количеству (сумме 

займа) за единицу залога и продолжительности его использования, таким образом 

реализуются стратегии гибких цен. Широкое распространение этих методов не 

приживается из-за тонкой грани противоречий:  

1. Больше сумма – больше портфель и выручка, но и повышаются риски невыкупа и 

потерь от недостаточного обеспечения; 

2. Больше срок займа – меньше прибыль за счет капитализации, меньше срок займа – 

более частая капитализация процентов, но возрастает и себестоимость обслуживания.  

В то же время увеличивается предложение продуктов-заменителей, реализуемых в 

других секторах рынка, беззалоговых бизнес-моделях, в т.ч. онлайн. Встречается 

стратегия дифференциации по характеристикам клиентов. 

Динамика цен в жизненном цикле ломбардного займа 

На взгляд автора на сегодня в России можно жестко привязать жизненный цикл 

продукта ломбарда к ЖЦ самого вида деятельности, т. к. это единственный 

законодательно возможный и востребованный рынком продукт компаний. На этапе 

условного вывода товара на рынок (при переходе к рыночной экономике), в начале 90-х, 

цены на ломбардные займы сложились самостоятельно, в условиях высокой инфляции и 

отсутствия конкуренции - по сути применялась стратегия высоких цен, «снятия сливок». 

Та же стратегия удерживалась на этапе роста – до 2003 года (год отмены лицензирования 

ломбардной деятельности). По-прежнему небольшое количество участников, отсутствие 

продуктов-заменителей и высокая географическая дифференциация позволяли бизнесу 

диктовать цену рынку, это был «рынок продавца».  

 По мере накопления инвестиционного капитала населением, увеличением количества 

участников рынка, снижением инфляции и стабилизацией экономики ставка постепенно 

ползла вниз под действием естественной гравитации увеличения денежного предложения. 

Этот период характеризуется автором как период зрелости продукта, характерны высокие 

спрос и предложение, портфель, рентабельность. Широко применяется стратегия средних 
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цен с тенденцией к снижению. В этом же временном периоде в России активно стали 

развиваться продукты – заменители (потребительские кредиты, займы МФО), что и 

завершило этап активного роста ломбардного продукта. 

Начало этапа спада (по мнению автора) пришлось на 2015 год, объективные 

рыночные причины которого значительно усилились регуляторным воздествием, 

вызвавшим отток участников с рынка либо переход в серую зону. К этому времени 

среднерыночная ставка по России достигала примерно 6% в месяц под залог 

транспортных средств и 15% в месяц под залог прочего имущества (по ведущему пулу 

компаний). С 2015 года Центральным Банком введено государственное регулирование цен 

путем прямого вмешательства в процесс ценообразования - введения предельных цен. 

Максимальная ставка Полной стоимости кредита (ПСК) по ломбардным займам 

устанавливается ЦБ на основании сведений о среднероссийской ставке 100 крупнейших 

компаний, пересчитывается раз в квартал и обязательна для соблюдения всеми 

ломбардами.  

На протяжении 4-х лет данные ЦБ последовательно демонстрируют снижающийся 

тренд ставки под залог прочего имущества. Динамика среднерыночного значения ПСК, 

рассчитанной Банком России ежеквартально на основании ставок крупнейших участников 

представлена на рисунке. 

 

Рисунок 1. Динамика среднерыночной ПСК ломбардов за 4 года и линейные тренды, 

% годовых (Источник: построено автором на основании данных Банка России (cbr.ru)) 

Структура рынка в ценовом разрезе была представлен осенью 2017 года 

сотрудниками Аналитического центра по ломбардам (рисунок 2). Из схемы видно, что 

ставки используемых для расчета максимального значения компаний ТОП-100 в среднем 

ниже среднерыночных наиболее мелких участников рынка (объем займов до 1 млн руб) 

примерно на 20% годовых. Высокая ставка мелких и средних ломбардов обусловлена 

рядом особенностей – малым портфелем, низкой клиентской базой и высокой расходной 

частью, как правило, в силу географического расположения.  
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Рисунок 2. Сравнение ставок ПСК ломбардов разного размера во 2 квартале 2017 г. 

(Источник: по информации ЦБ РФ) 

Традиционно ставка в ломбарде указывалась за месяц, т. к. это распространенный 

стандартный срок займа. С появлением микрофинансовых организаций (МФО) ломбарды 

все чаще стали использовать дневную ставку – для контраста и лучшего понимания 

клиентами разницы между конкурентами. С введением ПСК ломбарды обязаны указывать 

цену в пересчете на год. Поэтому сейчас на рынке можно встретить все три подхода 

одновременно. 

Какой бы подход к ценообразованию не использовала компания, верхняя планка 

тарифа ограничена Банком России и меняется ежеквартально. Что с одной стороны не 

дает обеспечить постоянство и проводить рекламные и маркетинговые акции, требует 

гибкой тактики и постоянного внимания к ценам. Регулирование ставки ЦБ, в купе с 

прочим жестким регулированием сферы ломбардов, вызывает серьезную критику со 

стороны участников рынка: регулирование цены приводит к более высокой ставке там, 

где она могла бы быть ниже - за счет негласного сговора выжать максимум пока рынок 

окончательно не зарегулирован. Официальная ставка как бы демонстрирует официальное 

одобрение. 

Таким образом, автор констатирует четвертый этап жизненного цикла ломбардов и их 

товаров – спад. Он характеризуется снижением количества участников в связи с 

зарегулированием рынка, застоем портфеля, увеличением межпродуктовой конкуренции и 

переходом к стратегии низких цен. Ориентация при расчете на лидеров рынка 

вынужденно подводит все остальные компании к ценовой стратегии следования за 

лидером. Но условно, т. к. несмотря на ограничение, ряд регионов задолго до введения 

регулирования ставки рыночным путем опустился до тарифов ниже указанной ставки. 

Ценовые стратегии 

Автор провел исследование ставки по займам под залог имущества (кроме 

транспортных средств) в разных регионах России и получил следующие результаты: 
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разброс цен по регионам значительный, даже федеральные сети работают по разным 

тарифам - наблюдается ценовая дискриминация. Минимальные ставки отмечены в южных 

регионах: Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань. Максимальные – в ХМАО и ЯНАО. 

Практически во всех регионах действует стратегия гибких цен: чем больше заем – тем 

ставка ниже. Обычно самые дорогие займы – малые, некоторые компании установили 

лимит в 1 т.р, другие предоставляют скидки с отметки 30-50 т.р. Максимально дешевый 

заем можно получить от 100 – 200 т.р., в некоторых регионах от 1 млн руб. Т.о., активно 

используется стратегия скидок.  

Но есть и противоположные тактики ряда компаний – социальные – большие скидки 

на малую сумму займа. Минимально-зафиксированная ставка – 1,4% для новых клиентов 

на первый заем в г. Ростов, «Донской ломбард». Максимальная в тех же регионах 10%. 

Максимально допустимая регулятором ставка - на 1 кв. 2019 года 13,5% -наблюдается во 

многих регионах, при этом минимальная там же может спускаться до 5% на большие 

суммы.  

Очевидно, используются стратегии дифференцированного ценообразования: 

стоимость ломбардного кредита для жителей регионов России очень неодинакова, в 

отличие от ставок банков и МФО, более – менее единых для всей России. 

Автором выделены следующие подходы в ценообразовании, по сути, ценовая 

дискриминация по разным критериям: 

1. По статусу клиента:  

 Пониженная ставка новичкам для знакомства с компанией. 

 Выгодные условия для клиентов с хорошей историей залогов. 

2. По сумме займа: 

 Чем больше сумма, тем ниже % 

 Малая сумма под малый процент - социальные (необеспеченным категориям граждан)  

3. По виду залога 

 Минимальная ставка при залоге транспортных средств 

 Средняя ставка при обеспечении ювелирными изделиями из золота  

 Повышенная ставка при обеспечении прочим имуществом.  

4. По типу клиента:  

 для социально незащищенных категорий - пониженная ставка; 

 для прочих категорий - стандартная ставка  

На протяжении этапов роста и зрелости ломбардного продукта при низкой 

конкуренции на территории для максимизации прибыли сложилась и поддерживалась 
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всеми участниками стратегия стабильных равновесных цен – по сути, молчаливый сговор 

и отсутствие конкурентного противодействия по цене. Равновесная цена держалась 

достаточно долго вплоть до нарушения статуса-кво.  

В последнее годы, т. к. рынок перешел в стадию рыночного передела федеральными 

игроками при стагнации спроса, наблюдается усиление стратегий конкурентного 

ценообразования. Причем нередко конкуренция переходит в статус ценовых войн – 

новички рынка используют наступательные тактики, аборигены – оборонительные, и те и 

другие базируются на стратегии низких цен. Причинами ценовых войн ломбардов 

становятся мотивы удержания и увеличения доли на рынке – как в условиях спада, так и 

роста экономики.  

Для ценовой войны необходимы 2 условия: наличие высоких издержек переключения 

клиентов между фирмами, предлагающими схожий продукт и независимость игроков на 

рынке, отсутствие картеля и прочих инструментов наказания. Оба условия для ломбардов 

выполняются – переключение клиентов затруднено из-за продолжительного срока 

пользования услугой и хронической задолженности - для перехода необходим выкуп 

залога, в то время как значительная часть клиентской базы работает лишь на пролонгации 

договоров. Шоки спроса и предложения провоцируют ценовые войны. В нашем случае 

наблюдается шок предложения наряду со стагнацией спроса. 

Первая ценовая война была отмечена в Москве еще на этапе зрелости продукта в 2010 

году на большом и высокодоходном рынке г. Москвы между московской сетью «Ваш 

ломбард» и «Столичный ломбард», принадлежащий учредителям успешной Санкт-

Петербургской сети «Объединенный ломбард». Последняя при экспансии в столичный 

регион беспрецедентно снизил ставку до 5% в месяц с общепринятых тогда 15-20%, но не 

смогла отнять долю рынка и вынуждена был вернуться к стратегии следования за 

московским лидером [15].  

На ряде территорий сложившиеся региональные лидеры реализуют заградительную 

стратегию – по сути, демпинга - для предотвращения конкурентного вторжения новых 

игроков - стратегию вытеснения с рынка. Снижение цен в регионе до уровня отсутствия 

инвестиционной привлекательности для интервентов, вплоть до отказа от выхода на 

локальный рынок. Стратегия вытеснения конкурентов направлена на увеличение доли 

рынка, обычно со снижением рентабельности, часто со снижением прибыли. Ведь при 

снижении ставки на 1п.п., допустим, с 10 до 9% в месяц, выручка при том же объеме 

займов падает на 10%, а прибыль – на еще большую величину. И чем меньшая 

изначальная рентабельность продаж, тем сильнее негативное влияние. При 
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незначительных колебаниях портфеля ломбарды стали зарабатывать меньше, об этом 

свидетельствует динамика рентабельности.  

Автору видится здесь присутствие «Дилеммы заключенного» из Теории игр, согласно 

которой игроки не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах. 

Предполагается, что игрок максимизирует свой собственный выигрыш, не заботясь о 

выгоде других. Так и участники рынка с разной рыночной позицией, не зная решений 

конкурентов, предпочитают стратегию «предательства» – демпинга, таблица 1 (Источник: 

разработана автором)/ 

Табл. 1, Сценарии развития ценовой конкуренции ломбардов по «дилемме 

заключенного» 

 Захватчик сохраняет цену Захватчик опускает цену 

Лидер рынка 

сохраняет цену 

Равновесный передел долей рынка, 

максимальная прибыль обоих 

игроков. 

Захватчик увеличивает долю рынка, 

но прибыль уменьшается. Лидер 

теряет долю рынка. 

Лидер рынка 

опускает цену 

Лидер сохраняет или увеличивает 

долю рынка, претендент теряет и 

долю, и прибыль. 

Равновесный передел долей рынка, 

минимальная прибыль всех игроков. 

 

Стандартный сценарий ценовых взаимодействий предполагает серию 

последовательных снижений процентных ставок до установления нового равновесия. 

«Ценовое дно» - равновесие на ломбардном рынке пока не достигнуто, и лидирующие 

сети уже призвали участников рынка перестать демпинговать ради сохранения 

рентабельности бизнеса.  

Интерес представляет исследование ценовых войн банков М.Мамоновым [16, c 62-

89], по мнению автора во многом применимое к ломбардам. Мамонов разделил компании 

– банки на 4 группы в зависимости от их размера – значимого фактора, корректирующего 

реакцию на действия конкурентов. В исследовании отмечено, что во время рецессий 

размер усиливает чувствительность процентных ставок к действиям конкурентов только в 

своей группе. Так, Группа-2 снижала ставки на 0,75 пп. при снижении Группой-1 на 1пп.  

При кризисе (снижаются и платежеспособность граждан, и доходы кредиторов) 

снижение цены всегда приводит к выигрышу Группы-1 (лидер рынка привлекает больше 

клиентов, увеличивает долю рынка) и проигрышу остальных. Группа-2 проигрывает всем, 

кроме самых мелких. Последние (Группа-4), в свою очередь, могут выиграть только друг 

у друга. При этом Группа-2 наиболее часто вступает в ценовые конфликты с меньшими 
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компаниями и друг с другом. При экономическом росте у банков возможны другие 

сценарии, но только в условиях появления инновационных продуктов, неактуальных для 

ломбардов в силу особенностей и регулирования.  

Аналогичное деление ломбардов на группы можно провести по типологии ЦБ, 

используемой для расчета ПСК (рис.1), по ней в первую группу входит 10 крупнейших 

компаний, федеральными из которых являются только половина, во второй группе 90 

компаний, преимущественно регионального значения. Таким образом, при 

перекладывании модели на ломбарды необходима региональная корректировка по долям 

рынка участников и отдельный конкурентный анализ территорий.  

Ценовые войны не имеют однозначной трактовки с точки зрения благосостояния 

общества. Они несут дополнительные издержки для одних экономических агентов и 

дополнительные выгоды для других – потребителей. Каков баланс этих выгод и издержек 

заранее не очевидно. Более того, баланс выигрыша одних зависит от критичности 

проигрыша других. Реальный эффект ценовых войн может быть отрицательным.  

Расчеты исследования показали, что в долгосрочном периоде ценовые войны в 

розничном сегменте оказываются в большинстве случаев деструктивными для соперников 

или в лучшем случае не приносящими дополнительных выгод в сравнении с издержками 

на их ведение. Анализ автора также подтвердил: снижение ставки не приводит к 

пропорциональному увеличению продаж - портфеля (см. эластичность спроса). Также в 

ссудном капитале ломбардных объемов почти не возникает экономии издержек от объема, 

а значит, не ведет к увеличению прибыли, при высокой цене фондирования возможно 

снижение рентабельности.  

Итак, по исследованию автора, в зависимости от доли на региональном рынке 

ломбарды России используют различные стратегии конкурентного ценообразования, 

таблица 2. Источник: разработана автором 

Табл. 2, Стратегии конкурентного ценообразования ломбардов в зависимости от 

конъюнктуры рынка 

Позиция на 

рынке 

Цели Стратегии конкурентного 

ценообразования 

Лидер рынка Сохранение доли, 

максимизация прибыли 

Стратегия ценового лидерства, стратегия 

средних цен, стратегия заградительных 

цен 

Последователи Сохранение доли на рынке, 

максимизация прибыли 

Гонка за лидером, стратегия 

сигнализирования ценами 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
250 

 

Захватчики Выход на новый рынок, его 

передел. 

Стратегия проникновения, низких цен, 

демпинг. 

 

Для гибкости ценовых стратегии ломбарды часто дополняют их ценовыми тактиками, 

исследование которых также провел автор. Наиболее распространены следующие: 

 сезонные акции (рассчитанные либо на эмоциональный эффект в периоды средней 

активности, либо на повышение прибыли в периоды низкой активности) 

 сниженные цены в новых офисах для привлечения пула клиентов,  

 тактика неокругленных (психологических) цен,  

 скидки при выгодном для компании способе оплаты 

 скидки для поощрения покупки невыкупленного имущества  

Таким образом, рынок ломбардов в каждом регионе отличен по ряду критериев – 

уровню конкуренции, распределению долей рынка, уровню доходности, что вынуждает 

компании точечно использовать различные инструменты ценовой политики. Это 

преимущественно стратегии конкурентного и дифференцированного ценообразования, 

ценовые тактики – акции, скидки, психологические манипуляции. Появление и приход в 

регионы крупных федеральных игроков в последние годы вызвал ужесточение стратегий с 

переходом их в ценовые войны, демпинг, по итогу ведущие лишь к выигрышу 

потребителя и снижению доходности бизнеса.  

Выводы 

Ломбардный рынок обладает рядом особенностей, влияющих на маркетинговую 

стратегию: единый, унифицированный товар, не подлежащий градации по качеству или 

статусу; отсутствие возможности увеличения бизнеса за счет сопутствующих товаров или 

доп.услуг, большая значимость канала сбыта – занятой географической точки, 

предоставление аналогичного товара на других условиях смежными рынками и др., в силу 

которых основным инструментом современного ломбарда становится цена. Цену же, в 

свою очередь, жестко регулирует Банк России, устанавливая максимум для всей страны 

исходя из средних цен на займы ста крупнейших компаний. Тренд цены, по понятным 

причинам, нисходящий.  

Предложение идентичного товара-денег, разными финансовыми сферами нарастает, 

возможности трансформации ломбардов ограничены законодательно. Наиболее 

распространенными на данном этапе жизненного цикла является стратегия низких цен, в 

ее рамках - дифференцированного и конкурентного ценообразования. Масштабная 

экспансия федеральных игроков усилила конкурентную борьбу, ломбарды перешли на 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
251 

 

стратегии цен проникновения на рынок, демпинг. Часты примеры ценовых войн 

регионального масштаба, они используются для передела рынка и не приносят 

дополнительных выгод участникам. 
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Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём: оценка 

методических рекомендаций об усилении тотального контроля 

 

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-13028 

Иванов Николай Александрович,  

аспирант, Тамбовский государственный технический университет 

Аннотация. Актуальность данной темы заключается в том, что в экономике любого 

государства в случае незаконно получения и легализации отмывания денежных средств 

приводит к развитию преступного бизнеса, а также негативно влияет: экономические, 

политические, социальные и моральные аспекты, подрывающие финансовые основы 

страна. В современных условиях уязвимость мировой и национальной экономик к их 

использованию в легализации преступных доходов и финансировании терроризма 

возрастает. В соответствии с рекомендациями ФАТФ и методологии Россия должна 

постоянно оценивать риски отмывание денег (ОД) и финансирование терроризма (ОФ) с 

цель создания адекватного понимания на национальном уровне рисков и угроз для 

финансовой системы и экономики, а также негативные последствия этих актов, также 

правительство должно разработать адекватные смягчающие меры. Методы 

рассмотренные в статье способствуют созданию в России качественного, мощного, 

правового механизма, направленного на борьбу с финансированием терроризма. 

Вышесказанное обусловило актуальность и выбор темы данной статьи. Цель 

исследования – теоретически оценивать риски отмывание денег (ОД) и выявить проблемы 

системы финансового контроля в области противодействия отмыванию денег. 

Ключевые слова: обналичивание денежных средств, противодействие отмыванию денег, 

ПОД/ФТ, комплаенс-риски, финансовый мониторинг, коммерческие банки. 

В Российской Федерации Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), который 

основанные на положениях Международной конвенции о борьбе с финансированием 

терроризма. Согласно опубликованным данным, объем сомнительных операций, 
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выявленных в 2017 году, составил 422 млрд. рублей, из которых 326 млрд. рублей - 

операции с наличными деньгами, 96 млрд. рублей - на вывод средств за границу. Снятие 

наличных было осуществлено в прошлом году в основном за счет выдачи со счетов и 

карточек физических лиц - 152 млрд. руб. Или 47%, а также за счет выдачи на другие цели 

и по платежным карточкам юридических лиц (135 млрд. руб., или 41%, другое 5% 

обналичивания приходится на ИП). Ранее представители ЦБ указывали, что 

корпоративные карты стали более активно использоваться при снятии наличных. Среди 

операций по выводу средств за границу в 2017 году преобладали операции по 

продвижению импорта товаров - 23 млрд руб., или 24%, переводы по операциям с 

услугами - 21 млрд руб. или 22%, а переводы по исполнительным документам через 

Федеральную службу судебных приставов - 19 млрд рублей или 20%. 

 

 

Схема 1. Вывод денежных средств за рубеж (2017-2018 гг.) 

24%
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Схема 2. Обналичивание денежных средств на территории России (2017-2018 гг.) 

В целях сокращения объемов сомнительных операций ЦБ на постоянной основе 

взаимодействует с кредитными организациями, оказывает им методическую помощь по 

определению критериев таких сделок. Результатом стало сокращение объема 

сомнительных операций. Так, объем незаконного вывода денежных средств за рубеж 

сократился по сравнению с 2016 годом почти в два раза, обналичивания денежных средств 

— более чем в полтора раза. При этом повышение оперативности выявления операций, 

направленных на вывод денежных средств за рубеж и обналичивание, является одной из 

приоритетных задач ЦБ. Именно эту цель преследует регулятор, предавая гласности 

данные об объемах и структуре сомнительных операций.  

Полностью победить вывод средств и обналичивание невозможно, так как способы 

вывода денег вытекают из самой природы трансграничных безналичных переводов, и 

борьба с ними никогда не будет закончена. С обналичиванием то же самое: у физлиц есть 

неотъемлемое право пользоваться наличными деньгами и снимать их с карт, это 

заключено в саму природу розничной торговли». Обналичивание, на которое приходится 

львиная доля сомнительных операций по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам найдет 

свой спрос, так как тот, кто привык работать с наличными деньгами в теневой сфере, 

будут это делать, пока цена обналичивания не превысит налоговые и другие издержки 

легального бизнеса. 

ЦБ постоянно ужесточает правила для банков и юр лиц, а в свою очередь 

коммерческие банки пристальнее следят за клиентами, но нужно понимать, что усиление 

Выдача со счетов 
физических лиц 

152 млрд.
47%

Выдача на прочие 
цели по 

платежным 
картам 

юридических лиц 
135 млрд.

41%

Выдача ИП 15 
млрд.

5%

Иные схемы 24 
млрд.

7%
Выдача со счетов физических лиц 
152 млрд.

Выдача на прочие цели по 
платежным картам юридических 
лиц 135 млрд.

Выдача ИП 15 млрд.

Иные схемы 24 млрд.

https://www.kommersant.ru/doc/3535771?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/3535771?from=doc_vrez


Московский экономический журнал №3 2019 

 
256 

 

контроля приводит к росту спроса на анонимность трансакций, и создатели криптовалют 

хорошо уловили этот спрос. 

Незаконное обналичивание средств через банковскую систему России в 2018 году 

сократилось в 1,8 раза — с 326 млрд руб. до 177 млрд руб., обналичивание ушло из 

банковского сектора на «неорганизованный рынок». Там объем нелегального оборота 

превышает 100 млрд руб. также сократился и вывод денежных средств клиентами банков 

за рубеж. «По предварительным оценкам, объем вывода денежных средств за рубежом 

клиентами кредитных организаций в 2018 году сократился на 20% и составил около 63 

млрд руб. против 77 млрд руб. в предыдущем году. Объем сомнительных операций в 

банковской сфере сократился почти в 2 раза — до 1,3 трлн руб. Вывод денежных средств 

клиентами банков за рубеж в 2018 году сократился на 20% и составил 63 млрд руб. В 2017 

году данный показатель составил 77 млрд руб. Банк России выделил лидера на теневом 

рынке обналички которым являются организации по строительству и торговле. 

 Росфинмониторинга опубликовал на своем официальном сайте информационное 

письмо от 01.03.2019 N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков 

ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом и индивидуальными предпринимателями". Данные Методические 

рекомендации должны использовать: - организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, 

перечисленные в статье 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" 

 кредитные организации;  

 профессиональные участники рынка ценных бумаг;  

 страховые организации- организации федеральной почтовой связи- ломбарды- 

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие 

и проводящие лотереи, и т.д.)  

Автор отмечает, что все вышеперечисленные организации обязаны через личный 

кабинет информировать Росфинмониторинг о своих подозрениях. 

 Задача Методических рекомендаций, по мнению Росфинмониторинга, является 

формирование внутренних политик и процедур, которые позволяют субъектам 

первичного финансового мониторинга эффективно контролировать и снижать 

выявляемые риски ОД/ФТ.  

В программу оценки риска необходимо включить следующие разделы: 
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Таблица 1. Программа методики оценки рисков ОД/ФТ 

Разделы рисков Классификация рисков по следующим категориям: 

Методика оценки и 

присвоения клиенту 

степени (уровня) риска до 

приема на обслуживание 

клиента и в ходе его 

обслуживания 

1) риски, связанные со странами и отдельными 

географическими территориями (далее - страновые 

риски); 

2) риски, связанные клиентами (далее - клиентские 

риски); 

3) риски, связанные с продуктами, услугами, операциями 

(сделками) или каналами поставок, совершаемыми 

клиентом (далее - операционные риски). 

Порядок фиксирования 

результатов оценки риска 

ОД/ФТ 

Без классификации 

Управление рисками 

ОД/ФТ, который 

предусматривает принятие 

мер по снижению рисков 

ОД/ФТ и смягчению их 

возможных последствий 

Без классификации 

 

Оценка рисков до приема на обслуживание проводится в отношении клиентов: 

 которым предполагается оказание услуг (выполнение работ, реализация товаров) либо 

заключение сделок (совершение операций) разового характера (не предполагающих 

дальнейшего обслуживания) вне зависимости от вида, характера и размера оказываемых 

услуг (выполняемых работ, реализуемых товаров) либо заключаемых сделок 

(совершаемых операций); 

 которых планируется принять на обслуживание, предполагающее осуществление более 

чем одной операции (сделки). Т.е. в отношении всех клиентов. 

 Организации, поэтически называемые, субъекты первичного финансового контроля, 

обязаны собирать о своих клиентах следующую информацию: 

 идентификационные данные клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, 

бенефициарного владельца; 

 результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, 

бенефициарного владельца на предмет нахождения в Перечнях организаций и физических 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
258 

 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму и Перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

 результаты проверки на предмет наличия в отношении клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца принятого Межведомственной 

комиссии по противодействию финансированию терроризма решения о замораживании 

(блокировании) денежных средств или иного имущества, 

 результаты выявления среди лиц, принимаемых на обслуживание, лиц, имеющих 

регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), 

которое не выполняет Рекомендации ФАТФ, либо использующих счета в банке, 

зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории); 

 сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений 

клиента с субъектом первичного финансового мониторинга; 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента; 

 сведения о финансовом положении клиента; 

 сведения о деловой репутации клиента; 

 иные сведения, самостоятельно определяемые субъектами первичного финансового 

мониторинга. 

Автор выделил самые популярные риски, которые касаются большинства клиентов 

обслуживающихся на территории России (Таблица 1). Таблица 2. Популярные риски 

используемые для оценки клиентов коммерческих банков  

Виды риска Причины возникновения риска 

- связанные с 

особенностями структуры 

собственности, органов 

управления и т.д. 

а) структура собственности клиента необычна или 

излишне сложна; 

б) регистрация клиента и / или бенефициара 

осуществляется по адресу массовой регистрации 

юридических лиц или по адресу здания (помещения), 

которое не подходит для заявленной клиентом 

финансово-хозяйственной деятельности - юридическое 

лицо; 

в) период деятельности с даты государственной 

регистрации клиента и / или бенефициара составляет 

менее 1 года; 
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г) необъяснимые изменения в собственности клиентов; 

д) неоднократные изменения в правовой структуре 

клиента; 

e) частые или необъяснимые изменения членов 

управления; 

g) количество сотрудников или организационная 

структура не соответствует размеру или характеру 

деятельности клиента; 

h) клиенты и / или бенефициары, их филиалы или 

дочерние предприятия имеют регистрацию или 

осуществляют свою деятельность на территории штатов, 

в отношении которых применяются специальные 

экономические меры в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ « О специальных 

экономических мерах »; 

и) клиент и / или бенефициар являются нерезидентом 

Российской Федерации. В то же время особое внимание 

следует уделять резидентам государств (территорий), 

которые предоставляют льготный налоговый режим и 

(или) не предусматривают раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций 

(оффшорные зоны) <14>; 

к) слишком молодой или слишком старший возраст 

руководителя юридического лица; 

k) наличие информации о том, что участники / 

учредители клиента - юридического лица как таковые 

имеются в значительном числе других юридических лиц; 

m) в отношении лица, которое имеет право действовать 

без доверенности от имени клиента, юридического лица, 

имеется информация о серьезном заболевании или 

регистрации в психиатрических лечебных центрах или о 

его смерти; 

- связанные с 

определенными видами 

а) благотворительность, деятельность общественных и 

религиозных организаций (объединений), иностранных 
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деятельности клиента и/или 

выгодоприобретателя 

некоммерческих неправительственных организаций и их 

представительств и филиалов, действующих на 

территории Российской Федерации, или иная 

нерегулируемая некоммерческая деятельность; 

б) интенсивный оборот денежных средств (включая 

розничную торговлю, общественное питание, торговлю 

топливом на автозаправочных станциях и 

автозаправочных станциях, автосалоны и т. д.); 

в) производство оружия или брокерская продажа оружия; 

г) реализация предметов искусства, антиквариата, 

пассажирских транспортных средств, предметов роскоши; 

e) деятельность туроператора и турагента, а также другие 

виды туристической деятельности; 

д) строительство; 

г) предоставление консультационных услуг. 

- связанные с возможными 

рисками коррупции или 

хищения бюджетных 

средств 

а) клиентами и / или бенефициарами клиента и / или 

бенефициарными владельцами клиента являются 

иностранные государственные служащие, их супруги, 

близкие родственники (восходящие и нисходящие 

прямые родственники (родители и дети, дедушка, 

бабушка и внуки), полные и неполные время (с общим 

отцом или матерью (братьями и сестрами, приемными 

родителями и усыновленными детьми); 

б) клиент и / или бенефициар и / или бенефициарный 

владелец клиента является государственным 

должностным лицом или лицом, связанным с ним; 

в) клиент является участником федеральных целевых 

программ или национальных проектов или резидентом 

особой экономической зоны; 

г) клиент и / или бенефициар и / или бенефициарный 

владелец клиента является должностным лицом 

публичной международной организации; 

д) клиент - организация, в уставном капитале которой 

находится доля государственной собственности. 
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- связанные с поведением 

лица 

а) попытки клиента помешать пониманию его 

деятельности, структуры собственности или характера 

операций; 

б) отказ клиента в доступе к документам, объектам, 

возможность прямого взаимодействия с определенными 

сотрудниками, потребителями, поставщиками или 

другими лицами, от которых можно было бы получить 

информацию о деловой репутации клиента, его 

финансовом положении; 

в) запугивание работников субъекта первичного 

финансового мониторинга при запросе информации у 

клиента в рамках реализации положений Федерального 

закона N 115-ФЗ; 

г) необоснованные задержки со стороны клиента в 

предоставлении запрашиваемой информации; 

д) впечатление, что руководство клиента действует в 

соответствии с инструкциями третьих лиц, но не 

раскрывает информацию о них; 

д) нежелание клиента предоставлять всю необходимую 

информацию; 

g) осуществление клиентом деятельности в нескольких 

юрисдикциях при отсутствии централизованного 

корпоративного управления; 

з) использование услуг бизнес-посредников, 

экономическая целесообразность которых не очевидна. 

- связанные с возможным 

"обналичиванием" 

денежных средств 

а) клиентские операции, выполненные с использованием 

сомнительных методов для минимизации заявленной 

прибыли по налоговым соображениям; 

б) клиентские операции, приводящие к большим суммам 

денег; 

c) клиентские операции с материальными ценностями 

небольшого размера, высокой стоимости или высокого 

спроса; 

г) операции клиента с легко конвертируемыми активами, 
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такими как облигации на предъявителя, алмазы и т.д .; 

e) платежи, полученные от несвязанных или неизвестных 

третьих сторон; 

e) денежное вознаграждение в случаях, когда это не 

обычный способ оплаты; 

г) осуществление большого количества кассовых 

операций; 

з) изъятие юридическим лицом денежных средств, 

полученных в качестве займа под залог неликвидных 

объектов недвижимости с высокой оценочной 

стоимостью; 

 

Данный список требуется для оценки рисков, присутствие в нем не значит, что в 

открытии счета будет отказано. Однако мало какой банк захочет открывать расчетный 

счет клиенту из этого списка». C 2017 г. банки массово блокируют расчетные счета 

владельцев малого и среднего бизнеса. С этой проблемой в прошлом году столкнулось не 

меньше 500тыс. предпринимателей. 

Блокирование банковского счета имеет единственное основание - закон 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Как правило, банк просто ссылается на закон и не указывает, что именно показалось 

ему подозрительным. Доступ к деньгам закрывают очень быстро, а вот снять санкции с 

расчетного счета оказывается не так просто, нужно пройти через долгие судебные тяжбы 

и доказать, что никакого умысла по финансированию террористов или отмыванию денег у 

предпринимателя не было. 

С прошлого года катится волна блокировок счетов предпринимателей, банки 

ссылаются на 115 ФЗ и не дают конкретных разъяснений. Почему так происходит? 

Во-первых, заблокировать счет могут многие. Налоговая, если компания не платит 

налоги. Если вы не платите алименты, тоже заблокируют счет. Суд также может 

заблокировать счет в рамках каких-то обеспечительных мер. 

Автор говорит не о блокировке счетов, речь идет о закрытии счетов и 

приостановлении операций в рамках 115 ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
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Предприниматели чаще всего жалуются именно на закрытие счетов без объяснения 

причин со стороны банка. Потому что если налоговая заблокировала счет, то там понятно, 

в чем причина. А вот что касается 115 ФЗ, то с точки зрения предпринимателя он вроде 

как действует в рамках закона. Часто предприниматели говорят «все так делают, а мне 

друг заблокировали». Но в этом законе главное — не закрытие счета, а то, что банк 

сообщает в ЦБ и Росфинмониторинг информацию по незаконным операциям. Дальше 

Росфинмониторинг передает данные в правоохранительные органы, а там понятно, 

чем дело заканчивается. 

Проблема в том, что в прошлом году был принят закон, по которому можно закрывать 

счета юридических лиц, более того, банки наделили полномочиями не открывать счета. 

Например, в СССР банк не обязан был открывать счет клиенту. Вся банковская 

революция в 90-е годы свелась к тому, что банк никогда не имеет права отказать клиенту 

в открытии счета, то есть клиент всегда прав. 

А в 2017 г. сделали так же, как в СССР: если банк не хочет открывать счет клиенту, 

то он может это не делать, и никакого объяснения причины не нужно. 

А дальше появился список Росфинмониторинга и ЦБ, в котором фиксировались 

все закрытия счета. Банк России и Росфинмониторинг говорили, что попадание 

предпринимателей или организаций в этот список не является причиной 

для обязательного отказа в открытии счета. Однако банки восприняли перечень 

как руководящее указание и просто перестали открывать банковские счета тем лицам, 

которые попали в этот список. ЦБ отменил, что список нужен только для оценки рисков, 

и присутствие в списке не говорит о том, что в открытии счета будет отказано. Однако 

фактически мало какой банк захочет открывать расчетный счет клиенту из этого списка. 

Но в марте 2018 года вступили поправки, которые позволяют клиентам 

реабилитироваться. Теперь клиент вправе представить в банк документы, которые 

подтверждают, что основания закрывать счет отсутствуют. Банк обязан рассмотреть 

обращение в течение 10 рабочих дней. Получив сообщение о невозможности 

реабилитации, клиент вправе обратиться с заявлением и оправдательными документами 

в специальную межведомственную комиссию при Банке России. Общий срок 

их рассмотрения комиссией — не более 20 рабочих дней со дня обращения заявителя. 

Возникает очередной вопрос– За что можно попасть в список ЦБ по 115 ФЗ? — 

115 ФЗ говорит нам о двух случаях: финансирование терроризма и отмывание доходов. 

Очень часто предприниматели не видят, что они совершают противоправное действие, 

у них может даже не быть умысла. Под финансированием терроризма может оказаться 
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совершенно неочевидная вещь. Вы, например, перечислили деньги мигранту-дворнику, 

которого устроили на работу, но почему-то не оформили официально. А этот человек 

оказался в списке Росфинмониторинга. Никто не будет разбираться, почему 

вы перечислили деньги человеку, который включен в список террористов. На сайте 

Росфинмониторинга публичный список лиц, финансовые операции с которыми будут 

расценены, как финансирование терроризма. Если вы заинтересовали обслуживающий 

банк или Банк России, то, как правило, вам придет письмо, в котором соответствующее 

учреждение запросит у вас подтверждающие документы.  

Во-вторых, ЦБ ориентирует банки на то, чтобы они проверяли реальность бизнеса. 

Реальность бизнеса — это, в первую очередь, реальность сделок. И вот есть 

предприниматель с небольшим, но стабильным бизнесом. Бизнес этот сверхдоходы 

не приносит, немного буксует, но давно работает. С точки зрения банка это хороший 

клиент. Вдруг появляется змей-искуситель, который говорит, что у него есть знакомый, 

который задумал отличный проект. Авторы этого проекта готовы скинуть ему на счет 

деньги, он их снимет и вернет, а сам получит с этого процент. 

В итоге нормальный предприниматель, у которого есть реальный бизнес, но который 

испытывает в данный момент трудности, становится обнальщиком. 

Ему на счет перечисляют 10 млн. руб., он приходит в банк снять эту сумму. Банк 

деньги блокирует, а информацию передается в Росфинмониторинг и ЦБ. 

Предприниматель, конечно, не согласен с решением банка. Мы видим, если раньше 

обналичиванием занимались фирмы-пустышки, то сегодня под статью подводят честных 

предпринимателей с давней историей и действующей фирмой. Если все-таки компанию 

ошибочно включили в список Росфинмониторинга и закрыли счет, то в таких ситуациях 

с приостановлением обслуживания счета очень хорошо видно, кто из предпринимателей 

честным путем деньги заработал, а кто действительно подходит под 115 ФЗ. Честный 

предприниматель точно пойдет в суд, потому что дарить свои деньги он никому 

не намерен. Если ваши деньги заморозили, потому что кому-то в банке просто захотелось, 

то суд обяжет вернуть все деньги с комиссией. Если же предприниматель подозревает, 

что у него могут быть проблемы по 115 ФЗ, то он ни в какой суд не пойдет.  

Подводя итоги, можно сказать, что сегодня банкам приходится выполнять чуждые для 

них функции, которые возложил на них Федеральный Закон №115-ФЗ. Теперь им 

приходится следить за чистотой сделок и пресекать сомнительные операции, отодвигая 

свои интересы на задний план. Автор считает данные меры весьма жесткие, ведь они 

буквально «обрезают» многие финансовые схемы не только так называемых 
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«отмывальщиков», но и порядочных клиентов. Данные методы можно оценить как 

положительный шаг на пути создания в России качественного, мощного, правового 

механизма, направленного на борьбу с финансированием терроризма. 
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Регуляторные и технологические изменения меняют характер финансовых рынков, 

услуг и институтов темпами, которые было сложно представить до глобального 

финансового кризиса 2008 года [9]. Одним из драйверов таких фундаментальных 

изменений является FinTech – термин и одновременно отрасль, использующая 

современные технологии для предоставления финансовых решений. Быстрая эволюция 

FinTech происходит параллельно с развитием RegTech. RegTech – сокращение от слов 

«регулирование» и «технология», предполагающее использование информационных 

технологий в контексте исполнения нормативных требований (мониторинг транзакций, 

формирование отчетности и др.).  
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По мнению Института международных финансов [17], RegTech можно охарактеризовать 

как «технологические решения для регуляторных процессов». Применение RegTech 

решений в части автоматизации процессов позволяет лучше и эффективнее выявлять 

риски, и принимать меры по их минимизации [25]. 

Традиционные финансовые институты, в первую очередь крупнейшие 

транснациональные банки, играли роль ключевых драйверов эволюции RegTech после 

2008 года, что обусловлено их заинтересованностью в получении эффективных 

инструментов для соответствия все более сложным регуляторным требованиям. 

Финансовые учреждения начали интенсивно применять технологии управления рисками в 

1990-х годах. Тем не менее, глобальный финансовый кризис коренным образом изменил 

этот тренд.  

После кризиса регулирующие органы по всему миру проводили далеко реформы 

регулирования, которые привели к эволюции информационных технологий, 

используемых крупными финансовыми институтами. Для решения этих проблем 

глобальные финансовые учреждения в настоящее время вырабатывают централизованные 

решения, позволяющие своевременно отвечать регуляторным изменениям [11]. 

Исторически регулирование финансовых рынков в значительной степени развивалось 

в ответ на возникающие кризисы. Например, вслед за обширной финансовой 

либерализацией и дерегулированием в 1970-х годах последовал кризис задолженности 

развивающихся стран 1982 года, который в свою очередь, послужил толчком для первого 

Базельского соглашения о достаточности капитала в конце 1980-х годов [6]. 

Ситуация характеризовалась повторяющимся процессом рыночной либерализации, 

затем возникающими кризисами, а затем немедленными изменениями в регулировании. 

Поскольку рынки в большей степени подверглись процессам глобализации с конца 1960-х 

годов, страновое регулирование становилось все более неспособным реагировать на 

возникающие проблемы трансграничного и международного характера. В ответ на это 

был создан ряд механизмов сотрудничества между национальными регулирующими 

органами. В частности, были организованы Банк международных расчетов, Базельский 

комитет по банковскому надзору («Базельский комитет»), Группа разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег («ФАТФ»), Форум финансовой стабильности и «Большая 

семерка» («G-7»). Эти организации, состоящие в основном из национальных регуляторов 

крупнейших развитых финансовых рынков, активизировали свою работу после каждого 

крупного кризиса (например, долговой кризис развивающихся стран 1980-х годов, 

финансовые кризисы в Мексике и Азии в 1990-х годах), чтобы договориться о 
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дальнейшем скоординированном регулировании для предотвращения подобных 

проявлений в будущем. Результатами договоренностей стали Базельское соглашение о 

капитале («Базель I») [5], его замена («Базель II») [4], и 40 рекомендаций ФАТФ [13]. 

Поскольку многие крупнейшие финансовые учреждения расширяли масштаб своей 

деятельности в разных юрисдикциях и секторах, они столкнулись с растущими 

операционными и регуляторными проблемами. Управление так называемыми комплаенс-

рисками (рисками несоответствия регуляторным требованиям) с 1980-х годов все чаще 

достигалось за счет использования информационных технологий в прикладном 

финансовом контексте. 

Таким образом, по мнению ряда исследователей [14], к началу XXI века, финансовая 

индустрия, и в первую очередь транснациональные финансовые учреждения, их персонал, 

руководство и акционеры – стали чрезмерно уверенными в способности управлять 

рисками и контролировать их посредством применения информационных технологий. 

Регуляторы также приобрели уверенность в способности развитой IT-инфраструктуры 

управлять рисками, что продемонстрировано в большой зависимости Базельского 

соглашения о капитале от автоматизированных систем внутреннего управления рисками, 

внедренными в практику деятельности крупных глобальных финансовых институтов [15]. 

Обозначенная выше зависимость от IT-систем управления рисками и уверенность в их 

эффективности со стороны регуляторов рассматриваются как первый этап RegTech. 

На сегодняшний день традиционные финансовые учреждения и их системы 

управления рисками, а также необходимость минимизации комплаенс-рисков, являются 

основными драйверами индустрии RegTech. Хотя сектор финансовых услуг уже давно 

является основным потребителем аналитических продуктов для формирования 

автоматизированной отчетности, увеличение расходов на регуляторные требования с 2008 

года значительно усилило потребность в их дальнейшем развитии и переходе на 

цифровые решения. 

Появление RegTech может в значительной степени объясняться усложняющимся и 

постоянно развивающимся глобальным режимом финансового регулирования в ответ на 

возникающие кризисы. Значительное изменение посткризисного регулирования привело к 

огромным расходам на комплаенс и надзор как для поднадзорных организаций, так и для 

самих регуляторов. Осуществление надзора в ответ на растущий уровень сложности 

регулирования, неизбежно требует большей детализации, точности и частоты в 

представлении данных, их последующей агрегации и надлежащем анализе [16]. 
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Использование RegTech-решений позволяет регуляторам достичь большего 

понимания рисков, свойственных их поднадзорных субъектам, отслеживать в режиме 

реального времени сложные и сомнительные транзакции, выявлять факты 

манипулирования рынком, внутреннее мошенничество и др. 

По данным испанского международного банка BBVA [25], отрасль RegTech 

фокусируется на автоматизации ручных процессов, позволяя установить взаимосвязь 

между этапами анализа и последующей отчетности, улучшить качество данных, 

производить автоматизированный анализ данных на основе алгоритмов, которые могут 

обучаться во время процесса, а также повысить качество создаваемых отчетов, 

отправляемых в адрес регуляторов. 

Другими словами, RegTech воплощает технологические решения для 

совершенствования процессов надзора и соблюдения регуляторных требований. Кроме 

того, новые технологические разработки (такие как искусственный интеллект и машинное 

обучения) позволяют использовать новые формы мониторинга рынка или процессов 

отчетности, которые ранее были невозможны. 

В настоящее время RegTech применяется главным образом в области соблюдения 

требований по борьбе с отмыванием денег (ПОД/ФТ) и связанных с этим процедур «знай 

своего клиента»[1] (ЗСК), а также формированием пруденциальной отчетности и при 

мониторинге показателей стресс-тестирования. 

Как уже упоминалось ранее, ФАТФ – организация, включающая в себя 

представителей правительств развитых стран, была создана в 1989 году под эгидой ОЭСР 

и в настоящее время устанавливает международные стандарты в области противодействия 

отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). 40 рекомендаций ФАТФ 

внедрены во внутренние правовые системы большинства юрисдикций в международной 

финансовой системе [13]. 

Хотя ФАТФ не имеет законодательно установленной структуры, ее публикации 

(документы), тем не менее, имеют большое влияние. Несоответствующие правилам 

ФАТФ юрисдикции и финансовые институты подвергаются риску быть изолированными 

от доступа к крупнейшим рынкам США и ЕС. Помимо ФАТФ и выпускаемых ими 

рекомендаций, ООН также активно занимается составлением и публикацией санкционных 

списков стран, юридических и физических лиц [28]. 

В отличие от Рекомендаций ФАТФ, списки санкций ООН имеют формальную 

международно-правовую основу. Вместе с тем, влияние как правил ФАТФ, так и санкций 

ООН в отношении операций финансовых институтов во всем мире является 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-29/#_ftn1
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доминирующим, при этом для мониторинга транзакций по ПОД/ФТ финансовые 

учреждения зачастую формируют специализированные подразделения, которым 

поручается обеспечить соответствие требованиям ПОД/ФТ и внедрять санкционные 

списки, введенные различными юрисдикциями, в которых действует данное финансовое 

учреждение, в частности их внутренней юрисдикции и регуляторных требований США 

(учитывая доминирование доллара США в международных транзакциях). В этой связи 

инфраструктурные организации, такие как SWIFT[2] и CLS[3], являются важными 

элементами исполнения международных требований ПОД/ФТ и обеспечения соблюдения 

санкционного режима [26]. 

Несмотря на то, что 40 рекомендаций являются согласованным на международном 

уровне стандартом, они все равно должны быть реализованы во внутренних правовых 

системах отдельных юрисдикций. Результатом является то, что несмотря на 

распространение стандартов, конкретные детали их реализации в юрисдикциях могут 

быть разными. В пределах отдельных юрисдикций возможно дифференцированное 

применение стандартов у разных регулирующих органов (например, банковский 

регулятор и регулятор рынка ценных бумаг могут иметь различные требования при 

имплементации требований ФАТФ). 

С точки зрения комплаенса, возникает ряд специфических вопросов.Во-первых, 

каждый клиент или потенциальный клиент финансового учреждения должен быть 

проанализирован с точки зрения соответствия требованиям ПОД/ФТ и правил «знай 

своего клиента». Это требует проверки документов, подтверждающих личность, доход, 

происхождение денежных средств и т. п. Для крупного финансового учреждения, 

обеспечивающего проведение операций в нескольких странах для тысяч клиентов, это 

представляет собой сложный процесс, который обычно устанавливается и реализуется 

через внутренние IT-системы. 

Во-вторых, из-за различий между требованиями отдельных юрисдикций, финансовые 

учреждения, работающие на разных рынках, должны внедрять системы, которые 

учитывают не только глобальные требования, но и требования отдельных юрисдикций. 

В-третьих, регулирующие органы США проявляют особую активность не только в 

отношении финансовых учреждений США, но и для иностранных финансовых 

учреждений, осуществляющих операций в долларах США.Ряд крупных финансовых 

учреждений, включая HSBC, Standard Chartered, Barclays и BNP Paribas были подвергнуты 

санкциям за нарушения требований нормативных актов США в области ПОД/ФТ, что 

привело к крупным штрафам от федеральных и региональных регуляторов [21]. 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-29/#_ftn2
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Эти действия против крупных финансовых учреждений обычно приводили к 

отложенному судебному преследованию, одним из требований которых является, как 

правило, внедрение глобальных систем ПОД/ФТ и механизма анализа санкционных 

списков в том, что касается соблюдения требований США во всех финансовых операциях 

учреждений. 

В-четвертых, одним из основных аспектов требований ПОД/ФТ является направление 

сообщений о подозрительных транзакциях. К таким требованиям относятся как 

субъективные элементы (например, необычное поведение клиента), так и объективные 

элементы (например, сообщения о любых транзакциях с наличными деньгами на 

определенную сумму, часто выше 10000 долларов США) [12]. Процесс выявления таких 

операций и направление соответствующих сообщений в крупных финансовых 

учреждениях требует значительных ресурсов, как человеческих, так и ИТ. 

Таким образом, ПОД/ФТ является основной сферой внимания RegTech, на которые 

приходятся значительные расходы в крупных финансовых учреждениях и в сфере 

информационных технологий, а также консалтинге. 

Общие особенности, лежащие в основе развития RegTech в контексте ПОД/ФТ, также 

характерны и для сферы пруденциальной нормативной отчетности и стресс-тестирования. 

Как и требования по ПОД/ФТ, требования по формированию пруденциальной 

нормативной отчетности одними из основных аспектов финансового регулирования перед 

глобальным финансовым кризисом 2008 года [16]. В то время как требования к торговой 

отчетности в основном ориентированы на биржевые и иные торговые операции (в 

частности, манипулирование рынком и инсайдерская торговля), требования к капиталу 

ориентированы на пруденциальную безопасность и надежность отдельного финансового 

учреждения [10]. 

Требования к капиталу являлись основным направлением международного 

сотрудничества в области банковского регулирования с 1980-х годов, когда 

первоначальное Базельское соглашение о капитале было разработано в ответ на 

недостаточный уровень капитала в международных финансовых учреждениях после 

долгового кризиса развивающихся стран [7]. Первоначально представляя собой довольно 

простые требования, на протяжении 1990-х годов Базель I был подвергнут серии 

поправок, которые неуклонно увеличивали его сложность и расходы на соблюдение [1]. 

Поправки к расширению рамок от кредитного риска до рыночного риска и признания 

взаимозачета по контрактам с производными инструментами, вероятно, были наиболее 

значительными элементами Базеля II. 
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Базель II был разработан после Азиатского финансового кризиса 1997 года с целью 

объединить нормативный, экономический и бухгалтерский капитал в единое целое, 

ориентированное на требования современного рынка. Базель II расширил подход, 

основанный на построении внутренних моделей, в соответствии с поправкой о рыночном 

риске Базеля I в 1995 году, ко всем аспектам регулирования капитала [3]. Таким образом, 

финансовые регуляторы фактически передали вопросы установления требований к 

капиталу в ведение самих крупнейших финансовых учреждений. 

После мирового финансового кризиса 2008 года внимание регуляторов было 

сосредоточено на разработке Базеля III, призванного резко увеличить капитал (в 

частности, собственный капитал), уменьшить кредитное плечо, повысить ликвидность и 

внедрить системы кризисного управления для отдельных учреждений, в том числе путем 

разработки собственных внутренних моделей управления рисками [2]. 

Таким образом, базельские требования, будучи международно-согласованной формой 

так называемого мягкого права, приобретают еще большую юридическую силу, когда 

внедряются в правовые и регуляторные системы отдельных юрисдикций. 

Как и в случае с тематикой ПОД/ФТ, пруденциальное регулирование требует, чтобы 

глобальные институты понимали, контролировали и сообщали обо всех аспектах своей 

деятельности регулирующим органам в тех юрисдикциях, в которых они действуют. 

Эти требования продолжают увеличиваться, поскольку ежедневная отчетность 

крупнейших финансовых институтов доходит до нескольких тысяч различных 

статистических показателей, направляемых в адрес различных регуляторов в разных 

юрисдикциях [8]. 

Такие требования означают, что финансовые учреждения должны иметь возможность 

формировать необходимые данные по требуемой частоте в форматах, требуемых каждым 

отдельным регулятором. В то время как общие подходы к формированию отчетности в 

настоящее время стандартизируются и приобретают единый вид, отдельные детали 

зачастую остаются разрозненными [16]. 

Именно поэтому формированию специализированных комплаенс департаментов и 

сложнейших IT-систем уделяется большое внимание с 2008 года, при этом регуляторные 

изменения в настоящее время продолжают носить не менее частый характер. 

В отличие от докризисной ситуации, регулирующие органы больше не полагаются на 

внутреннее управление рисками системы отдельных финансовых учреждений для 

создания соответствующих уровней капитала для экономических, нормативных и 

бухгалтерских целей, но вместо этого установили сложные правила для установления 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
274 

 

капитала, рычагов и ликвидности на уровнях, достаточных для защиты финансовой 

стабильности, причем все они подкрепляются периодическими проверками и «стресс-

тестами» [27]. Все эти изменения увеличили спрос на RegTech решения для финансовой 

индустрии. 

Таким образом, развитие сферы RegTech до сих пор было обусловлено стремлением 

финансовых учреждений снизить регуляторные издержки, особенно в свете того, что 

штрафы за нарушение требований профильного законодательства только в странах 

Европы и США увеличились в 45 раз. Следующий этап развития RegTech, по мнению 

ряда исследователей, будет стимулироваться в значительной степени не субъектами 

финансового сектора, а самими регуляторами в ответ на необходимость повышения 

качества их надзорных функций [23]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные механизмы действия проектов 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации. Автором определены 

основные риски ключевых стейкхолдеров проектов ГЧП экологической направленности. 

Выявлены особенности при разделении рисков между ключевыми стейкхолдерами 

проектов государственно-частного партнерства. Определены группы заинтересованных 

сторон в проектах государственно-частного партнерства экологической направленности. 

Разработана типология рисков в данного вида проектах и проведен критический анализ 

существующих классификаций рисков. 

Summary. The article discusses the main mechanisms of action of public-private partnership 

projects in the Russian Federation. The author identified the main risks of key stakeholders of 

PPP projects of an environmental focus. The features of the sharing of risks between key 

stakeholders of public-private partnership projects are identified. Identified groups of 

stakeholders in public-private partnership projects of an environmental focus. A typology of 

risks in this type of projects has been developed and a critical analysis of existing risk 

classifications has been carried out. 
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Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия государства и 

частного сектора приобретает всё более широкое распространение. Но такая форма 

сотрудничества, несмотря на то, что является выгодной как для государства, так и для 

частного сектора, несет в себе достаточно серьезные риски. Причем эти риски велики как 

для частного, так и для публичного партнерства. 

Для более подробного изучения данного вопроса был проведён критический анализ 

современных источников литературы с целью более детального рассмотрения рисков 

ГЧП. 

Наиболее распространённые классификации рисков ГЧП представлены в таблице 1. 

Изученные классификации мы можем обобщить по следующим признакам: 

По видам: политико-правовые; финансово-экономические; технические; 

экологические; иные. Данной классификации придерживаются следующие авторы: 

Пономарева Ю.В.[1], Ревзина О.В. и Минскова М.Г.[2], Варнавский В.Г., Клименко А.В. и 

Королев В.А. [3], Кабашкин В.А. [4] , Джеффри Делмон [5] и Маховикова Г.А. и Ефимова 

Н.В. [6]. 

Таблица 1 – Классификация рисков 

Методика автор Классиф

икация  

рисков 

по 

этапам 

реализац

ии  

ГЧП 

Классификац

ия рисков по 

участникам: 

-риски 

частного 

партнера; 

-риски 

государства 

-риски 

общества. 

Основные виды рисков Другие 

П
о

л
и

ти
ч
ес

к
и

е 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

е 

В
н

еш
н

и
е 

 

Пономарева 

Ю.В. 

- + + + + + +  
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Ассоциация 

менеджеров 

- + + + - + + Риски, связанные 

с протестами 

населения, 

общественных и 

международных 

организаций 

Ревзина О. - - + + + - + Экологические 

риски, правовые, 

коммерческие, 

финансовые и 

валютные как 

отдельные 

категории 

Варнавский В.Г., 

и др. 

- - + + + 

 

- + Валютные и 

финансовые 

включены в 

категорию 

экономических 

Кабашкин В.А. 

- - + - + - + 

Ретроспективные, 

текущие, 

перспективные, 

внутренние, 

чистые, 

динамические, 

производственные

, общественные 

Методика S&P - - + - - + + Форс-мажорные, 

риски связанные  

с получением доп. 

гарантий 

Методика PwS + - + + + + +  
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Джеффри 

Делмон 

 

- - + - + + + Риск 

невыполнения 

обязательств,  

операционный 

риск, риск спроса, 

экологический и 

социальный риск. 

Маховикова                       

Г.А.  

+ + + + + + +  

В. Лихачев  

М. Азанов 

- + + + + + +  

 

По источникам возникновения рисков: риски, связанные с работой 

государственных органов власти; риски, связанные с участием государства как партнера в 

проектах ГЧП; бизнес-риски проектов ГЧП; риски, связанные с реакцией общества на 

проекты ГЧП. 

Эта классификация была предложена Ассоциация Менеджеров [7]. 

По владельцам рисков: риски частного партнера; риски государственного партнера; 

риски общества. 

Эти типы риски выделяют Пономарева Ю.В. и  Лихачев В., Азанов М.[8]  

По времени: ретроспективные; текущие; перспективные. Эти типы рисков в своей 

работе выделяет Кабашкин В.А. 

По стадиям реализации проекта ГЧП: риски на этапе подготовки проекта; риски на 

этапе проведения конкурса; риски на этапе  проектирования и строительства; риски на 

этапе эксплуатации; риски на этапе передачи объекта государству. 

Данной классификации придерживается международное агентство 

PricewaterhouseCoopers и Максимов В.В.[9] 

Несмотря на разнообразие классификаций рисков проектов ГЧП, мы не увидели 

некоторые признаки по которым так же можно объединить риски в группы.  

Поэтому мы предлагаем ввести следующие наиболее важные элементы, которые 

могут быть положены в основу классификации рисков проекта ГЧП: 

По уровню: государственные; региональные; муниципальные. 

По последствиям: катастрофические; критические; допустимые. 

По характеру учета: внутренние; внешние. 
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Таким образом, была обобщена и разработана типология рисков государственно-

частного партнерства, учитывая специфику взаимодействия ключевых стейкхолдеров 

проектов ГЧП. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы формирования устойчивого 

развития региона, проводится анализ существующих компонентов, влияющих на 

устойчивое развитие. Выделены ключевые аспекты, рассмотрено влияние экологического 

фактора на изменения в региональном развитии. Изучены позитивные и негативные 

стороны решения ситуации с помощью применения опыта государственно-частного 

партнерства. Приведены плюсы и минусы государственно-частного партнерства, 

обобщена практика применения ГЧП в странах мира. 

Summary. The article discusses the main factors for the formation of the region’s sustainable 

development, analyzes the existing components affecting sustainable development. The key 

aspects are highlighted, the influence of the environmental factor on changes in regional 

development is considered. We studied the positive and negative aspects of solving the situation 

by applying the experience of public-private partnership. The pros and cons of public-private 

partnerships are given, the practice of using PPPs in countries around the world is summarized. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, факторы устойчивого развития, государственно-

частное партнерство, региональное развитие. 
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Парадигма устойчивого развития, предполагающая динамический процесс 

последовательных позитивных изменений, обеспечивающих сбалансированность 

экономического, социального и экологического аспектов, должна лежать в основе 

формирования подходов к разрешению проблем территориальных образований. Это 

особенно актуально сегодня, когда происходит перенос центра тяжести экономических 

реформ на уровень регионов и усиление их роли в реализации экономической политики 

государства. 

Приоритетным подходом в осуществлении реформ на уровне региона должно быть 

убеждение, что следует отказаться от отождествления развития территории с ее 

хозяйственным развитием. Нельзя считать регион устойчиво развивающимся только по 

признаку повышения экономических показателей. Устойчивое развитие должно быть 

нацелено на достижение высокого качества жизни населения, при позитивной динамике 

комплекса показателей. 

Определим факторы, влияющие на формирование устойчивого развития региона в 

современных условиях (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Факторы устойчивого развития региона 
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Как мы видим, одну из ключевых позиций при формировании устойчивого развития 

региона занимают экологические условия (техногенные загрязнения и природно-

климатические условия), именно на них остановим свое внимание. 

Основная предпосылка устойчивого развития региона– экологическая безопасность, 

которая непосредственно связана с необходимостью поддержания на оптимальном уровне 

природно-ресурсного потенциала и требуемого качества окружающей среды. Это не 

может быть релиализовано без формирования в регионах эффективного экономического 

механизма, который будет отвечать требованиям оптимального использования природных 

ресурсов с одной стороны и требований экологического законодательства – с другой. 

Решение экологических вопросов и контроль за экологической ситуацией в регионе в 

основном возложен на государство, которое не может в полной мере решить их. Именно 

для того, чтобы максимально эффективно использовать природный потенциал и был 

внедрен опыт привлечения частного партнера для решения важных экологических задач. 

Государство, в связи с большой финансовой нагрузкой не может в полной мере решать все 

возложенные на него обязательства. Именно по этому в данной отрасли (экологии) по 

нашему мнению возможно создавать проекты государственно-частного партнерства, в 

которых бизнес наряду с государством будет разделять часть рисков и финансовых 

обязательств и как показывает мировая практика данного рода проекты выгодны и 

способствуют устойчивому развитию региона. К сожалению, данная сфера очень 

непроработана в России, особенно, что касаемо экологической направленности. 

Специалисты в сфере государственно-частного партнерства выделяют  

ряд факторов, определяющих развитие ГЧП в России:  

 Развитость институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства; 

 Опыт реализации проектов государственно- частного партнерства; 

 Инвестиционная привлекательность субъекта.  

Так же  центр развития государственно-частного партнерства обозначил точки роста 

сферы ГЧП – перспектива-2016. 

 Существует четыре ключевых направления развития сферы ГЧП, в рамках которых 

выделены точки роста, акцент на которые позволит достичь необходимых результатов по 

завершению фундамента российского рынка проектов ГЧП в перспективе 2017 и 2018 

годов: 

 Системное планирование развития инфраструктуры и стимулирование рынка для 

применения механизмов ГЧП; 

 Повышение качества и эффективности реализации проектов ГЧП; 
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 Обеспечение доступности финансирования для реализации проектов ГЧП; 

 Развитие законодательства в сфере ГЧП и правоприменительной практики реализации 

проектов ГЧП. 

 В рамках данных направлений предлагается выделить 5 ключевых точек роста: 

1. Расширение инструментов финансирования проектов ГЧП за счет специализированных 

проектных облигаций негосударственных пенсионных фондов и встраивание в процесс 

финансирования проектов ГЧП страховых компаний . Этот инструмент активно 

используется в международной практике – 44% всех инфраструктурных проектов в 

Европе и Северной Америке финансируется за счет средств пенсионных фондов и 

страховых компаний. В России за счет пенсионных денег финансируется не более двух 

десятков проектов, а средства страховых компаний в проектах ГЧП сегодня не участвуют.  

Обеспечить развитие сферы ГЧП позволит выстраивание регуляторной политики 

Банка России, направленной на расширение возможных инструментов финансирования 

проектов ГЧП, перспективный среднесрочной эффект от которой – зарождение нового 

класса инфраструктурных инвесторов.  

2. Расширение гарантий инвесторов в проектах ГЧП в том числе по исполнению 

обязательств публично- правовых образований. Для инвесторов в инфраструктурных 

проектах одним из основных препятствий для осуществления инвестиций являются 

недостаточные гарантии возврата вложенных средств. Об этом свидетельствуют данные 

опроса EY, согласно которому 68% компаний частного сектора готовы инвестировать в 

развитие инфраструктуры, но при этом рассчитывают на необходимое содействие органов 

власти в обеспечение минимального уровня доходности. С другой стороны, совокупный 

уровень государственного долга субъектов РФ превышает 2 трлн. руб. что негативно 

сказывается их инвестиционной привлекательности. 

Одно из возможных решений – создание специализированного фонда страхования 

бюджетных обязательств на базе одного из существующих институтов развития, что в 

перспективе позволит обеспечить стабильность региональных и местных бюджетов для 

участия в проектах ГЧП.  

3. Разработка специальных механизмов субсидирования субъектов РФ и муниципальных 

образований для реализации проектов ГЧП В России расходование средств бюджета на 

строительство объектов инфраструктуры традиционно осуществляется в рамках целевых 

программ или адресных инвестиционных программ. Таким же образом работает механизм 

софинансирования обязательств региональных и местных бюджетов из бюджета 

Российской Федерации – за счет федеральных средств стимулируются региональные 
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бюджетные стройки, а не долгосрочные проекты ГЧП с привлечением частных 

инвестиций. При этом, согласно опросу EY, 42% респондентов считают, что 

региональные инфраструктурные проекты должны получать средства из федерального 

бюджета.  

Если в ближайшей перспективе будут разработаны порядок и правила 

субсидирования региональных проектов ГЧП из средств федерального бюджета, это 

позволит не только запустить ряд отложенных проектов, но и переориентировать 

планируемые инфраструктурные проекты на рельсы ГЧП. Тем более что прецедент в 

российской практике уже есть – решение о субсидировании региональных проектов ГЧП 

за счет средств, собранных с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн. 

 4. Разработка отраслевых рекомендаций по запуску и управлению проектами ГЧП и 

формирование полноценной базы знаний по реализации проектов ГЧП Утверждение, что 

наступают времена, когда количество проектов должно перерасти в качество, наиболее 

справедливо для текущего периода времени.  

Если анализировать портал для размещения официальной информации о проведении 

торгов, то можно констатировать, что в среднем каждую неделю в России объявляется до 

20 новых концессионных конкурсов и появляются 3-4 предложения частных компаний о 

заключении концессионных соглашений в порядке частной инициативы. То есть можно 

констатировать, что по крайней мере концессионные проекты в муниципальных 

образованиях поставлены на поток. С вступлением в силу федерального закона о ГЧП 

такого взрывного роста соглашений о ГЧП или МЧП не произойдет в силу регуляторных 

ограничений и необходимости проводить оценку эффективности проектов, но тем не 

менее задача формирования единой базы знаний в сфере ГЧП и подготовки отраслевых 

методических рекомендаций с заложенным алгоритмом реализации проекта публичным 

партнером, остается достаточно актуальной.  

5. Совершенствование федерального закона о ГЧП и подзаконных актов на основе 

правоприменительной практики Вопрос, кто же будет первым счастливчиком, 

рискнувшим реализовать проект на основе нового федерального закона о ГЧП, на 

текущий день остается открытым. Крупные игроки инфраструктурного рынка 

высказывают опасения, что в ближайшее время закон останется невостребованным 

инструментом для привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, и 

основным механизмов для этих целей останется концессия.  

С другой стороны, регулятор готовит уже второй минимальный пакет поправок к 

федеральному закону о ГЧП – расширение перечня объектов, в отношении которых могут 
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быть заключены соглашения о ГЧП, в том числе на объекты производственной 

инфраструктуры и арендное жилье. Устойчивый спрос на новую форму реализации 

проектов ГЧП есть и у регионов – в момент рассмотрения проекта закона одним из 

основных аргументов было то, что 142 проекта ГЧП регионального уровня5 не могут быть 

реализованы без специального регулирования в законодательстве. Таким образом, 2017 

год – это, возможно, лучшее время для того, чтобы выработать единую позицию рынка по 

совершенствованию норм федерального закона о ГЧП для реализации соответствующих 

проектов на основе конкретных региональных примеров, которые будут инициированы в 

течение года. 

в России сейчас реализуется 873 проекта ГЧП, по которым заключены 

соответствующие соглашения (в общей сложности на различных стадиях реализации – 

более 1300 проектов. – прим. авторов) суммарным объемом частных инвестиций – 640,3 

млрд. руб. на стадии создания (строительства/реконструкции) объектов инфраструктуры 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Соотношение административного уровня реализации проектов, объема 

частных инвестиций и количества проектов ГЧП  

Отметим, что отношение объема частных инвестиций в инфраструктуру в проектах 

ГЧП к номинальному ВВП России составляет менее 1%. Для сравнения: в ряде стран со 
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схожей структурой и объемом инвестиций в инфраструктуру на принципах ГЧП процент 

отношения объема частных инвестиций к номинальному ВВП значительно выше (см. рис. 

3). Данное отношение, по экспертным оценкам, должно находиться на уровне примерно 4-

5%, тогда можно непосредственно говорить о сбалансированном процессе привлечения 

инфраструктурных инвестиций на принципах ГЧП в экономику России. 

 

Рисунок 3 - Отношение частных инвестиций в проектах ГЧП к номинальному ВВП 

Также необходимо отметить, что по ряду проектов ГЧП в России зафиксированы 

условные и безусловные обязательства бюджетов соответствующих уровней. В России 

реализуются, как проекты «без единого бюджетного рубля», преимущественно в отраслях, 

где инвестиционный поток гарантируется высоким тарифом, так и проекты, где доля 

государственного участия превышает 90%. В целом, если говорить о полной стоимости 

(включая также условные и безусловные обязательства бюджетов) проектов ГЧП, то она 

превышает 2 трлн. руб. 

 Концессия – основная форма реализации проектов ГЧП в России, соглашения о ГЧП 

в рамках регионального законодательства используются в большей степени для 

реализации проектов ГЧП в социальной сфере (здравоохранение, образование) и 

характерны обязательствами публичной стороны по выплатам в рассрочку общего объема 

инвестиций частного партнера с учетом установленной предпринимательской прибыли. 
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Также на региональном и муниципальном уровне реализуются ряд проектов, которые 

соответствуют базовым признакам государственно-частного партнерства, таким как: 

договорные обязательства, обязательства частного партнера по финансированию на 

стадии капитальных инвестиций, долгосрочные обязательства сторон и распределение 

рисков и ответственности сторон в рамках реализации проекта ГЧП. В российской 

правоприменительной практике таким признакам также отвечают следующие 

организационно-правовые модели реализации проектов ГЧП: 

 Долгосрочные инвестиционные соглашения и контракты жизненного цикла, 

реализуемые в рамках 223-ФЗ 

 Контракты жизненного цикла, реализуемые в рамках 44-ФЗ 

 Корпоративные формы ГЧП, при использовании которых основные принципы 

долгосрочного партнерства зафиксированы в акционерных соглашениях 

 Долгосрочные договоры аренды имущества, находящегося в неудовлетворительном 

состоянии, которые подразумевают определенные инвестиционные обязательства 

арендатора (нормы ГК РФ и 135-ФЗ)  

Если рассмотреть рынок проектов ГЧП в отраслевом разрезе, то можно выделить 

следующие тенденции (таблица 2):  

 Региональные и муниципальные администрации постепенно перенимают опыт 

структурирования проектов ГЧП федерального уровня в отрасли автомобильных дорог – 

спрос на модернизацию автодорожной инфраструктуры в российских публично-правовых 

образованиях по-прежнему высокий. 

 Первые проекты запускаются в отраслях железнодорожного и общественного 

транспорта общего пользования. В России это один из главных проектов ГЧП-пионеров в 

своих отраслях. 

 Одна из наиболее динамично развивающихся отраслей для реализации проектов ГЧП – 

создание систем контроля безопасности ПДД, весогабаритного контроля и поддержания 

общественного порядка. Несмотря на ряд законодательных неопределенностей, многие 

субъекты РФ готовы реализовывать такие проекты именно по модели ГЧП. 

 Отрасль здравоохранения традиционно привлекательна там, где есть достаточный 

гарантированный поток через платежи системы ОМС и маржинальные платные услуги, 

или там, где публичный партнер готов инвестировать в создание объекта 

здравоохранения. 

 Сейчас проекты ГЧП в отраслях социальной сферы (за исключением здравоохранения) 

в большей степени ориентированы на возмещение затрат инвестора на 
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строительство/реконструкцию объекта, чем на повышение качества оказываемой услуги 

за счет компетенций оператора. » В отрасли обращения с ТКО инвесторы готовы к 

долгосрочному партнерству при условиях комплексности проекта на каждом из этапов 

обращения с отходами. Спрос на реализацию таких проектов со стороны частных 

инвесторов постоянно растет. 

 Регуляторная политика в отношении объектов тепло- и водоснабжения позволяет 

говорить не только об увеличении числа заключаемых концессионных соглашений, но и о 

совершенствовании подходов при подготовке и реализации таких проектов. 

 Несмотря на то что отрасль электроснабжения традиционно финансируется за счет 

монополий, у крупных игроков рынка появляется интерес к реализации проектов ГЧП 

именно в сфере электроснабжения объектов инфраструктуры 

 

Таблица 2 - Статистика реализации проектов ГЧП, прошедших стадию коммерческого 

закрытия в разрезе по формам и отраслям инфраструктуры 

Отрасль реализации 

проекта  

Уровень реализации 

проекта 

115-

ФЗ 

РГЧП Иные 

формы 

Общий 

итог 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Автомобильные дороги и 

элементы обустройства 

автомобильных дорог 

- Федеральный 

- Региональный 

- Муниципальный 

3 

8 

5 

- 

2 

1 

7 

- 

1 

10 

10 

7 

Аэродромы и 

сопутствующая 

инфраструктура аэропортов 

- Региональный 1 1 2 4 

Железнодорожный 

транспорт 

- Региональный - 2 - 2 

Общественный транспорт 

общего пользования 

- Региональный 1 - 2 3 

Системы контроля 

безопасности ПДД, 

весогабаритного контроля 

и общественного порядка 

- Федеральный 

- Региональный 

- Муниципальный 

1 

4 

1 

- 

3 

- 

- 

2 

- 

1 

9 

1 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУ4КТУРА 

Здравоохранение - Федеральный 1 - - 1 
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 - Региональный 

 - Муниципальный 

22 

3 

6 

3 

17 

2 

45 

8 

Образование - Региональный 

 - Муниципальный 

6 

14 

7 

28 

2 

1 

15 

43 

Социальное обслуживание 

населения 

- Региональный 

 - Муниципальный 

1 

16 

1 

- 

- 

6 

2 

22 

Физическая культура и 

спорт 

- Региональный 

 - Муниципальный 

6 

5 

3 

1 

- 

1 

9 

7 

Культура и культурное 

наследие 

- Региональный 

 - Муниципальный 

2 

7 

- 

- 

2 

- 

4 

7 

Туризм - Региональный 

 - Муниципальный 

1 

8 

- 

- 

- 

- 

1 

8 

Коммунальная сфера 

Централизованные системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

- Муниципальный 310 - - 310 

Производство и передача 

тепловой энергии 

- Муниципальный 280 - - 280 

Обращение с ТКО - Региональный 

 - Муниципальный 

9 

22 

2 

1 

- 11 

23 

Городское благоустройство - Муниципальный 2 - - 3 

Энергетическая инфраструктура 

Производство и 

распределение 

электрической энергии 

- Муниципальный 25 - - 25 

Освещение городских и 

сельских поселений 

- Муниципальный 2 - 1 3 

Общий итог 766 61 46 873 

 

Средний показатель по уровню развития ГЧП в России по прогнозу на 2018 год 

должен был составить 29,2%, фактическое среднее значение оказалось на 4,8 п. п. ниже и 

составило 24,4%. Медианное отклонение составило, в свою очередь, 4,1 п. п.  

Данные тенденции можно объяснить следующими факторами:  
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 Ряд субъектов РФ по итогам 2017 года не показали ожидаемого роста реализации 

проектов ГЧП – планируемые проекты так и не были запущены; 

 Регионы аутсайдеры не приняли базовых системных мер по созданию фундамента 

сферы ГЧП, о которых велась речь по итогам 2016 года; 

 За счет снижения темпов роста российской экономики снизился интерес инвесторов к 

долгосрочным инвестициям в инфраструктуру на региональном и муниципальном уровне. 

Для повышения среднего общероссийского показателя по уровню развития ГЧП 

необходимо в первую очередь завершить на региональном уровне процесс приведения 

нормативно- правовой базы в соответствие с требованиями федерального закона о ГЧП и 

следующим шагом обеспечить поступательный запуск концессионных проектов и 

проектов ГЧП на региональном и муниципальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Негативная региональная практика в сфере ГЧП 

 

В России в качестве приоритетных областей для применения ГЧП рассматриваются: 

 развитие производственной и транспортной инфраструктуры; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 здравоохранение и социальные услуги; 

 финансирование научных исследований, имеющих перспективы коммерциализации; 

 развитие инновационной инфраструктуры (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Сферы применения механизмов ГЧП 

В 2013 году в этот перечень была включена экологическая сфера, в том числе такие 

направления как утилизация отходов, ликвидация ранее накопленных экологических 

ущербов, развитие экологического туризма. 

На территории Российской Федерации в области экологии уже реализованы проекты 

в следующих сферах: 

 Станции подготовки питьевой воды; 

 Системы водоснабжения; 

 Очистные сооружения; 

 Мусоросжигающие заводы. 

На начало 2014 года в стадии реализации и проработки более 50 масштабных ГЧП 

проектов, в т.ч. 17 по мусоросортировке и переработке бытовых отходов (С.-Петербург, 

Архангельск, Ярославль, республика Коми, Пермский край). 

В рейтинге по уровню развития ГЧП в России 1 место занимает Москва, на 2 месте – 

Санкт-Петербург, Свердловская область улучшила свою позицию в рейтинге по развитию 

ГЧП в регионе и находится на 6 месте (из 85 регионов). 

В рамках нашего исследования наибольший интерес представляет пример 

строительства завода по переработке отходов в Санкт-Петербурге, в проекте которого 

предусмотрен сбор, размещение, транспортировка, обезвреживание и переработка 

твердых бытовых отходов (ТБО) методом биотермического компостирования в 

биотермических барабанах с извлечением некомпостируемых фракций (черный и цветные 

металлы, камни, стекло, древесина, п/э пленка, ветошь, картон, макулатура и пр.), с 

получением компоста (биотоплива и органического удобрения). Строительство завода, 

стоимостью более 300 млн.евро, планируется осуществить за счет инвестора, который 
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после 25 лет эксплуатации завода должен будет передать его городу. Обязательства 

города в рамках ГЧП заключаются в инженерной подготовке земельного участка под 

площадку для строительства этого объекта.  

В Свердловской области на сегодняшний день нет ни одного реализованного проекта 

ГЧП, в стадии развития находится формирование партнерства власти и бизнеса в сфере 

экологического туризма в природных парках областного значения, ведутся переговоры по 

проекту ГЧП реконструкции завода по переработке твердых бытовых отходов в городе 

Первоуральске. 

Таким образом, можно сделать вывод, что опыт реализации проектов ГЧП в 

экологической сфере есть и в зарубежной и в Российской практике, однако опыт этот 

достаточно скромный и требует своего развития. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам использования технологий больших данных, 

мобильных приложений и облачных технологий для эффективной разработки 

конкурентных стратегий организаций. Выделены этапы внедрения технологий сегмента 

BI в практику деятельности организации. Определены эффекты от внедрения 

информационных технологий промышленного интернета вещей и бизнес-аналитики в 

операционную деятельность. 

Summary. The article is devoted to the use of big data technologies, mobile applications and 

cloud technologies for the effective development of competitive strategies of organizations. The 

stages of introducing technologies of the BI segment into the practice of the organization are 

highlighted. The effects of introducing information technologies of the industrial Internet of 

things and business intelligence into operational activities are defined. 

Ключевые слова: бизнес-аналитика; блокчейн; информационные технологии; стратегия; 

цифровой двойник. 
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В условиях динамично изменяющейся внешней среды организации вне зависимости 

от отрасли и сферы деятельности вынуждены выстраивать свою конкурентную стратегию, 

основываясь на использовании технологий интеллектуального анализа данных. Внедрение 

в бизнес-процессы организации прототипа «цифрового двойника» и виртуальной 

дополненной реальности позволяет повысить доходность бизнеса в краткосрочной 

перспективе в 1,5-2 раза [1,2]. 

Проведенный анализ литературы, посвященный стратегического менеджменту, 

позволяет систематизировать все многообразие конкурентных стратегий организации 

следующим образом: 

1. Стратегии лидеров рынка. 

2. Стратегии организаций-претендентов на лидерство. 

3. Стратегии для фирм-последователей. 

4. Стратегии для «обитателей» ниш. 

Соответственно, в рамках стратегий первой группы руководство организаций 

концентрирует свои усилия на грамотном проведении рекламных мероприятий, 

«отлаживании» системы распределения товар. Вторая группа стратегий предполагает 

существенное расширение ресурсной базы предприятия и упор на ценовую политику. 

Стратегия фирм-последователей основывается в большей степени на копировании 

дизайна продукта лидеров рынка, модификации упаковки товара и активизации работы с 

посредниками при продвижении товара на рынок. Замыкающая группа стратегий 

ориентирует управленческий персонал на эффективное управление цепочкой ценности, 

сервисное обслуживание и клиентоориентированность. 

Информационные технологии сегмента BI повсеместно рассматриваются как 

эффективный инструмент повышения доходности бизнеса, используемый не только в ИТ-

службах организации, но и для решения задач управления операционными рисками, 

планировании повторных продаж и оперативной подготовки управленческой отчетности. 

В условиях развития цифровой экономики технологии сегмента BI позволяют для 

любой группы конкурентных стратегий вычленить конкурентное преимущество компании 

и использовать при взаимодействии с корпоративными клиентами. В своем развитии 

технологии проходят ряд этапов от  «зародыша» (prenatal) – «ребенка» (child) – 

«подростка» (teenager) – «взрослого» (adult) до «мудреца» (sage) [5,6]. 

Как свидетельствует практика первый этап сопровождается выбором руководства 

организации перспективных информационных технологий для повышения доходности, 

выявления оптимальных информационных систем, «покрывающих» потребности 
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подразделений, генерирующих прибыль. На втором этапе зрелости технологии сегмента 

BI позволяют формировать витрины данных конкретного подразделения организации, в 

качестве которого традиционно выступает коммерческий или планово-экономический 

отдел. 

Третий этап характеризуется тиражированием положительного опыта использования 

ИТ-технологий на обслуживающие и вспомогательные подразделения компании. 

Четвертая стадия предполагает создание в организации центра компетенций в области 

применения BI-технологий, организацию корпоративного хранилища данных. Пятая 

стадия подразумевает использование Web-аналитики и облачных сервисов в процессах 

управления организацией. 

Лучшие практики внедрения информационных технологий сегмента BI позволяют 

выявить следующую этапность в реализации [3,4]: 

1. Четкое определение целей, для достижения которых внедряются информационные 

технологии. 

2. Оценка сторон, заинтересованных в продвижении BI-решений, их роли в процессах 

управления организацией, а также параметрах информационных панелей, используемых 

для поддержки принятия операционных и тактических решений. 

3. Уточнение платформ для визуализации данных, численности администраторов и 

потребителей результатов бизнес-аналитики. 

4. Масштабируемость внедренных решений по дочерним структурам компании, филиала и 

иным территориально-обособленным подразделениям. 

Основой для построения конкурентных стратегий организации становится 

цифровизация, под которой буде понимать повышение эффективности бизнеса за счет 

максимально полного использования данных с применением информационных 

технологий. Практикой деятельности организаций становится использование цифровых 

двойников – математических моделей, описывающих производственные и бизнес-

процессы организации. Для промышленных организаций предполагается использование 

промышленного интернета вещей, дронов, технологий искусственного интеллекта, 

облачных технологий и технологий больших данных. 

Цифровые двойники на промышленных предприятиях в большей степени 

используются для дискретного, прерывного производства и позволяют повысить скорость 

принятия решений при аварийном выходе из строя оборудования или достичь 

синергетического эффекта при интеграции инженерных и производственных моделей 

производственного процесса. 
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Трендом при разработке конкурентных стратегий является использование технологий 

блокчейн, позволяющих формировать распределенную базу данных о производственно-

хозяйственной деятельности компании, содержащую возрастающий набор упорядоченных 

записей и устройств их хранения, не подключенных к единому серверу. 

Составной частью информационных технологий сегмента BI являются обильные 

технологии, позволяющие при отсутствии стационарных рабочих мест оперативно решать 

управленческие задачи. К их числу можно отнести «мобильные обходчики», «мобильное 

рабочее место», а также «мобильные приложения». 

Разработчики технологий сегмента BI среди основных эффектов, определяющих 

целесообразность внедрения в организации при разработке конкурентной стратегии, 

определяют следующие: 

 возможность сбора данных из различных источников (данные об отказах оборудования, 

текущие операционные данные, данные о продажах, данные макроэкономических 

исследований, история технического обслуживания, данные из системы 

автоматизированного проектирования и др.); 

 формирование цифрового двойника, обеспечивающего баланс между используемыми 

активами, ресурсами; 

 в конечном счете оптимизация затрат, повышение эффективности производства и 

скорости принятия решений. 

Для промышленных предприятий цифровой двойник обычно включает в себя 

информацию: 

 о паспорте объектов инфраструктуры; 

 инцидентах, происходящих на производственных рабочих местах; 

 по связке «объекты – работы – ресурсы»; 

 по связке «объекты – работы – затраты». 

На этапе внедрения технологий сегмента BI используются технологии BI on HANA, 

BI-IP on HANA, HANA (different types of views). 

В качестве рекомендаций по внедрению технологий сегмента BI в практику 

разработки конкурентных стратегий можно отметить следующее. Для стратегии лидеров 

рынка внедрение в первую очередь технологий виртуальной реальности, предиктивной 

аналитики и интернета вещей. При разработке стратегий организаций-претендентов на 

лидерство упор на формирование цифрового двойника продуктов и интеграцию в единую 

информационную платформу поддерживающих бизнес-процессов. При разработке 

стратегий фирм-последователей основной акцент на создание нелоскутного цифрового 
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слоя, интегрирующего на базе системы управления жизненным циклом продукта 

приложения по управлению взаимоотношениями с клиентами и цепочками поставок. При 

разработке стратегий обитателей ниш внедрение технологий блокчейн при осуществлении 

взаиморасчетов между территориально-обособленными подразделениями и ведении 

распределенного учета по финансовым платежам и обязательствам. 

Таким образом, принятая в РФ программа по цифровой экономике способствует 

диджитализации как организаций реального сектора экономики, так и малых 

инновационно-активных организаций. Инструменты веб-аналитики, технологии больших 

данных кардинально меняют подходы к сбору и обработке больших массивов 

информации для разработки/доводки и дальнейшей реализации конкурентной стратегии 

организации в условиях нестабильной внешней среды. 
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Аннотация. Предмет. Анализируются взаимосвязи, регулирующие процесс построения 

бизнес-экосистемы, инновации в современной бизнес-среде, прогнозирование воздействия 

внешних факторов на деятельность организаций. 

Цели. На основе результатов передовых исследований отечественных и зарубежных 

специалистов в области современного бизнеса рассмотреть теоретические аспекты 

разработки стратегии построения бизнес-экосистемы крупной компании. 

Методология. Для написания работы использовались такие методы как подбор, изучение 

и анализ литературы, документов, метод сравнительного анализа, табличный метод, 

стратегия аналогий, эволюционный подход и теория сложных адаптивных систем 

Результаты. Использование основных свойств природных экосистем позволяет 

существенно снизить сложность процесса адаптации, сформировать правильное 

отношение к инновации и сотрудничеству, чем повысить жизнестойкость как отдельной 

компании, так и бизнес-экосистемы в целом. 

Область применения результатов. В результате использования метода аналогий 

становится вполне очевидной параллель между процессами, происходящими в природе, и 

процессами в бизнес-среде. Это даёт возможность применять законы возникновения, 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
302 

 

функционирования и развития экосистемы для установления взаимосвязей, 

регулирующих процессы построения бизнес-экосистем, в целях дальнейшего изучения, 

систематизации, разработки, прогнозирования и применения на практике этих процессов. 

Открытие новых технологий и новых путей их использования в образовании, 

здравоохранении, транспорте, изменение с их помощью систем производства и 

потребления дают шанс не только повысить эффективность и снизить издержки, но и 

восстановить и сохранить окружающую среду, обеспечить первостепенные нужды 

человека. 

Выводы. Для обеспечения роста и существования организаций в настоящее время 

наиболее продуктивно формирование бизнес-экосистем, для чего необходимы знание 

направлений роста экономического и финансового аспекта, понимание и применение на 

практике правил жизнеспособности бизнес-экосистемы и трактованные ими новых 

предпочтений к менеджменту. 

Summary. Importance Today, the impact of external factors on the activities of organizations 

plays a key role. In this regard, the prediction of these factors and, naturally, getting used to them 

are one of the most important aspects for the successful running of a business. Thus, 

relationships governing the process of building a business ecosystem, innovations in the modern 

business environment are observed in this article. 

Objectives Based on the results of advanced research of domestic and foreign specialists in the 

field of modern business, to consider the theoretical aspects of developing a strategy for building 

a business ecosystem of a large company. 

Methods The research involves such methods as selection, study and analysis of the literature, 

documents, method of comparative analysis, tabular method, analogy strategy, evolutionary 

approach and the theory of complex adaptive systems. 

Results Using the basic properties of natural ecosystems can significantly reduce the complexity 

of the adaptation process, form the right attitude to innovation and cooperation, thereby 

enhancing the resilience of both an individual company and the business ecosystem as a whole. 

The scope of the results As a result of using the method of analogies, a quite obvious parallel 

between the processes occurring in nature and the processes in the business environment 

becomes obvious. This makes it possible to apply the laws of the origin, functioning and 

development of the ecosystem to establish relationships that govern the processes of building 

business ecosystems for further study, systematization, development, prediction and practical 

application of these processes, the discovery of new technologies and new ways of using them in 

education, health care, transportation, changing with them the production and consumption 
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systems provide a chance not only to increase efficiency and reduce costs, but also to restore and 

preserve the environment, to provide primary human needs. 

Conclusions and Relevance To ensure the growth and existence of organizations, the formation 

of business ecosystems is currently the most productive, which requires knowledge of the growth 

directions of the economic and financial aspect, understanding and applying on practice the rules 

of the viability of the business ecosystem and the new preferences to them. 

Ключевые слова: инновации, бизнес-экосистема, прогнозирование, адаптация 

организаций, жизнестойкость компании. 

Key words: innovation, business ecosystem, forecasting, adaptation of organizations, resilience 

of he company. 

Введение 

В современном мире, особенно в бизнес-среде, скорость появления инноваций 

многократно возросла, что привело к значительному повышению неопределенности 

внешней среды. Рассмотрев результаты передовых исследований отечественных и 

зарубежных специалистов в области современного бизнеса, можно прийти к выводу, что 

стратегии развития более стабильных времен перестают быть эффективными, 

существенно сокращая срок жизни компаний. 

Сегодня воздействие внешних факторов на деятельность организаций играет 

ключевую роль. В связи с этим, прогнозирование данных факторов и, естественно, 

привыкание к ним являются одними из самых важных аспектов для успешного ведения 

бизнеса. 

В настоящее время все условия, которые формирует внешняя среда, можно описать 

как быстротечность и труднопрогнозируемость. Таким образом, для компании в условиях 

современных реалий, таких как повышение приоритетности цифровых технологий, 

жизненно необходимо формирование свежих стратегий, в том числе создание бизнес-

экосистем. 

Процесс развития общества имеет несколько характерных особенностей: высокий 

темп развития, отсутствие возможности прогнозирования событий на несколько шагов 

вперед, регулярные перемены всех процессов, возможность выбора, многообразие. 

Именно поэтому данным компаниям не под силу обеспечение нужного качества 

товара, необходимое количество ресурсов и мощностей, новых технологий и роста своего 

потенциала. Необходимо применение не только внутренних ресурсов, но и 

сотрудничество, и формирование взаимоотношений с другими фирмами, т.е. своеобразная 

бизнес-экосистем. 
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Методология и теоретическая база 

В работе была использована стратегия аналогий. Смысл данного метода заключается 

в сравнении и анализе показателей исследуемых процессов или взаимосвязей для поиска 

сходств любого сюжета или процессов природы в разных сферах знаний. Влияние как 

среды, так и инноваций на бизнес-экосистему крайне труднопредсказуемо. До недавнего 

времени в науке основным методом изучения этого влияния была редукция — выделение, 

очищение от косвенных воздействий и изучение явления в «чистом виде». 

Для определения понятия «бизнес-экосистема» и его свойств в работе используются 

постулаты Н.С. Батыровой [1], Лапшина В.С., Горбуновой Н.В. [2], Демьяновой О.В., 

Ишковой Е.И. [3], Любушина Н.П., Бабичевой Н.Э., Усачева Д.Г., Шустовой М.Н. [4], 

Зининой Л.И., Харитоновой Ю.С. [5], Д. Айзенберга[1], Павельева Н.А. [6], Ендовицкого 

Д.А., Паниной И.В., Панкратовой М.В. [7], Васенко В.Е. [8], Mercan B., Goktas D [9], С. 

Дерста [10], Т. Петерсона, М. Черяковой и О. Копачена, К.С. Веселовой, В.В. 

Алещенко[2], Е.А. Мироновой и Н.М. Смирновой [11], Л. Копейкиной, А. Тенсли [12], 

Т.Н. Осадченко [13], И.В. Богуславского и Е.А. Угнич, С. В. Дорошенко, А. Г. 

Шеломенцева [14]. 

Как заметили исследователи Дорошенко и Шеломенцев, своеобразная «природная» 

междисциплинарность понятия «бизнес-экосистема» не только позволяет, но и 

предопределяет применение различных методологических подходов к ее изучению, в том 

числе эволюционного, институционального, контекстуального, социокультурного [14]. 

Эволюционный подход и теория сложных адаптивных систем дают на многих 

примерах проанализировать промежуток времени «естественного отбора», связанный с 

приходом нововведений и последующем привыкании бизнес-экосистемы к ним. 

Как отмечает Даниэль Айзенберг, при создании бизнес-экосистемы необходимо 

обратить внимание на основные аспекты, такие как[3]: 

 совокупный рост всех аспектов бизнес-экосистемы (в данной ситуации речь идёт о 

сбалансированном формировании политики, индустрии финансов, культуры, 

общественного капитала и рынков). 

 последовательное (не одновременное) преобразование элементов (синергический 

эффект, увеличение эффекта с помощью положительного опыта отдельных элементов). 

 изучение лучших практик во всем мире (наряду с этим, задача исследования состоит не 

в том, чтобы точно повторить или подражать данные практики, а в приобретении 

определенных знаний для принятия тех или иных решений). 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-50/#_ftn1
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-50/#_ftn2
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 создание бизнес-экосистем на локальных уровнях (Д. Айзенберг обосновывал 

положения о невозможности формирования «национальной бизнес-экосистемы», 

изначально не задействовав предыдущие уровни (семья-организация-регион и т.д.)). 

 формирование самостоятельной предпринимательской группы, которая имеет 

специальные навыки и энергию. 

 применение положительного опыта для поддержки новичков [15]; 

Совместная деятельность отдельных специалистов или подразделений может 

приводить к появлению принципиально новых форм взаимодействия. Создаются особые 

конкурентные преимущества. К ним можно отнести совокупность знаний и технологий, 

выстраивание отношений со стейкхолдерами[4], продуктовые инновации, способность 

реконфигурации ресурсов, создание эффективных комбинаций активов, управление 

знаниями, возможность доступа к множеству рынков. 

Также стоит отметить, что бизнес-экосистема – это открытая система, и ее границы не 

являются четкими, а также могут не всегда формироваться по отраслевому или 

территориальному признаку[5]. 

И с этой точки зрения оценка жизнеспособности бизнес-экосистемы (или 

«экологического здоровья» в терминологии профессора делового администрирования 

Гарвардской школы бизнеса Марко Янсити) производится на основании трех факторов: 

1. Продуктивность (оценивается по показателям прибыли на вложенный инвестиционный 

капитал). 

2. Устойчивость (оценивается по показателям выживаемости компаний, т.е. среднего 

возраста компаний-агентов бизнес-экосистемы). 

3. Степень разнообразия бизнес-экологических ниш (оценивается способность бизнес-

экосистемы увеличить значимое разнообразие за счет создания ценных новых функций и 

ниш). Одним из способов оценки этого показателя является уровень фактического 

использования новых технологий в товарах и услугах[6]. 

Жизнеспособность бизнес-экосистемы тесно взаимосвязана с изменениями, 

происходящими во внешней среде. Снижение срока жизни компаний явно дает понять, 

что предугадывать эти изменения и адаптироваться к ним становится с каждым годом 

сложнее [16]. 

Таким образом, в результате использования метода аналогий становится вполне 

очевидной параллель между процессами, происходящими в природе, и процессами в 

бизнес-среде. Это дает возможность применять законы возникновения, 

функционирования и развития экосистемы для установления взаимосвязей, 
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регулирующих процессы построения бизнес-экосистем, в целях дальнейшего изучения, 

систематизации, разработки, прогнозирования и применения на практике этих процессов. 

Результаты 

Открытие новых технологий и новых путей их использования в образовании, 

здравоохранении, транспорте, изменение с их помощью систем производства и 

потребления дают шанс не только повысить эффективность и снизить издержки, но и 

восстановить и сохранить окружающую среду, обеспечить первостепенные нужды 

человека (например, запасы пресной воды, продовольствия). 

Такое развитие технологий предоставляет широкие возможности для «цифровизации» 

и автоматизации, что, в свою очередь, приводит к производству товаров и услуг с 

привлечением значительно меньшей рабочей силы, а стоимость «цифрового бизнеса» 

стремится к нулю. 

Чтобы наглядно представить эту тенденцию, достаточно сравнить центр 

традиционной промышленности США (Детройт, 1990 год) с центром «цифрового 

бизнеса» (Кремниевая долина, 2017 год)[7]. В 1990 году рыночная капитализация трех 

крупнейших компаний Детройта составила 36 млрд. долл. США с выручкой 250 млрд. 

долл. и численностью сотрудников 1,2 млн. чел. Совокупная рыночная капитализация 

трех крупнейших компаний Кремниевой долины в 2017 году оказалась значительно выше 

– 1,57 трлн. долл. с численностью персонала 137 тыс. чел. (почти в 10 раз меньше) [17].  

 

 

Таким образом, в 1965 году он предсказал, что к 1975 году количество элементов в 

чипе возрастет до 65 тысяч. Кроме того, он пришел к выводу, что в случае сохранения 

этой тенденции вычислительная мощность систем возрастет экспоненциально, причем за 

короткий промежуток времени (Рис. 2.). 
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В современном мире существуют компании, которые предоставляют 

«информационные услуги» или «услуги связи» при практически полном отсутствии затрат 

на хранение и доставку. 

Процесс цифровой трансформации, затрагивающий экономические, политические и 

социальные системы, трудно обратим. И перед обществом, государством и бизнесом 

теперь стоит вопрос не о сохранении своих интересов, а о поиске баланса между 

преимуществами и недостатками цифровых платформ, о поиске новых возможностей для 

всех и каждого. 

Все это, в свою очередь, требует понимания основных параметров изменений и 

прогнозирования, пусть и с большой долей условности. Передовые открытия и инновации 

используют лучшие достижения друг друга и становятся все более взаимосвязанными, а 

совершенствование технологий происходит за счет увеличения вычислительной 

мощности[8]. 

Стоит отметить, что этот процесс описывается закономерностью, сформулированной 

в 1965 году Гордоном Муром, одним из основателей Intel Corp. В процессе подготовки 

своего очередного выступления он обнаружил, что поколение микросхем обновлялось 

приблизительно раз в год, при этом количество транзисторов в них удваивалось. Таким 

образом, в 1965 году он предсказал, что к 1975 году количество элементов в чипе 

возрастет до 65 тысяч. Кроме того, он пришел к выводу, что в случае сохранения этой 

тенденции вычислительная мощность систем возрастет экспоненциально, причем за 

короткий промежуток времени (Рис. 2.).  
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Косвенно эту зависимость также можно подтвердить, проанализировав данные о 

производстве электроэнергии (Рис. 3). Рост суммарной энерговооруженности 

экспоненциально ускоряет темпы технологического прогресса. 

 

По сути, платформенная экономика — это использование для ведения деятельности 

внешних платформ и взаимосвязанных с ними бизнес-экосистем, не находящихся в 

собственности и не контролируемых компанией. Пятнадцать крупнейших мировых 

платформ обладают совокупной капитализацией в 2,6 трлн. долл., и в течение ближайших 

5 лет основными компонентами их стоимости будут стоимость их цифровых активов и их 

платформенной экосистемы[9] (Рис. 4). 

Основные тенденции, характеризующие современные и будущие изменения, согласно 

подходу, К. Шваба, следует разделить на 3 блока так называемых мегатрендов (основных 

направлений движения или развития, которые определяют его облик и суть): 

1. Физический/технологический блок (создание беспилотных автомобилей, дронов, 3-D 

печать, робототехника и новые материалы). 

2. Биологический блок (генетическое секвенирование, синтетическая биология). 

3. Цифровой блок (Интернет вещей, блокчейн, платформы, big data 

и искусственный интеллект). 

В современных исследованиях [5] часто упоминается о другом важном направлении 

развития цифровых технологий – экономике платформ, дающей новые возможности для 

роста и ведения бизнеса. «Именно новые методы хозяйствования и построенные вокруг 

них экосистемы служат фактором самого крупного макроэкономического изменения со 

времен Промышленной революции» [1]. По сути, платформенная экономика — это 

использование для ведения деятельности внешних платформ и взаимосвязанных с ними 

бизнес-экосистем, не находящихся в собственности и не контролируемых компанией. 

Пятнадцать крупнейших мировых платформ обладают совокупной капитализацией в 2,6 
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трлн. долл., и в течение ближайших 5 лет основными компонентами их стоимости будут 

стоимость их цифровых активов и их платформенной экосистемы[9] (Рис. 4)  

 

Особенно ярко тенденции цифрового блока прослеживаются в финансовом секторе, 

меняя подход к ведению деятельности, большей гибкости и диверсификации бизнеса, а 

также созданию всевозможных коллабораций с другими секторами экономики, 

компаниями и любыми заинтересованными сторонами. 

В финансовом секторе преобразование бизнес-моделей сводится к двум основным 

направлениям – лучшее индивидуальное предложение и максимально быстрое и удобное 

решение. 

В случае с лучшим предложением существенное влияние на данную тенденцию 

оказало развитие таких технологий, как алгоритмы анализа метаданных (BIG DATA), 

способных с большой долей уверенности предсказать ожидания каждого конкретного 

клиента[10]. 

Например, на основе анализа количества звонков и их продолжительности можно 

составить полный профиль социальных взаимосвязей человека, почти полный набор 

конфиденциальной информации, включая данные о состоянии здоровья. 

В случае с максимально быстрым и удобным решением речь скорее идет о снижении 

стоимости передачи и хранения данных, росте вычислительных мощностей, а также 

развитии интернета вещей. 

Это позволяет проводить успешную и коммерчески выгодную автоматизацию 

рутинных процессов и развивать технологии с использованием искусственного 

интеллекта для нестандартных ситуаций. 
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В то же время развитие интернета вещей предполагает переориентирование компаний 

финансового сектора с офисов обслуживаниям на разработку собственных удобных 

приложений и интеграцию в максимальное количество современных бизнес-платформ для 

поддержки платежей. 

Также стоит отметить, что технология blockchain способна полностью заменить так 

высоко ценимую сегодня банковскую гарантию. 

Принимая во внимание всю совокупность тенденций, аналитики одной из 

крупнейших мировых консалтинговых и аудиторских компаний KPMG пришли к выводу, 

что, вполне вероятно, банки в традиционном понимании вымрут в ближайшее время, так 

как подавляющая часть их бизнес-процессов будет автоматизирована. При таком развитии 

событий банковская система просто станет одноуровневой (Центробанк), и в социальном 

аспекте это будет восприниматься скорее, как благо (отказ от посредников, снижение 

стоимости кредитов и т.д.). 

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что залог конкурентоспособности сегодня -не 

производство одного уникального продукта, а способность поставлять подобные 

продукты на рынок регулярно (по сути, быстрее и оригинальнее конкурентов). И в данном 

вопросе рассчитывать только на собственные силы не оптимально. 

По прогнозу KPMG, к 2030 году все банки станут для клиентов невидимыми и будут 

восприниматься как сервисы, приложения, личные помощники, которые будут удаленно 

выполнять ежедневные личные и финансовые обязательства пользователей. 

Также прогнозируется исчезновение колл-центров, отделений обслуживания, а 

пережить эту «технологическую революцию» смогут только те, кто смогут оказаться, с 

одной стороны, генераторами этих тенденций, с другой – создадут обширную 

партнерскую сеть[11]. 

Банкинг станет одной из услуг, интегрированных в приложения. И бренд банка в 

данном случае перестанет играть какую-либо роль при принятии решений. Единственный 

вариант, при котором бренд банка может иметь значение – вариант, когда банк становится 

«краеугольным камнем» и осуществляет «ценностное доминирование», т.е. формулирует 

ценности бизнес-экосистемы. 

При этом под обширной партнерской сетью можно понимать создание бизнес-

экосистемы как совокупности финансовых, так и нефинансовых агентов, так как 

потребности современного клиента находятся далеко за пределами финансового сектора, а 

банки являются лишь посредниками в достижении целей. 
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Данные стабильного роста получили глобальное распространение в инвестиционной 

оценке, сравнении наилучших практик разных организаций, а также анализе 

рентабельности портфелей общественно важного инвестирования [19] 

Существует множество методик по вычислению степени стабильного роста. Одни из 

самых распространенных это Global Reporting Initiative и Dow Jones Sustainability. Смысл 

данных показателей заключается в оценке деятельности организации по 3 составляющим: 

экономическом, экологическом и общественном. Вследствие применения этой оценки за 

счет удельных весов выявляется «вклад» организации как общественно ответственной 

компании в развитие социальной среды [20]. 

Другой подход выявили американские исследователи Мартин Ривз, Саймон Левин и 

Дайчи Уэда. Данные исследователи констатируют, что организации являются 

природными сложными адаптивными системами, стабильно и непредсказуемо 

развивающимися. Результатом преобразований, которые возникают внутри организации, 

могут быть преобразования внешней среды («цепной реакции») и формированию новых 

аспектов и свойств среды, в полном объеме ее преображающих. Данный аспект является 

ключевым «вкладом» в развитие. 

Три ступени сложных природных систем  

Исследователи выделили три ступени сложных природных систем по отношению к 

менеджменту: 

1. уровень организации и её работников; 

2. уровень бизнес – экосистемы (агенты, зависящие друг от друга и пребывающие в 

соперничестве друг с другом); 

3. уровень бизнес-среды (пересекающиеся бизнес-экосистемы и другие группы интересов: 

общественные компании, учреждения государственного уровня, гражданское общество) 

[21]. 

Помимо вышесказанного, учёные выявили встроенность сложных систем в сложные 

системы наивысшего порядка (организация действует автономно и одновременно 

считается частью бизнес-экосистемы, которая, равным образом, считается частью бизнес-

среды). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что сложность свойственна 

каждой ступени, и на каждой есть расхождение между тем, что благоприятно для каждого 

агента бизнес-экосистемы, и что благотворно для бизнес-экосистемы в общем. 

Шесть правил жизнеспособности природных сложных адаптивных систем для 

использования в организациях 
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Также американские исследователи выявили шесть правил жизнеспособности 

природных сложных адаптивных систем для использования в организациях. Первые три 

аспекта относятся в большей мере к структуре системы, остальные три — по большей 

части к управлению и к таким свойствам, как воля и интеллект, иными словами, к 

человеческому фактору. 

Тем не менее, если детально изучить данные правила по отношению к расцвету 

цивилизации, то становится понятно, что их нужно дополнить еще одним, седьмым, 

правилом, который относится к этническому фактору роста технологий. 

Таким образом, организациям необходимы[12]: 

1. Поддержка разнообразия. 

Множество агентов экосистемы способствует облегчению привыкания к изменениям. 

И в данной ситуации управленцам необходимо поддерживать разнообразие в 3-х 

составляющих- области деятельности, общество и идеи. 

В данной ситуации рассматривается формирование предпринимательской 

деятельности или партнерства в абсолютно новых и непредсказуемых для организации 

областях, инвестирование в НИОКР и разработки, привлечение работников с различным 

уровнем образования, опыта и разным стилем менеджмента. 

Один из самых важных аспектов, это грамотно рассчитать свои возможности, 

соотнести приобретаемые выгоды с затрачиваемыми силами, уметь понимать и оценивать 

сигналы и информацию из внешней среды и от агентов бизнес-экосистемы. 

2. Развитие модульной структуры 

Модельная структура характеризуется уязвимостью связей, соединяющих агентов 

экосистемы, понижая вероятность того, что слабость в одном аспекте экосистемы 

приведет к проблемам и в других. Исходя из этого, устойчивость экосистемы в общем 

увеличивается. Объединение с другими группами интересов благотворно влияет на общий 

рост продуктивности, быструю передачу информации, быструю мобильность. 

 И, чаще всего, явные экономические выгоды объединения характеризуют 

управленческие решения менеджмента организации, тем временем, опасность, которую 

устраняет модульная структура, является вероятной, в результате чего далеко не всегда на 

нее акцентируют внимание при принятии решений. 

3. Стимулирование избыточности составляющих внутренней системы. 

Избыточность составляющей системы характеризуется тем, что их число выше 

«оптимального», то бишь есть составляющие, копирующие друг друга. По мнению 

многих современных организаций, избыточность – это понятие, контрастное 
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продуктивности, которое, в действительности, характеризуется как необоснованные траты 

и уменьшение прибыли. 

Для защиты от необоснованных больших затрат, необходимо детально выявить 

сегмент, в котором осуществляется максимальный уровень зависимости от партнеров, и 

искать новых партнеров в данном сегменте. Формирование избыточности не во всех 

случаях обусловлено большими издержками, многие организации достаточно «бюджетно» 

уменьшают риски в этом направлении. 

В итоге, первые три правила относятся к формированию внутренней системы 

организации. В остальных правилах решается вопрос о том, как влияет человеческий 

фактор на жизнеспособность организации 

4. Подготовка к неожиданным обстоятельствам и поиск стабильности. 

Важнейшее свойство сложных адаптивных систем — это их почти что 

непредсказуемое изменение по причине эмергентности и привыкания. Несмотря на 

вышесказанное, получение и оценка информации, прогнозирование и определение 

закономерностей нужны для того, чтобы ликвидировать менее благоприятный исход 

обстоятельств. 

Сегодня одним из самых трудных, с точки зрения специалистов, это предугадывание 

успехов новых технологий и итогов их роста. Но оценка деятельности конкурентов и 

незамедлительная реакция по итогам данной оценки помогает с высокой уверенностью 

предсказывать собственное будущее [4]. 

В такой ситуации состоявшиеся организации пользуются такими универсальными 

принципами, как: 

 они принимают тот аспект, что бизнес-модель может являться менее продуктивной, 

чем модель конкурентных компаний, и может стать неактуальной, и создают комплекс 

мер на данный случай; 

 они осознают, что много новшеств появляются благодаря стартапов или конкурентов, 

так как им доступно лишь уничтожение уже действующих моделей; 

 они оценивают все знаки о деятельности, которая опасна по отношению к их бизнес-

моделям (вплоть до инвестирования); 

 они создают превентивные меры (приобретают идеи, формируют партнерства, 

получают нужные знания и ресурсы). 

5. Реакция и адаптация. 

Технологии во много раз расширяют масштабы и скорость изменений. А значит, 

продукты и товары перестают быть актуальными все быстрее, формируются новые 
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потребности людей и разработки конкурентных компаний. И организациям приходится 

быстро привыкать к данным обстоятельствам для того, чтобы не быть в убытке и не 

обанкротиться. 

Привыкание к изменениям, равным образом, все больше связывает организации друг 

с другом. Данные отношения способы усилить экономику бизнес-экосистемы, но и, в 

свою очередь, увеличить опасность больших потрясений, так как отрицательный исход 

впоследствии распространиться на все элементы бизнес-экосистемы. 

В живой природе естественный отбор и разнообразие мутаций, способствующие 

повышению жизнеспособности системы, — это автономные процессы. В бизнесе их 

аналогом служит осознанная деятельность в сфере отбора и применения инноваций. 

Несмотря на распространенное мнение о том, что необходимо поддерживать стабильность 

системы, разработка инноваций позволяет многократно снизить риск устаревания 

компании. 

Чтобы быть в центре новаторских предложений, повышающих жизнеспособность 

компании, руководители должны напрямую общаться с сотрудниками, обладающими 

ценными знаниями. Чтобы наиболее эффективно управлять компанией и, в случае 

необходимости, перестраивать ее, нужно реагировать на любые изменения как в бизнес-

среде, так и в компании. 

6. Культивировать взаимность и доверие. 

Доверие и взаимность – механизм, способный многократно повысить 

жизнеспособность бизнес-экосистемы. С точки зрения отдельного агента, цели всех 

никогда не могут совпадать, часто бывают противоположными, и каждый действует в 

своих интересах, что приводит к ослаблению всей бизнес-экосистемы в целом. 

Элеонора Остром, лауреат Нобелевской премии, исследовала ситуации использования 

общих ресурсов и пришла к выводу, что доверие – один из ключевых факторов, 

заставляющих само организовываться элементы бизнес-экосистемы для сохранения ее 

жизнеспособности, формулировать нормы взаимности и выполнять их[13]. 

Доверие — это сила, для управления ею руководители должны осознавать пользу 

своего бизнеса для других групп интересов, других бизнес-экосистем. 

7. Технологическая сингулярность и этика 

Впервые термин «технологическая сингулярность» был употреблен в 1958 году 

Станиславом Уламом и означает гипотетическую точку во времени, в ближайшем 

будущем, в районе 2030 года, в которой ускорение прогресса приведет к качественному 

переходу и резкому росту интеллекта. Часто технологическую сингулярность связывают с 
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возможностью создания искусственного интеллекта, и с этой точки зрения его 

возможности являются фундаментом для обеспечения этого роста [18]. 

Зная, что сингулярность связана непосредственно с существованием 

сверхчеловеческого, неподвластного контролю и прогнозу, стоит помнить, что 

сверхчеловеческое – о человеке. Именно человек может предотвратить вымирание вида от 

«рук» своего собственного детища. Нравственные и этические параметры, установки, 

цели, сформулированные для искусственного интеллекта в ближайшие годы, возможно, 

будут являться залогом нашего благосостояния во всем остальном постсингулярном 

периоде существования человечества. 

Золотое правило нравственности в формулировке И. Канта звучит следующим 

образом: «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в 

лице всякого другого также как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к 

средству» [22]. Естественно, его можно наложить и на отношения с любым существом, у 

которого есть интеллект, и на вид, и на систему, и на среду. 

Таким образом, вполне очевидно, что вопрос этики в ходе технологического 

прогресса является одним из ключевых, так как если его не учитывать, то в конечном 

итоге это поставит под вопрос само существование человечества как биологического вида. 

Требования, предъявляемые к менеджменту 

Вполне естественно, что меняющиеся внешние условия изменяют и требования, 

предъявляемые к менеджменту. Обобщённо их можно сформулировать следующим 

образом[14]: 

1. Реально оценивать свои возможности по прогнозированию и контролю агентов 

системы. 

2. Определять, что компания может делать в партнёрстве с другими, а что находится вне 

зоны её влияния. 

3. Учитывать, что действия, совершаемые даже на самых низких уровнях, могут вызвать 

труднопредсказуемую цепную реакцию вплоть до чрезвычайных результатов. 

4. Отказаться от развития только в рамках контролируемых активов. 

5. Постоянно анализировать изменения во внешней среде и реагировать должным 

образом. 

6. Способствовать развитию и благополучию как компании, так и всей системы. 

7. Отказаться от попыток непосредственно контролировать «агентов», находящихся на 

более низких уровнях системы, и не доверять упрощённым моделям причинно-

следственных связей. 
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8. Создавать условия для инновационной деятельности, поощрять развитие 

самостоятельности и инициативности людей, их сотрудничества, поддерживать нужные 

стандарты работы. 

Таким образом, понимание не только сути, но и глубины тенденций развития как 

экономики в целом, так и финансового сектора в частности, а также знание и применение 

на практике правил жизнеспособности бизнес-экосистемы и вытекающих из всего 

вышесказанного новых требований к менеджменту, предоставляют компаниям целый ряд 

преимуществ, таких как: 

 принимать последовательные и целесообразные организационные и управленческие 

решения; 

 своевременно модернизировать внутреннюю систему компании в целях скорейшей и 

менее «болезненной» адаптации к изменяющимся внешним условиям; 

 сосредотачиваться в нужный момент на наиболее важных направлениях деятельности и 

обеспечивать дублирование необходимых собственных систем для повышения 

жизнестойкости компании; 

 обеспечивать гибкость во внешнем взаимодействии; 

 активными действиями обеспечивать жизнеспособность собственной или материнской 

бизнес-экосистемы в целях повышения собственной жизнеспособности. 

Заключение 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что процесс формирования 

бизнес-экосистем начался, притом стремительными темпами. При помощи открытий и 

нововведений технологическое развитие внедряется во множество сфер современной 

экономики, а, тем самым, в продукты и услуги, которые меняют потребности и ожидания. 

Смартфоны, контекстная реклама, приложения для мобильных телефонов 24/7, соц. сети и 

маркет-плейсы значительно оказали влияние на изменение поведения покупателей. 

Равным образом, поведение меняется настолько часто, что параллельно процессу 

появления новшеств в продукцию формируются технологии по изучению деятельности 

покупателя в цифровом пространстве, его оценке и прогнозированию. Задача таких 

множественных анализов — это предоставление самого выгодного предложения быстро и 

комфортным способом. Залог успеха в современной конкуренции — это не наличие 

неординарных товаров или технологий, а быстрая адаптация к новым прихотям и 

ожиданиям потребителя. 
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И в данной конкурентной ситуации множество организаций теряют свою хватку и 

выходят из рынка, так и не поняв, что время стало другим, а фраза «сегодня уже поздно» 

характеризует современный рынок, которая прямо оказывает воздействие на прибыль. 

Развитие технологий дает возможность уменьшать издержки, автоматизировать 

многие бизнес-процессы, вести бизнес наиболее продуктивно. Однако, вышеуказанного 

уже мало, ведь ожиданию покупателя необходимы нововведения, на которые способны 

лишь немногие организации. 

В данном аспекте продуктивное партнерство с этими организациями, изучение 

успешных практик и формирование комфортных условий дает отдельной организации 

обосноваться в особой системе взаимоотношений – экосистеме. 

Продуктивное взаимодействие с другими организациями в рамках решения своих 

задач формирует синергетический эффект, который увеличит добавленную цену 

конечного товара во много раз, и в рамках экосистемы данная цена будет справедливо 

распределена. 

Иными словами, доход приобретут все участники экосистемы, при этом данный доход 

будет существенно выше дохода, приобретенного от самостоятельной деятельности. Если 

в случае некоторых интернет-организациях или огромных промышленных компаний 

экосистемный подход может оспариваться, то в финансовом аспекте ситуация 

однозначная. 

Сегодня банки являются финансовыми посредниками, что, по мнению «социального 

вклада», играет негативную роль. Получение финансовых услуг в настоящее время тоже 

значительно формализовано и затруднено. Восприятие оплаты посреднических услуг 

банка чаще всего является высокой. 

Развитие технологий и ожиданий покупателей уже в данный момент приводят к тем 

обстоятельствам, что банки начинают энергично формировать цифровой сегмент, 

уменьшая свое «физическое присутствие», увеличивать пакеты непрофильных 

нефинансовых услуг и вкладывать финансы в технологии. Нынешний потенциал 

некоторых банков дает поводить огромные преобразования в сферах развития и 

управления: в соответствии с выбранной стратегией банк может являться и 

«краеугольным камнем» сформированной экосистемы, и «физическим доминатором», и 

«нишевым» игроком. Естественно, первоначальный вариант стратегии самый лучший, в 

соответствии с благоприятным развитием организации, но он же предполагает большие 

вклады по направлениям: товары, общество и идеи, значительного вклада в технологии и 

платформы. Помимо этого, стратегия «краеугольного камня» предполагает наивысшую 
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степень этики и общественной ответственности для грамотного распределения 

добавленной цены в рамках экосистемы, так как это характеризует ее жизнеспособность, а 

соответственно, и благополучие всех сторон. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению базовых подходов к оценке эффективности 

деятельности организации с позиции операционного менеджмента, финансовой 

составляющей и ресурсного обеспечения. Выделены ключевые факторы, влияющие на 

уровень инновационной и производственной эффективности организации. Определены 

комплексные и дисконтные показатели, обеспечивающие оценку эффективности 

достижения поставленных целей организации. 

Summary. The article is devoted to the consideration of basic approaches to operational 

efficiencyof the organization from the standpoint of operational management, financial 

component and resource provision. Key factors affecting the level of innovation and production 

efficiency of the organization are highlighted. Complex and discount indicators that provide an 

assessment of the effectiveness of achieving the goals of the organization are defined. 
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Высокая неопределенность внешней среды, глобализация экономики и действие 

антироссийских санкций накладывают жесткие требования и условия к оценке 

эффективности деятельности организаций, выбору ключевых показателей эффективности 

и, в конечном счете, к методам, используемым для оценки доходности бизнеса [1,3]. В 

этой связи вопросы отбора методов финансового менеджмента для проведения 

первоначальной диагностики состояния организации, показателей эффективности 

сбытовой стратегии и конкурентоспособности являются чрезвычайно актуальными и 

значимыми. 

Любая организация представляет собой сложную динамичную систему, в рамках 

которой подлежат оценке как материальные, финансовые ресурсы, так и результаты 

интеллектуального труда, человеческий капитал. Обобщая теоретическую базу, можно 

констатировать, что сложилось несколько подходов к трактовке понятия «эффективность» 

[2,4]: 

 соотношение совокупного объема затрат организации к экономическим результатам; 

 итоговый финансовый результат в виде операционной или чистой прибыли; 

 способность организации наладить производственный / обслуживающий процессы 

таким образом, чтобы показатели прибыли и рентабельности опережали темпы роста 

конкурентов. 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации, можно разделить 

на три группы [5,7]: 

 факторы ресурсного обеспечения (здания, сооружения, оборудование); 

 факторы, определяющие степень технического развития организации (методы 

организации труда, инновационная деятельность, повышение квалификации 

сотрудников); 

 факторы, влияющие на уровень коммерческой эффективности торгово-

производственной деятельности. 

На практике достаточно активно для оценки эффективности деятельности 

используется методика оценки ключевых показателей эффективности. В области продаж 

для этого могут быть использованы показатели выручки по направлениям деятельности, 

уровень дебиторской задолженности по конкретному контрагенту, количество вновь 

обратившихся клиентов. Методика ключевых показателей деятельности предполагает 

разделение организации с точки зрения проведения анализа эффективности деятельности 

на две части [6,8]: 
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 отделы, осуществляющие торговую деятельность (отдел маркетинга, отдел сбыта, 

отдел продаж); 

 сервисные отделы, обеспечивающие запланированный объем сбыта. 

В условиях нестабильной внешней среды повышение эффективности деятельности 

организации связывается с активизацией инвестиционной деятельности, повышением 

производительности труда основного промышленно-производственного персонала и 

проведением исследований конъюнктуры рынка. 

Резервы увеличения суммы прибыли обычно определяются по каждому виду 

товарной продукции и основными источниками служит увеличение объема реализации 

продукции, снижение себестоимости, оптимизация сроков реализации продукции. В 

качестве наиболее часто используемых методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов обычно используются [9,11]: 

 дисконтные показатели (чистая приведенная стоимость, внутренняя норма 

рентабельности, индекс рентабельности инвестиций, дисконтированный срок 

окупаемости); 

 комплексные показатели (коэффициент прироста денежных средств, чистая текущая 

стоимость, модифицированная внутренняя норма рентабельности); 

 показатели, не учитывающие временной фактор (ожидаемый экономический эффект, 

срок окупаемости, прибыльность проекта). 

Оценка эффективности деятельности организации возможна через достижение таких 

целей, как: максимизация прибыли за определенный временной интервал, рост стоимости 

акционерного капитала, обеспечение платежеспособности. Традиционно мероприятия по 

повышению эффективности деятельности организации коррелируются с системой риск-

менеджмента, включающего мониторинг операционной деятельности, разделение 

ответственности, диверсификацию бизнеса и исключение потерь (например, 

использование долгосрочного банковского кредита для финансирования кассового 

разрыва). 

Анализ отечественного и зарубежного опыта повышения эффективности 

деятельности организации свидетельствует о возможности наиболее частого применения 

следующих финансовых методов [10,12]: 

 реструктуризация кредиторской задолженности организации за счет изменения сроков 

погашения кредита, списания части долга или уменьшения ежемесячных платежей за счет 

изменения процентных ставок; 

 управление дебиторской задолженностью; 
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 реструктуризация организации в целом. 

С финансовой точки зрения оценка эффективности деятельности организации 

осуществляется в разрезе: 

 управления оборотными средствами и капиталом; 

 управления финансовыми рисками; 

 системы безналичных платежей; 

 системы планирования бюджетных средств; 

 управления структурой денежных средств; 

 системы привлечения инвестиций; 

 уровня финансовых показателей (таких, как рентабельность товара/производства, 

валовой/чистой прибыли). 

Таким образом, финансовая оценка эффективности деятельности организации 

предполагает анализ кредитных документов организации, проводимой учетной политики, 

консолидированной отчетности с последующим анализом отклонений. 

Для публичных акционерных обществ эффективность деятельности напрямую связана 

с осуществлением портфельных инвестиций (с передачей права собственности на возврат 

вложенных средств) от эмитента к инвестору. Руководство организации в этом случае 

определяется с видом получаемого дохода (регулярный или доход от изменения 

первоначальной стоимости финансового актива), а также применяемой стратегией на 

рынке портфельных инвестиций. 

Используемые подходы к оценке эффективности деятельности организации зависят от 

отрасли (сферы деятельности), особенностей осуществления финансовой политики и 

реализации производственной стратегии, а также наличия и/или отсутствия эмиссионной 

деятельности и зарубежных инвесторов под финансирование инновационных проектов. 
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Аннотация. В связи с интеграцией России в мировую экономическую систему более 20 

лет назад был начат процесс преобразования стандартов российского бухгалтерского 

учёта согласно международным стандартам финансовой отчётности, который полностью 

не закончен до сих пор. О мерах, предпринятых для этого руководством нашей страны, 

принятых законодательно-правовых актах касательно внедрения МСФО, процессе его 

внедрения на отечественных предприятиях и трудностях данного процесса говорится в 

этой статье. 

Summary. In connection with the integration of Russia into the world economic system more 

than 20 years ago, the process of domestic accounting standards transformation in accordance 

with international financial reporting standards was started, which is not yet fully completed. The 

measures taken for this purpose by the government of Russian Federation, the legislative acts 

adopted regarding the implementation of IFRS, the process of its implementation in domestic 

enterprises and the difficulties of this process are described in this article. 

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, финансовая отчетность, российские стандарты 

финансовой отчётности, международные стандарты финансовой отчётности. 

Key words: accounting, financial reporting, Russian financial reporting standards, international 

financial reporting standards. 

После распада СССР в связи с интеграцией России в мировую экономическую 

систему возникла необходимость преобразования бухгалтерского учёта, используемого в 
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нашей стране. Иностранные инвесторы жаловались на трудности, связанные с расчётами 

эффективности вложенных средств и при составлении бизнес-планов, поэтому более 20 

лет назад начался процесс трансформации российской системы бухгалтерского учета 

согласно требованиям МСФО. 

Началом данного процесса принято считать Государственную программу перехода 

РФ на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с 

требованиями развития рыночной экономики, которая была утверждена Постановлением 

Верховного Совета РФ от 23.10.1992 № 3708-1.[1] 

Затем в 1994 году была принята Программа реформирования системы бухгалтерского 

учета, которая предполагала полный переход на МСФО до 2000 года. 

В рамках действия данной программы были приняты Федеральный закон №129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (на сегодняшний день он заменен Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ), а также ПБУ №1, 2, 3, 4, которые в 

условиях рынка заложили основы ведения новых правил учёта.[4] 

Ещё одним документом, который способствует процессу перехода на международные 

стандарты финансовой отчётности 

является   «Программа   реформирования   бухгалтерского   учета   в 

соответствии   с   Международными   стандартами   финансовой   отчетности». Она была 

принята Правительством РФ в 1998 году. 

В рамках её действия разработаны такие новые ПБУ, как, например, ПБУ 22/2010 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», ПБУ 21/2008 «Изменения 

оценочных значений», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и 

проч. [2]. 

Источниками разработки для этих документов стали стандарты международной 

финансовой отчётности. 

Согласно принятой Министерством финансов РФ в 2004 году «Концепции развития 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» на среднесрочную 

перспективу, к 2010 году должен был произойти переход на консолидированную 

финансовую отчетность большинством отечественных хозяйствующих субъектов нашей 

страны [3]. 

Однако, в связи с существующими трудностями внедрения стандартов МСФО в 

России был принят Федеральный закон №208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности», согласно которому МСФО обязаны применять в основном только те 

хозяйствующие субъекты, которые обладают государственной значимостью, страховые 
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компании, кредитные    фирмы, что, однако, не запрещает другим предприятиям вести 

отчетность в соответствии с МСФО, кроме отечественных [5]. 

Министерство финансов РФ с 2011 года начало давать разъяснения по поводу 

использования стандартов МСФО и вводить их в действие. 

К основным трудностям массового перехода на МСФО сегодня относят: 

 различия в международных и отечественных стандартах бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 

 недостаточное количество высококвалифицированного персонала; 

 нежелание руководства компаний в финансовой отчетности отражать полную 

информацию; 

 необходимость значительных затрат; 

 противоречивость отечественного законодательства; 

 сложности, связанные с  переводом МСФО на русский. 

Сегодня российские компании при составлении отчётности в соответствии с 

правилами МСФО используют четыре метода [8]: 

 корректировка данных учета РСБУ; 

 параллельный учёт; 

 трансформация; 

 комбинация методов по разным участкам учета. 

Каждый из вышеперечисленных методов имеет как свои недостатки, так и 

достоинства. Рассмотрим эти методы подробнее. 

Трансформация представляет собой самый мало затратный метод. При его 

применении  не требуется внедрение специальной системы учета. Применять данный 

метод могут как просто мелкие компании, так и те фирмы, которые должны составлять 

отчетность по МСФО не чаще, чем 1 раз за год. 

Однако, данный метод имеет большое количество недостатков, например: 

 из-за использования множества допущений и корректировки только существенных 

статей происходит снижение точности данных; 

 при составлении трансформационных таблиц есть высокая вероятность появления 

ошибок; 

 необходимо контролировать и перепроверять данные в российских регистрах. 

Составленная таким образом отчетность менее достоверна, по сравнению с 

отчётностью, полученной с помощью иных методов. 
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В том случае, когда компании нужно регулярно составлять отчетность, при высокой 

детализации показателей, если требуется на основе составленной отчётности принимать 

управленческие решения и формировать различные отчеты, рекомендуют использовать 

методы корректировки данных РСБУ или вести параллельный учет (табл. 1). 

При применении методов корректировки данных РСБУ и трансформации нужно 

ожидать, когда закроется отчетный период в РСБУ. 

При использовании метода параллельного учёта ожидать закрытия отчётного периода 

не надо, отчетность можно получить на любую дату. 

Однако, с целью снижения вероятности ошибок и технических сбоев при внесении 

информации случае применения метода параллельного учёта  ведётся документооборот, 

который частично дублирует друг друга, как следствие -внутренний контроль 

усложняется. 

Нередко компании применяют комбинацию разных методов. Например, при учёте 

основных средств применяется параллельный метод, а в остальных участках 

бухгалтерского учёта применяется метод трансформации. Вместо данных РСБУ по 

основным средствам отражают данные регистра параллельного учета ОС по МСФО. 

В таблице 1 представлены  способы составления отчетности в зависимости от 

регулярности её представления. 
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Выбор способа составления отчетности зависит от многих факторов: целей ее 

подготовки, необходимости аудита. Важную роль играет наличие квалифицированных 

специалистов и технических ресурсов. 

Таким образом, на сегодняшний день отечественный бухгалтерский учет содержит 

положения, на 80% составленные по требованиям МСФО. Планировалось, что до 2018 

года произойдёт полный переход на международные стандарты, однако, этого не 

произошло. 

Впрочем, в силу имеющихся экономических реалий, полный переход на МСФО 

неизбежен. 
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Аннотация: В статье приведены результаты полевых и лабораторных исследований по 

силосовании кормовых культур с использованием биопрепаратов. Цель исследований – 

изучение влияния местных штаммов бактерий Bacillus subtilis на качество и сохранность 

силоса. Местные штаммы бактерий Bacillus subtilis ТНП –3 и ТНП-5 выделенные из 

мерзлотных почв Якутии (пробиотик Сахабактисубтил и пробиотик Норд-Бакт) выступая, 

как антагонисты против вредных микробов обеспечивают сохранность, качество и 

питательность сочных кормов. Биопрепарат Сахабактисубтил способствует наибольшему 

сохранению качества корма. Содержание переваримого протеина в 1 кг сухого вещества 

после 7 месяцев хранения выше по сравнению с контролем по овсу –  5,4%,  по 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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викоовсяной смеси –26,9%,  по люцерне – 14,2 %.  Добавление препаратов 

Сахабактисубтил и Норд-Бакт при силосовании способствует на 98% увеличению 

полезных микроорганизмов-спорообразующих, лактобактерий, и уменьшают количество 

условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. 

Summary: The article describes the effects of biopreparation on feeding crops silages. The aim 

of this study was to investigate the impacts of local Bacillus subtilis strains on silage quality and 

preservation. Bacillus subtilis strains, namely TNP-3 and TNP-5, have been isolated from 

permafrost soils in Yakutia (probiotics Sakhabactisubtil and Nord-bact). They were shown to 

play the role of antagonists against harmful microorganisms and, in addition, provide improved 

preservation quality and nutritive values to robust feeds. In specific, the Sakhabactisubtil strain 

was shown to have a better ability to contributing to the feeding crops preservation. The content 

of digestible protein per 1kg of silage dry mass after 7 months of preservation was higher than in 

those in control by – 5,4% in oats, 26,9% in a vetch-oat mix and 14,2% in alfalfa. Application of 

Sakhabactisubtil and Nord-Bact during the ensiling process was shown to cooperate for the 

increase of beneficial microorganisms- spore-forming bacteria and lactobacterium by 98%, and 

decrease the amount of conditionally pathogenic and pathogenic microorganisms. 

Ключевые слова: кормовые культуры, силос, бактерии, штаммы, Сахабактисубтил, 

Норд-Бак, питательность, качество, хранение. 

Keywords: feeding crops, silage, bacteria, strains, Sakhabactisubtil, Nord-Bact, nutritive value, 

quality, preservation. 

Введение 

В решении задач в области животноводства большое значение имеет создание 

прочной кормовой базы, обеспечение животных полноценными кормами. В зимний 

стойловый период в хозяйствах республики основным сочным кормом для скота является 

силос, удельный вес которого в рационах должен достигать 19% по 

питательности  (Система ведения с/х произв. РС (Я), 2009) [1]. 

Приготовление силоса – основного сочного корма для крупного рогатого скота в 

зимне-стойловый период- доступно большинству хозяйств, при этом  не всегда 

обеспечивается получение высококачественного корма. Наиболее эффективным способом 

нейтрализации микотоксинов, присутствующих в кормах, является нейтрализация их до 

того момента, когда токсичные корма начнут скармливать животным. В этих условиях, 

одним из способов получения высококачественного силоса является применение 

профилактических мер в самом кормовом субстрате при заготовке кормов. 
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Предварительные исследования ученых других регионов показали, что обеспечение 

высокой сохранности и качества силоса из трудносилосующихся и даже не 

силосилующихся растений может быть достигнуто за счет использования 

микроорганизмов вида Bacillus subtilis. Теоретической предпосылкой использования их 

при силосовании, как пишут исследователи служит, во-первых, то что, несмотря на свою 

принадлежность к аэробам, они даже при выращивании на питательной среде всегда 

проявляют склонность к анаэробиозу. Во-вторых, в отличие от типичных гнилостных 

бактерий –аммофикаторов этот вид микроорганизмов никогда не разрушает белок до его 

конечных продуктов, а только пептонизирует его. В- третьих, Bacillus subtilis образует 

экзофермент амилазу, мальтозы, олигоглюкозидов, которые сбраживаются с образованием 

органических кислот, ускоряя и усиливая подкисление массы [2]. Имеющие данные по 

этому вопросу процесса брожения, вызываемый микроорганизмами также 

свидетельствуют о возможности использования этой культуры бактерий при силосовании. 

Учеными ЯНИИСХ исследовались антагонистические свойства штаммов Bacillus 

subtilis. ТНП-3 и ТНП-5 в отношении грибов Mucor, Penicillium и Aspergillus,что показало 

перспективность использования его в санации кормов. В этом аспекте особое место имеет 

пробиотик  Сахабактисубтил, приготовленный учеными лаборатории по разработке 

микробных препаратов ЯНИИСХ [3,4]. 

Испытания и использование микроорганизмов при разработке мер профилактики 

контаминирование кормов токсигенными грибами при заготовке сена, сенажа и закладки 

силоса и получение высококачественного корма с высоким содержанием протеина, 

каротина является весьма актуальным. 

Методика исследований 

Экспериментальные опыты по изучению влияния местных штаммов (ТНП-3, ТНП-5) 

Bacillus subtilis  на качество силоса  включали внесение разных вариантов биопрепарата в 

силос из люцерны, викоовсяной смеси и овса. Варианты опыта: Контроль (без внесения 

добавок), пробиотик Нордбакт-фито, пробиотик Сахабактисубтил. 

Опыты проводились в герметических сосудах с емкостью 0,05 куб. м. Ширина сосуда 

– 0,25 м; длина – 0,5 м; высота – 0,75 м. 

Выемка силосной массы для определения качества и питательности корма 

проводилась через 3, 5 и 7 месяцев хранения. 

Повторность трехкратная. 
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Препараты-пробиотики вносились методом опрыскивания из расчета 105 м.к. на 1 г 

растительной массы, согласно методическим рекомендациям «Профилактика 

микотоксикозов сельскохозяйственных животных в условиях Якутии» [5]. 

При микологических исследованиях проб растений и кормов разного вида 

использовалась методика В.В. Курасовой [6]. Лабораторные опыты по изучение 

антагонистических свойств штаммов бактерий рода Bacillus subtilis проводились в 

лаборатории по разработке микробных препаратов. 

Опыты по закладке силоса проводились согласно методической рекомендации В.В. 

Федорова [7]. 

Действующее вещество препаратов штаммы бактерий Bacillus subtilis «ТНП-3» и 

«ТНП-5», препараты отличаются по суспензирующим компонентам. 

Результаты исследований 

При визуальном определении качество силоса по всем вариантам  хорошее.  Силос из 

люцерны имеет  темно зеленый с оливковым оттенком; викоовсяной смеси, овса светло-

коричневый, зеленоватый  цвет. Запах приятный силосный, фруктовый. Сохранились 

структура листьев, стебля, цветков. 

По данным исследований после 3 месяцев хранения,  влажность силоса 

составляла  58,5- 61,2%, во втором сроке вскрытия или после 5 месяцев хранения 

влажность силоса отмечалась 57,6-71,3%.  Влажность силоса после 7 месяцев хранения 

установлена  54-69%. Температура брожения  в силосе была 17,5-19,70С. 

Активная кислотность в силосах находилась на уровне рН -5,0. Во всех вариантах 

отсутствует свободная масляная кислота. Содержание каротина после 3 месяцев хранения 

в контрольных вариантах от 2,39 до 3,95 млг/кг; в вариантах применения биопрепаратов 

4,57-14,04 млг/кг.  Содержание нитрата в вариантах применения биопрепаратов в 

пределах нормы от 160-482 млг/кг. Сохранность силоса из овса, викоовсяной смеси и 

трудносилосуемой люцерны определяется бактерицидными свойствами бактерий Bacillus 

subtilis. 

По данным исследований лаборатории микробиологии ЯНИИСХ, при введении 

препарата «Сахабактисубтил» и Норд-Бакт в овсяную смесь и люцерну, в сравнении с 

контролем во всех сроках увеличено количество спорообразующих бактерий рода Bacillus 

(5,6∙10-5 − 0,7∙10-3  КОЕ/г) и лактобактерий, отсутствуют условно-патогенные и 

патогенные микроорганизмы. В викоовсяной смеси с добавлением препарата 

«Сахабактисубтил» и «Норд-Бакт в III сроке отмечается увеличение спорообразующих 
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(6,9∙10-3 − 0,4∙10-2) и лактобактерий в сравнении  с контролем, не выделены 

энтеропатогены. 

Таким образом, добавление препаратов Сахабактисубтил и Норд-Бакт при 

силосовании способствует на 98% увеличению полезных микроорганизмов-

спорообразующих, лактобактерий, и уменьшают количество условно-патогенных и 

патогенных микроорганизмов. 

По питательности силос не отличается от качества исходного сырья. В 1 кг сухого 

вещества силоса с  применением биопрепаратов сохранились высокое содержание 

валовой энергии  18,43-19,73МДж,  обменной энергии  8,82 – 9,58 МДж.   Содержание 

кормовых единиц составляет  0,60-0.70,  переваримый протеин ─100,10-151,42 

г.  Качество корма по срокам хранения существенно не меняется и отличается хорошей 

питательностью. Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином достигает в 

силосе из люцерны до 197,13 – 216,31г  при 5-7 месяцев хранения (табл.1). 
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Заключение 

Таким образом, местные штаммы бактерий Bacillus subtilis ТНП –3 и ТНП-5 

выделенные из мерзлотных почв Якутии (пробиотик Сахабактисубтил и пробиотик Норд-

Бакт) выступая, как антагонисты против вредных микробов обеспечивают сохранность, 

качество и питательность силоса и сенажа. Биопрепарат Сахабактисубтил способствует 

наибольшему сохранению качества корма. Содержание переваримого протеина в 1 кг 

сухого вещества после 7 месяцев хранения выше по сравнению с контролем по овсу –

  5,4%,  по викоовсяной смеси –26,9%,  по люцерне – 14,2 %.  Добавление препаратов 

Сахабактисубтил и Норд-Бакт при силосовании способствует на 98% увеличению 

полезных микроорганизмов-спорообразующих, лактобактерий, и уменьшают количество 

условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. 
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Аннотация: В статье приведены результаты полевых исследований по рациональному 

использованию засоленных почв Центральной Якутии. По данным исследователей-

почвоведов, солонцеватые и щелочные почвы занимают около 30% пахотных угодий 

республики. Территория относится к  типу сульфатно-содового соленакопления. При 

химической мелиорации внесение гипса способствует рассолонцеванию почвы в слое до 

0-40 см, при этом урожайность кормовых культур составила в варианте внесения гипса 

14.4-20,2 т/га и на фоне сидерального удобрения – 11,4-16,1 т/га. Прибавка урожая 

составляет от 33 до 64 ц с 1 га, что повышает урожай кормовых культур на 20,8-44,4%.  

По продуктивности  викоовсяной смеси в вариантах внесения гипса  содержание 

питательных веществ в 1 кг сухого вещества составляет кормовых единиц  0,66-0,79, 

переваримого протеина 94,15-123,11, валовой энергии 16,78-17,80 МДж. В контрольном 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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варианте обменная энергия составляет 8,13 МДж, в вариантах гипсования этот показатель 

соответствует 9,00-9,53 МДж. Установлено, что при гипсовании засоленных почв, 

вследствие улучшения водопроницаемости, аэрации почвы повышается усвояемость 

корнями кальция, калия, фосфора, микроэлементов, что благоприятно действует на 

урожайность кормовых культур. 

Summary: The article describes results obtained from field studies on coherent utilization of 

saline soils in Central Yakutia. According to scientists data, nonsaline alkaline soils and alkaline 

soil takes up approximately 30% of the republic’s total cropland area. The territory belongs to 

sulfur-sodium saline accumulation type. When chemically meliorated by gypsum the soil on 0-

40cm layer activates the re-salinization process. With such treatment feeding crops yield was 

14.4-20.2 t/ha with gypsum only; with green manure fertilizer at the background- 11,4-16,1 t/ha. 

Yield increased by 33-64 quintals per hectare, meaning being increased by 20,8-44,4%. By 

productivity means, vetch-oat mixes in gypsum treatment variant contained 0,66-0,79 feeding 

units, 94,15-123,11 digestible protein units and 16,78-17,80MJ of gross energy per 1kg of the 

dry component. Control samples’ exchange energy was 8,13MJ, wherein gypsum treated sample 

was 9,00-9,53MJ. Improved soil water permeability and aeration facilitated the increase in root 

uptake of calcium, potassium, phosphorus, and microelements in gypsum treated saline soils. 

Altogether,  such way of soil treatment is very likely having a positive impact on feeding crops 

yield in saline soils of Central Yakutia. 

Ключевые слова: урожай, продуктивность, переваримый протеин, викоовсяная смесь, 

засоленность, гипсование,  удобрения, солонцеватость, щелочность. 

Keywords: yield, productivity, digestible protein, vetch-oat mix, salinity, gypsum application, 

fertilizers, salinity, alkalinity. 

Введение 

Вся  территория республики входит в зону сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород. Почвенные процессы, обеспечивающие рост и развитие 

растительного покрова, носят сезонный характер и развиваются в протаивающей за лето 

толще почвы, представляющей собой деятельный слой мерзлотных ландшафтов. Низкие 

температуры деятельного слоя препятствуют нормальному развитию микробиологических 

и биохимических процессов в почве, замедляют трансформацию органических остатков и 

снижают темп биологического круговорота веществ и энергии. 

Ученые почвоведы действие многолетней мерзлоты на процесс почвообразования 

связывают с ограничением кругооборота влаги  деятельным слоем почвы и препятствием 

образованию грунтовых вод. Отсутствие выноса продуктов выветривания и 
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почвообразования в грунтовые воды приводит к пространственному совмещению 

большого геологического кругооборота веществ с малым биологическим кругооборотом и 

ограничивает их деятельность мощностью сезоннопротаивающего почвенного профиля [1, 

2]. Этим объясняется широкое распространение засо-ленных и солонцеватых почв в 

семиаридных условиях региона.  

Наличие водонепроницаемого слоя мерзлоты исключает пополнение солей за счет 

подстилающих пород. Горизонт мерзлоты затрудняет промывку, также на миграцию 

солей оказывает влияние термоградиент. Это влияние приводит к уменьшению 

передвижении влаги и солей в летний период в корнеобитаемый слой. В связи с этим 

применяя химическую мелиорацию (гипсование) можно в солонцовом горизонте заменить 

избыток поглощенного натрия [3]. 

Сохранение и повышение плодородия почв в условиях криолитозоны путем внесения 

гипса и органического удобрения убыстряет снижения щелочности мерзлотных 

засоленных  почв и обогащения его органическими и питательными веществами, что 

повышает продуктивность кормовых культур.  

Методика исследований 

Экспериментальные исследования проводились в 2005-2009 гг. на орошаемом участке 

«Мойдох» агрофирмы «Немюгю», на второй надпойменной террасе р. Лена, 

расположенной в Приленской агроландшафте. 

Климат Приленского агроландшафта отличается большей теплообеспеченностью и 

засушливостью. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 100С (весной) 

приходится на конец мая. При этом сумма температур выше 100С составляет 14650С, 

продолжительность безморозного периода на поверхности почвы – в среднем 88 дней. За 

летний период такая теплообеспеченность территории достаточна для протаивания 

мерзлых песчаных грунтов до 2,0-2,5 м. Количество выпадающих осадков при 

температуре воздуха выше 100С составляет 118 мм [4]. 

Почва опытного участка относится к типу мерзлотных солончаковатых, которые 

развиваются в комплексе с мерзлотными лугово-черноземными солонцеватыми почвами. 

Реакция среды щелочная, рН солевой – 8,6; содержание гумуса в верхнем горизонте 

3,14%, содержание подвижных форм азота Nнитр. – 0,38; подвижных форм фосфора Р2О5 – 

13,4; калия  К2О высокое – 22,1 мг/100 г. 

Исследования проводились согласно методике полевого опыта [5], методике 

биоэнергетической оценки кормовых культур [6], сопровождались фенологическими, 

биометрическими наблюдениями и данными анализов почвенных и растительных 
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образцов (ГОСТУ 26205-86). Лабораторные исследования выполнялись на базе 

лаборатории биохимии и массовых анализов с использованием спектрального 

анализатора  NIRSCANNER moLCE 4250. 

Агротехника обработки почвы проводилась согласно рекомендациям ЯНИИСХ [7]. 

Посев викоовсяной смеси проведен в первой декаде июня с нормой: овес — 120 кг, вика 

— 70 кг. 

Внесение гипса и сидерального удобрения (зеленая масса викоовсяной смеси 4,0 

т/га)  по схеме опытов проводились под осеннюю обработку почвы  в 2004 году. 

Полив был проведен дождевальным агрегатом КИ-5 с нормой 250 м³/га. 

Повторность 4-х кратная. Общая площадь делянки – 84 м2. 

Результаты исследований 

Изучались следующие варианты влияния разных доз гипса в чистом виде и по фону 

сидерального удобрения на плодородие засоленных почв и продуктивность викоовсяной 

смеси: 

Контроль, гипс 4 т/га; гипс 8 т/га; гипс 12 т/га; сидеральные удобрения 40 ц/га, 

сидеральные удобрения + гипс 4 т/га; сидеральные удобрения + гипс 8 т/га; сидеральные 

удобрения+ гипс 12 т/га. 

Метеоусловия вегетационных периодов в годы исследований были различными. 

В 2005 году благоприятные метеоусловия обусловили дружный всход и интенсивный 

прирост кормовых культур во всех фазах развития растений. При укосной спелости 

растения имели высоту до 80-110 см. Суточный прирост составил в фазу выход в трубку – 

выметывание 0,7-2,8 см. 

Во всех вариантах гипсования растения были выше, чем на контроле на 3-15 см. 

Урожайность викоовсяной смеси составлял от 23,0 до 29,0 т/га. Прибавка по сравнению с 

контролем отмечалась от 2,0 до 6,0 т/га. Наибольший урожай зеленой массы (29,0 т/га) 

был получен в варианте внесения гипса 12 т/га. 

В 2006 г. осадков нормой ближе к среднемноголетнему выпало только во 2 декаде мая 

– 6,8 мм (6 мм) и в 1 декаде июня – 14,6 мм (10мм). 

Во второй декаде июня осадков не отмечалось (0,3 мм), а в третьей декаде августа 

выпало 99,5 мм осадков, что превышало норму (13 мм) в 7,6 раз. В основные фазы 

развития кормовых культур среднедекадная температура воздуха была выше от нормы на 

1,7-4,0°С (15,5-29,2°С) и максимальная температура достигала до 28,0-30,7°С. 

Продолжавшийся дефицит осадков в июне-июле месяцах при интенсивном 

накоплении суммы эффективных температур (650-690°) превышающих многолетнее 
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значение на 20-50°, угнетающе повлияли на растения и убыстряли межфазный период 

трубкование – выметывание (6 дней). При этом высота растений достигала 18,0-30,7 см 

(трубкование) и 23,9 – 46,6 см (выметывание), суточный прирост составил 0,3-1,3 см. 

Высота растений при уборке отмечалась 35,5 – 67,8 см., в вариантах гипса и сидерального 

удобрения высота растений отмечалась на 3,4 – 17,1 см выше, чем в контрольных 

вариантах. 

В соответствии с погодными условиями урожай  зеленой массы кормовых культур 

составил 6,2-8,8 т/га. 

Вегетационный период 2007 года характеризовался ранней теплой весной и 

дождливым летом. Среднемесячные температуры воздуха были близки к 

среднемноголетней норме. Метеоусловия вегетационного периода были благоприятными 

и обеспечили высокий урожай викоовсяной смеси (13,5-26,5 т/га). 

Метеорологические условия первой половины вегетационного периода 2008 г. были 

засушливыми. Осадки в мае-июне отмечались в два раза ниже (4,9 и 16,2 мм) 

среднемноголетней (19,0 и 37,0 мм). В третьей декаде июля осадков выпало в несколько 

раз выше многолетней (113,5 мм). 

В благоприятных условиях второй половины лета наблюдалось интенсивное 

накопление зеленой массы, урожайность кормовых культур составила от 12,6 до 17,4 т/га. 

Прибавка зеленой массы в вариантах опыта составила от 1,6 до 4,8 т/га. 

При химической мелиорации внесение гипса способствует рассолонцеванию почвы в 

слое до 0-40 см, при этом урожайность кормовых культур в среднем за годы исследований 

составила в варианте внесения гипса 14,4-20,2 т/га и на фоне сидерального удобрения – 

11,4-16,1 т/га. Прибавка урожая отмечалась от 3,1 до 5,8 т с 1 га, что повышает урожай 

кормовых культур на 12,0-40,2% (табл.1).  
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По продуктивности  викоовсяной смеси в вариантах внесения гипса  содержание 

питательных веществ в 1 кг сухого вещества составляет кормовых единиц  0,66-0,79, 

переваримого протеина 94,15-123,11, валовой энергии 16,78-17,80 МДж. В контрольном 

варианте обменная энергия составляет 8,13 МДж, в вариантах гипсования этот показатель 

соответствует 9,00-9,53 МДж (табл. 2). 

 

Установлено, что при гипсовании засоленных почв, вследствие улучшения 

водопроницаемости, аэрации почвы повышается усвояемость корнями кальция, калия, 

фосфора, микроэлементов, что благоприятно действует на урожайность кормовых 

культур. 

По данным агрохимического анализа изменения содержания обменного Na в почве (0-

40 см) в зависимости от применения гипса и сидерального удобрения показали улучшение 

плодородия засоленных почв. Так, содержание обменного Na снизилось от 40,4 до 71,2%, 

увеличилось содержания обменного Са в 1,5-2,0 раза, также наблюдается уменьшение 

обменного Mg. Внесение гипса способствует повышению урожайности кормовых культур 

до 40 %, и рассолонцеванию почвы в слое до 0-40 см, при этом процент вытесненного Nа 

от общего его количества равен до 62,3, рН почвы снизилась на 1,1 (7,54). 

По экономической оценке заготовки сенажа по изучаемым приемам получен в 2 раза 

больше чистого дохода по сравнению с контрольным вариантом. Внесение 8 тонн гипса 

на 1 гектар обеспечивает наибольший доход- 17539 руб/га. 

Заключение 

Таким образом, внесение гипса способствует повышению урожайности кормовых 

культур до 40 %, и рассолонцеванию почвы в слое до 0-40 см, при этом процент 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
344 

 

вытесненного Nа от общего его количества равен до 62,3, рН почвы снизилась на 1,1 

(7,54). 

При химической мелиорации внесение гипса способствует рассолонцеванию почвы в 

слое до 0-40 см, при этом урожайность кормовых культур в среднем за годы исследований 

составила в варианте внесения гипса 14,4-20,2 т/га и на фоне сидерального удобрения – 

11,4-16,1 т/га. Прибавка урожая отмечалась от 3,1 до 5,8 т с 1 га, что повышает урожай 

кормовых культур на 12,0-40,2%. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проектная методология в органах 

исполнительной власти, декларируемая постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации». Внимание сфокусировано на отдельных фазах 

жизненного цикла проекта, предложена сводная группировка инструментов в разрезе 

функциональных областей, которая в соответствии с принятой методологией управления 

проектами в органах исполнительной власти может быть использована в процессе 

управления проектами.  

Summary: The article discusses the project methodology in the executive authorities declared 

by the decree of the Government of the Russian Federation of October 31, 2018 № 1288 “On the 

organization of project activities in the Government of the Russian Federation.” Attention is 

focused on the individual phases of the project life cycle, a summary grouping of tools in the 

context of functional areas, which in accordance with the adopted methodology of project 

management in the Executive authorities can be used in the process of project management.  
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На современном этапе развития в секторе государственного управления свое развитие 

получили инициативы, связанные с внедрением проектного подхода. Правительство 

Российской Федерации в технологии проектного управления видит один из инструментов 

качественного преобразования государственного управления и повышения его 

эффективности и результативности. Так, начиная с 2016 года были разработаны и 

утверждены основные нормативно-правовые документы, формирующие концепцию 

перехода органов исполнительной власти на проектно-ориентированную систему 

управления и определяющие организационно-функциональную структуру управления 

проектами в системе органов исполнительной власти: 

 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития российской федерации на период до 2024 года» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» 

(вместо Постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. 

№ 1050 “Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации”; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165-р; 

 Ряд методических рекомендации, утвержденные Аппаратом Правительства Российской 

Федерации, которые детально раскрывают каждый из этапов жизненного цикла 

государственных проектов. 

С утверждением упомянутых документов в нормативно-правовой базе российского 

государственного управления закрепляются модель системы проектного управления, 

основные термины, категории и подходы, также определены основные участники 

проектной деятельности, в том числе предусмотрено введение новых структурных 

подразделений в структуре ведомств, их роли, полномочия и обязанности. 

На современном этапе развития государственного управления происходит развитие 

проектных методов и становление системы управления государственными проектами: 

национальными проектами, федеральными, ведомственными и региональными. 

Методология управления проектами, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной 
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деятельности в Правительстве Российской Федерации» определяет основные стадии 

управления государственными проектами: инициирование, подготовка, реализация и 

завершение. В таблице 1 раскрыта характеристика каждого из этапа управления 

государственным проектом. Данный подход формирует собой динамическую концепцию 

управления проектами. 

 

Управление проектом является комплексным процессом, в рамках которого 

задействованы различные области знаний – функциональные области. Согласно 

принятому общемировому стандарту по управлению проектами Project Management Body 

of Knowledge (PMBoK) функциональные области управления проектами формируются в 

зависимости от, так называемых, областей знаний проекта: содержания, сроков, 

стоимости, качества, рисков, персонала и коммуникации (рисунок 1). 
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Функциональная концепция рассматривает процесс управления проектом в разбивке 

на группы процессов по следующим функциональным областям: 

 Управление содержанием; 

 Управление сроками; 

 Управление стоимостью; 

 Управление персоналом; 

 Управление коммуникациями; 

 Управление качеством; 

 Управление рисками. 

Вышеописанные подходы дополняют друг друга, комплексный подход рассматривает 

управление проектов, как со стороны динамического аспекта, так и со стороны 

функционального. Непосредственный процесс управления проектами подразумевает 

решение конкретных управленческих задач на переплетении функционального и 

динамического подходов. В таблице 2 представлены основные управленческие задачи, 

которые менеджмент организации решает в процессе проектного управления. 
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Каждая из управленческих задач может быть решена с помощью практических 

методик и инструментов управления проектами. Драган Милошевич (Dragan Z. Milosevic) 

в своих трудах обобщил и подробно описал наиболее актуальные инструменты 

проектного управления. Его монография «Набор инструментов для управления 

проектами» содержит в себе не просто перечень инструментов, но аккуратно 

разложенный, системно размещенный и снабженный инструкцией набор техник, 

применяемых при подходе к новому проекту. В условиях ведения реальных проектов 

такой подход существенно упрощает работу менеджеров, сокращает их время на 

предпроектные поиски методик, определение путей планирования, организации и 

исполнения проекта. 

На основе работ Д. Милошевича автором исследования предложена сводная 

группировка инструментов проектного управления в разрезе фаз управления проектом и 

функциональных областей проекта (таблица 3). 
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Совокупность применяемых в организации практических методик и инструментов 

формирует инструментарий управления проектами в организации. Содержание 

инструментария управления проектами зависит от принятой методологии проектного 

управления в организации. Выше мы определили, что в федеральных органах 

исполнительной власти посредством постановления Правительства Российской 

Федерации № 1288 от 31 октября 2018 г. принят подход к разделению фаз управления 

проектом в соответствии с общемировым стандартом по управлению проектами PMBoK. 

Следовательно, предложенная автором матрица инструментов управлению проектами во 

многом будет полезна для разработки методических рекомендаций управления 

государственными проектами на всех его стадиях. Однако использование практических 

средств должно осуществляться в соответствии с целями, задачами и потребностями 

конкретного проекта. При управлении проектом необходимо отобрать инструменты и 

методы, наиболее подходящие для принятой в федеральном органе власти общей 

стратегии управления и учитывающие свойства и условия конкретного государственного 

проекта.  
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Аннотация: В статье изучены характеристики пеностекольного щебня, проведено их 

сравнение с другими традиционными теплоизоляционными материалами, 

использующимися в гражданском и промышленном строительстве. В работе 

обосновываются перспективы применения пеностекольного щебня в качестве дорожного 

строительного материала в I-III дорожно-климатических зонах, в качестве 

теплоизоляционного материала при строительстве объектов нефтегазодобычи, нефте- и 

газопроводов. Также, в работе рассматривается возможность создания предприятия по 

производству пеностекольного щебня, его экономическая и социальная целесообразность.  

Summary: The article studies the characteristics of foam glass rubble and compares it with other 

traditional thermal insulation material used in civil and industrial construction. The paper 
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substantiates the prospects for the use of foam glass rubble as a road construction material in I-

III road-climatic zones, as a thermal insulation in the oil and gas production facilities 

construction, oil and gas pipelines.  In addition, the article considers the possibility of creating an 

enterprise for foam glass rubble producing; it’s economic and social feasibility.  

Ключевые слова: пеностекольный щебень, инновационный строительный материал, 

снижение стоимости строительства, теплоизоляция. 

Keywords: foam glass rubber, innovative construction material, construction cost reducing, 

thermal insulation. 

В настоящее время на федеральном уровне управления заданы стратегические 

ориентиры, касающиеся улучшения экологической ситуации, стимулирования внедрения 

передовых технологий в проектирование и строительство, развитие дорожной 

инфраструктуры. В качестве приоритетных направлений выделяют территории 

Арктической зоны, Дальнего Востока, Севера и Крайнего Севера, имеющие 

стратегическое значение для экономики страны. Перечисленные территории обладают 

рядом особенностей, связанных со значительной отдаленностью от центральных частей 

России и суровыми климатическими условиями, что требует внедрения более сложных 

технологических решений. 

На сегодняшний день экологическая проблема загрязнения окружающей среды стоит 

довольно жестко. Для решения данного вопроса на всех уровнях принимаются различные 

программы, к одной из которых относится сбор и вторичное использование бытовых и 

промышленных отходов. Практика вторичной переработки позволяет сокращать 

количество выбросов отходов в почвы и воды, а также использовать в производстве более 

дешевое сырье. На основании этого подхода все больше актуализируется возможность 

создания из вторично переработанного сырья различных теплоизоляционных материалов 

(ТИМ), к которым относится пеностекольный щебень, являющийся продуктом 

переработки обычного стекла. Более того, помимо вклада в сокращение отходов, данный 

материал является экологически чистым и безопасным и может применяться в различных 

сферах: гражданском, промышленном и дорожном строительстве. 

В свою очередь нефтегазодобывающие предприятия, вносящие огромный вклад в 

экономику, к сожалению, создают большую экологическую нагрузку на окружающую 

среду. Такие отходы нефтегазодобывающего производства как буровой шлам наносят 

значительный урон экологии: скопления шлама, оставляемые вблизи месторождений, 

вызывают гибель различных видов флоры и фауны, которыми питаются животные, 

населяющие территории вблизи объектов добычи. В результате это приводит к 
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сокращению биологических видов животных, их вынужденной миграции с традиционно 

населяемых территорий. Подход, основанный на использовании мусора и отходов, можно 

применить в данном случае в переработке бурового шлама и его дальнейшем 

использовании в качестве составляющего компонента буровых растворов и 

теплоизоляционных материалов, либо в строительстве промысловых дорог. Такой способ 

утилизации позволит не только снизить ущерб, наносимый окружающей среде, но и 

сэкономить на теплоизоляционном слое дорожного полотна. 

Строительство дорог с применением пеностекольного щебня в качестве 

теплоизоляционного слоя возможно не только на промысловых дорогах, но и на любых 

других автодорогах. Особенно актуально применение этого материала в суровых 

климатических условиях и при наличии многолетнемерзлых грунтов, которые вызывают 

пучение и разрушение дорог, построенных с применением традиционных утеплителей из 

щебня и грунта. Высокая протяженность дорог на осваиваемых и отдаленных территориях 

обуславливает необходимость строительства с применением новейших технологий, в 

качестве которых может выступать пеностекольный щебень, обладающий улучшенными 

по сравнению с аналогами характеристиками. 

Помимо экологического эффекта, организация производства пеностекольного щебня, 

основанного на использовании вторичного сырья бытового и промышленного 

происхождения позволяет реализовывать стратегию импортозамещения, что особенно 

актуально в связи с экономическими санкциями. На данный момент российский рынок 

ТИМ из пеностекла на 50% заполнен зарубежными представителями, что означает 

наличие спроса на данный материал и возможность удовлетворить его за счет 

отечественного производства. Наибольшая доля спроса на ТИМ из пеностекла приходится 

на нефтегазовую промышленность, в которой пеностекло применяется как 

теплоизоляционный слой для различных промышленных и инфраструктурных объектов. 

Более того, ввиду отдаленности стратегически важных территорий, организация 

производства пеностекольного щебня на этих территориях будет являться рациональным 

решением, поскольку таким образом обеспечивается близость производства к ресурсной 

базе и объектам применения пеностекла, т.е. предприятиям, производящими 

промышленные отходы. Все вышеперечисленные факторы обуславливают актуальность 

организации предприятия по производству пеностекольного щебня, что 

проиллюстрировано на рисунке 1. 
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Производство и дальнейшее использование материала из пеностекла соответствует 

всем требованиям, предъявляемым к современным технологиям. Являясь продуктом 

вторичной переработки, производство данного материала позволяет сокращать за счет 

вторичного использования отходы, выбрасываемые в окружающую среду. Помимо этого, 

вкладом в улучшение экологической ситуации, является безопасность материала, 

заключающаяся в отсутствии каких-либо выбросов и испарений в процессе эксплуатации, 

а также непригодность для размножения каких-либо микроорганизмов. 

На данный момент на российском рынке присутствует несколько отечественных 

компаний по производству теплоизоляционных изделий из пеностекла, также около 50% 

рынка приходится на импорт. Однако в дальневосточных и сибирских регионах ни одной 

подобной компании в настоящее время не функционирует. 

В виду осуществления политики переработки мусора, обусловленной экологическими 

требованиями, складываются предпосылки для создания и развития производств 

пеностекольного щебня. Так, на территории Тюменской области в 2019 году планируется 

открытие завода по производству пеностекольного щебня и блоков, предназначенных для 

нужд гражданского и промышленного строительства. Ресурсная база открываемого 

предприятия будет состоять из сырья, поступающего на заводы по сборке и переработке 

твердых коммунальных отходов (ТКО), 7-10% которых состоят из стекла. Такой завод уже 

построен на территории г. Тюмени, также подобные заводы в дальнейшем будут 

построены на территории г. Тобольска и г. Ишима. Более того, при расположении 

производства в близи объектов нефтегазодобычи, в качестве сырья могут использоваться 

отходы нефтяного шлама, образующиеся в процессе производственной деятельности, что 

позволяет рационально использовать и утилизировать отходы. 

На рынке традиционных ТИМ существует большое количество товаров-субститутов, 

применяемых как в строительстве дорог, так и при теплоизоляции инфраструктурных 

объектов, жилых зданий. Однако пеностекольный щебень обладает лучшими 

характеристиками в сравнении с аналогами. Сравнение пеностекольного щебня и других 

ТИМ представлено в таблице 1. По представленной информации очевидно, что 

пеностекольный щебень является наиболее прочным теплоизоляционном материалом, не 

дающим усадку конструкции, не изменяющим свои свойства в процессе эксплуатации. 

К основным преимуществам пеностекла по сравнению с другими ТИМ относятся: 

 низкая тепловодность; 

 негорючесть; 

 высокая прочность на сжатие при малом весе; 
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 долговечность; 

 морозоустойчивость; 

С технологической точки зрения, применение пеностекольного щебня в качестве 

теплоизоляционного материала при строительстве дорог в I-III дорожно-климатических 

зонах (ДКЗ) и магистральных трубопроводов обеспечивает облегчение строящейся 

конструкции, ее устойчивость к перепадам температур, продление срока службы и 

увеличение межремонтного периода. Технологические аспекты подкрепляются 

экономической целесообразностью, основанной на удешевлении процесса строительства, 

а также сокращении рисков, связанных с разрушением строений, что влечет 

необходимость дополнительных финансовых вложений на их реконструкцию. 

Преимущества применения в дорожном строительстве: 

 сокращение объема привозного грунта и земляных работ; 

 обеспечение надежности и устойчивости дорожного покрытия за счет исключения 

просадок и морозного пучения; 

 применение местных грунтов (в т.ч. мелкокомковатых, песчаных, глинистых и 

торфяных грунтов) в теле насыпи; 

 одностадийное строительство (расчетное состояние грунта основания и насыпи на весь 

гарантийный срок – твердомерзлое), сокращение сроков СМР за счет простой технологии 

устройства слоя; 

 возможность применения в основании переработанный буровой шлам; 

 оптимальное решение для сухих и подтопляемых участков (с учетом возможной 

антропогенной нагрузки- нарушения); 

 технология позволяет существенно сократить объем или совсем отказаться от 

привозных каменных материалов; 

 повышение долговечности конструкции (в соответствии с теплофизическими 

расчетами до 10 лет) и увеличения межремонтного периода. 

Проект создания предприятия по производству пеностекольного щебня, ввиду 

многочисленных преимуществ предложенного материала, является способом решения 

нескольких важных проблем. Во-первых, благодаря подобному производству осваиваются 

новые технологии, позволяющие перерабатывать мусор, в особенности стекло, для его 

дальнейшего использования, что также ведет сокращению количества отходов. Во-

вторых, специализация предприятия на производстве пеностекла позволит заполнить 

рынок теплоизоляционных материалов отечественным продуктом, отвечающим всем 

стандартам качества, и при этом, более дешевым.  В-третьих, создание подобного 
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производства на территории Тюменской области и других сибирских, северных и 

дальневосточных территориях приближает производителя к непосредственному 

потребителю, благодаря близости районов нефтегазодобычи. В качестве основных 

потребителей производимого продукта могут выступать предприятия, представляющие 

отрасль нефте- и газодобычи, гражданского, промышленного и дорожного строительства, 

проектные организации и институты, такие как ПАО «Газпромнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 

ПАО «Транснефть», «НК «Роснефть», ГК «Шлюмберже», Росавтодор, проектные 

институты и строительные организации и проч. 

Как показали предварительные расчеты, проект создания предприятия по 

производству пеностекла является экономически эффективным и коммерчески 

реализуемым. Так, текущие первоначальные вложения для строительства завода 

мощностью 100 тыс. м3 в год составляют около 500 млн. рублей. При этом большую долю 

составляет инвестиционная потребность в инвестициях в основные средства. Срок 

окупаемости проекта составит 3 года, внутренняя норма доходности равна 15%. 

Прогнозные расчеты также характеризуют проект как высокорентабельный: 

рентабельность продаж составляет в среднем 50%, рентабельность собственного капитала 

– около 15%, рентабельность инвестиционного капитала – около 10%.  Данный проект 

наиболее чувствителен к изменению уровня дохода, вследствие снижения цены на 

производимую продукцию, и росту операционных затрат, что повлечет снижение NPV 

проекта. Тем не менее, в планируемых параметрах реализации данного проекта средний 

уровень безубыточности составляет 0,337, что свидетельствует об устойчивости проекта к 

колебаниям спроса. 

Более того, подобный проект может быть реализован на базе нефтегазодобывающего 

предприятия. В данном случае, предполагается использование в качестве сырья для 

производства нефтешламов, что позволяет решать проблему утилизации отходов без 

вреда экологии, с возможностью использовать переработанный шлам в качестве 

компонента буровых растворов, а также в качестве теплоизоляционного слоя 

промысловых дорог. Также, предложенный подход дает возможность использовать 

буровые отходы в качестве теплоизоляционного слоя при строительстве объектов 

производственной инфраструктуры, в теплоизоляции магистральных трубопроводов, что 

сокращает издержки на закупку данного сырья и материалов из сторонних источников. 

Для обеспечения проекта ресурсной базой предполагается заключение соглашений и 

налаживание связей с центрами сбора мусора, в частности – с Тюменским 

мусороперерабатывающим заводом. 
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В существующих политических условиях, направленных на совершенствование 

технологий и улучшение экологической ситуации, реализация данного проекта обладает 

весомой социальной значимостью. Социальная значимость проекта объясняется вкладом в 

улучшение ситуации занятости населения, поскольку будут созданы дополнительные 

рабочие места; реализация проекта будет обеспечивать дополнительные налоговые 

поступления в бюджет региона. Помимо этого, с помощью проекта представляется 

возможным решить и другие социально значимые проблемы: создание подобного 

предприятия способствует формированию и развитию у населения культуры обращения с 

мусорными отходами, формирует привычку к их раздельной утилизации и полезности для 

вторичного производства. Все это играет значительную роль в улучшении экологической 

ситуации. 

Перечисленные факторы делают проект создания завода по производству 

пеностекольного щебня привлекательным с политической, экологической и 

экономической точек зрения, как для органов власти, так и для частных компаний.  
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Аннотация: Теория линейного программирования, в общем случае теория оптимизации, 

развивалась параллельно с исследованием потоков в сетях. Тем не менее структура 

потоковых задач, как с практической, так и с теоретической сторон, приводит к более 

эффективным решениям, чем решение линейных программ. Наибольшее внимание 

исследователей данный подход получил с момента выбора его Фордом и Фалкерсоном в 

их фундаментальном труде по потокам в сетях. 

Прежде всего исследования в теории потоков определялись военными нуждами – 

благодаря связи между максимальными потоками и минимальными разрезами. Данная 

статья рассматривает гражданское применение теории потоков в направлении решения 

задач доставки максимального количества грузов за определенный временной отрезок. 

Рассмотрен алгоритм решения задачи о максимальном потоке в сети. Разобраны основные 

понятия максимального потока в сети. Рассмотрен алгоритм поиска максимального потока 

в графе Форда-Фалкерсона.  

Summary: The theory of linear programming, in general, the theory of optimization, developed 

in parallel with the study of flows in networks. Nevertheless, the structure of streaming 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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problems, from both practical and theoretical sides, leads to more efficient solutions than the 

solution of linear programs. This approach received the most attention of researchers from the 

moment it was selected by Ford and Fulkerson in their fundamental work on flows in networks. 

First of all, research in the theory of flows was determined by military needs – thanks to the 

connection between maximum flows and minimum cuts. This article examines the civilian 

application of the theory of flows in the direction of solving the problems of delivering the 

maximum amount of goods for a certain time period. The algorithm for solving the problem of 

the maximum flow in the network is considered. The basic concepts of the maximum flow in the 

network. The algorithm for searching the maximum flow in the Ford-Fulkerson graph is 

considered.  

Ключевые слова: материально-техническое снабжение, теория потоков, задача доставки 

груза, максимальный поток в сети, транспортная сеть, пропускная способность, теорема 

Форда — Фалкерсона, алгоритм Форда — Фалкерсона. 

Keywords: logistics, the theory of streams, a problem of delivery of freight, the maximum 

stream in network, transport network, capacity, Ford’s theorem — Falkersona, Ford’s algorithm 

— Falkersona. 

Структуры снабжения предприятия решают основную задачу оптимального и 

своевременного обеспечения производственных мощностей всеми необходимыми 

материальными ресурсами заданного качества и комплектности. Для решения данной 

задачи необходимо постоянно изучать и учитывать уровень цен на потребные 

материальные ресурсы и услуги сторонних компаний, а также выбор наиболее 

эффективных и экономически выгодных форм взаимодействия, оптимизации запасов и 

снижения складских и транспортно-заготовительских расходов. 

Получается, что процесс снабжения в общем виде представляет собой совокупность 

всех операций, направленных на обеспечение предприятия всеми необходимыми для 

деятельности ресурсами и средствами труда. Одной из главных причин несоблюдения 

сроков изготовления изделия или продукции, как на промежуточных, так и на конечном 

этапах является нарушение сроков поставки материальных ресурсов, необходимых для 

производства по всей длине производственной цепи. Так же, важно понимать, что 

несоответствие поставляемых материальных ресурсов требованиям к качеству и 

количеству сразу приводит к повышению себестоимости итоговой продукции. В свою 

очередь, своевременная поставка производству материальных ресурсов необходимого 

качества, комплектности и ассортимента позволяет сократить затраты труда на 

изготовление продукции и потери времени, в связи с простоем оборудования, при 
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отсутствии материальных ресурсов. Таким образом, от качественного функционирования 

снабжения зависит качество выполняемых производственных функций или услуг не 

только в данном конкретном звене, но и во всех последующих этапах производства.  

Помимо прочего, закупочная деятельность является одной из важнейших 

составляющих процесса управления запасами предприятия. Значение ее тем более велико, 

что снижение затрат всего лишь на 1 % приносит для предприятия в среднем 12 % 

дополнительной прибыли, что намного превышает аналогичные показатели для других 

частей бизнес- процесса. В связи с этим крайне важно оптимизировать закупочную 

деятельность, в частности, правильно определить размер заказа и момент его поступления. 

Как правило, на практике для решения этой задачи пользуются формулой Вильсона. Но 

одним из предположений, в которых она выведена (и может быть использована), является 

предположение о неизменности закупочных цен. Однако на практике неизменность 

закупочных цен встречается лишь в узком временном интервале. Вследствие чего 

возникает задача планирования оптимального графика поставок в условиях ожидаемых 

изменений цен на закупаемые материально-технические ресурсы. 

Широкое применение в различных областях знаний, в последнее время получила 

теория графов. С ее помощью эффективно можно описать задачи планово-

производственной и экономической практики, так, например, календарное и сетевое 

планирование и управление, автоматизация управления производством, рационализация 

схем перевозок и грузопотоков, оптимальное размещение производства т.п. 

Более 60 лет изучается задача о максимальном потоке. Первоначально задача о 

максимально потоке решалась simplex методом линейного программирования, на данный 

способ был не так эффективен. Фордом и Фалкресоном было предложено рассмотреть для 

решения этой задачи ориентированную сеть, а так же поиск решения при помощи 

итерационного алгоритма. В течение 20 лет, все передовые достижения в исследовании 

данной задачи базировались на их методе. В 1970г. наш соотечественник, Диниц, 

предложил решать задачу с использованием вспомогательных бесконтурных сетей и 

псевдомаксимальных потоков, что намного увеличило быстродействие разрабатываемых 

алгоритмов. А в 1974 Карзанов улучшил метод Диница, введя такое понятие как 

предпоток. Алгоритмы Диница и Карзанова, как и исследования Форда и Фалкерсона, 

внесли огромный вклад в решение данной проблемы. На основе их методов 15 лет 

достигались наилучшие оценки быстродействия алгоритмов. В 1986г. появился третий 

метод, который также без раздумий можно отнести к фундаментальным. Этот метод был 

разработан Голдбергом и Таряном, и получил название Push-Relabel метода. Для 
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нахождения максимального потока, он использует предпотоки и метки, изменяемые во 

время работы алгоритма. Push-Relabel алгоритмы очень эффективны, и исследуются до 

сих пор. И, наконец, в 1997г. Голдберг и Рао предложили алгоритм, присваивающий 

дугам неединичную длину. Это самый современный из всех известных алгоритмов. 

Основные понятия максимального потока в сети 

В теории графов транспортная сеть — ориентированный граф  , в 

котором каждое ребро   имеет поток  и неотрицательную 

пропускную способность   дуги, и существует: 

1. ровно одна вершина , в которую не заходит ни одна дуга, называемая 

источником или началом сети; 

2. ровно одна вершина , из которой не выходит ни одной дуги; эта вершина 

называется стоком или концом сети.  

 Выделяются две вершины: источник  и сток  такие, что любая другая вершина 

сети лежит на пути из  в . Транспортная сеть может быть использована для 

моделирования, например, дорожного трафика.  

Задача о максимальном потоке (maximum flow problem): найти поток f такой, что 

величина потока максимальна. 

Потоком сети называется неотрицательная функция f(1) такая, что f(e) меньше или 

равно c(e). (Поток не может превышать пропускную способность дуги.) 

Дуга  называется насыщенной потоком f, если 

 (Поток называется полным, если содержит насыщенную 

дугу f(e)=c(e).) 

Разрез (s-t cut) — разбиение множества всех вершин V на два подмножества, A и B, 

таких что , . 

Пропускная способность разреза (A,B) (the capacity of an s-t cut (A,B)) — сумма 

пропускных способностей всех рёбер из A в B  .  

Поток через разрез (A,B) — сумма всех потоков из A в B  . Он не 

превышает пропускную способность разреза, поскольку . 

Минимальный разрез - разрез с минимальной пропускной способностью. 
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Остаточная пропускная способность (residual capacity) ребра

  Она всегда неотрицательна из-за условия на 

ограничение пропускной способности. 

Остаточная сеть (residual network) — граф , где   - множество 

рёбер с положительной остаточной пропускной способностью.  

Увеличивающий (остаточный, дополняющий) путь (augmenting path) — это путь  в 

остаточной сети, где     и     Ниже доказано, что поток 

максимален тогда и только тогда, когда нет увеличивающего пути в остаточной сети.  

Теорема Форда — Фалкерсона 

Теорема Форда—Фалкерсо́на — теорема о максимальном потоке в графе. 

Звучит так: величина максимального потока равна величине минимального разреза. 

Достаточность: любой поток между вершинами t и s меньше или равен величине 

любого сечения. Пусть дан некоторый поток и некоторое сечение. Величина данного 

потока складывается из величин «грузов», перевозимых по всем возможным путям из 

вершины t в s. Каждый такой путь обязан иметь общее ребро с данным сечением. Так как 

по каждому ребру сечения суммарно нельзя перевести «груза» больше, чем его 

пропускная способность, поэтому сумма всех грузов меньше или равна сумме всех 

пропускных способностей рёбер данного сечения. Утверждение доказано. 

Отсюда следует, что любой поток меньше или равен величине минимального сечения, 

а значит и максимальный поток меньше или равен величине минимального сечения. 

На этой теореме основан алгоритм Форда — Фалкерсона поиска максимального 

потока в графе, он же является доказательством необходимости данной теоремы, то есть 

оно является конструктивным.  

Алгоритм Форда — Фалкерсона решает задачу нахождения максимального потока в 

транспортной сети. 

Идея алгоритма заключается в следующем. Изначально величине потока 

присваивается значение 0:  для всех . Затем величина потока 

итеративно увеличивается посредством поиска увеличивающего пути (путь от источника s 

к стоку t, вдоль которого можно послать больший поток). Процесс повторяется, пока 

можно найти увеличивающий путь.  

Неформальное описание 

1. Обнуляем все потоки. Остаточная сеть изначально совпадает с исходной сетью. 
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2. В остаточной сети находим любой путь из источника в сток. Если такого пути нет, 

останавливаемся. 

3. Пускаем через найденный путь (он называется увеличивающим путём или 

увеличивающей цепью) максимально возможный поток:  

 На найденном пути в остаточной сети ищем ребро с минимальной пропускной 

способностью .  

 Для каждого ребра на найденном пути увеличиваем поток на , а в 

противоположном ему — уменьшаем на .  

 Модифицируем остаточную сеть. Для всех рёбер на найденном пути, а также для 

противоположных им рёбер, вычисляем новую пропускную способность. Если она стала 

ненулевой, добавляем ребро к остаточной сети, а если обнулилась, стираем его. 

4. Возвращаемся на шаг 2. 

Необходимо понимать, что алгоритм не уточняет какой путь ищется или как именно 

это делается. Исходя из этого алгоритм гарантированно сойдется только для целых 

пропускных способностей, но даже для них при больших значениях пропускных 

способностей он может работать очень долго. Если пропускные способности 

вещественны, алгоритм может работать бесконечно долго, не сходясь к оптимальному 

решению. 

Если искать не любой путь, а кратчайший, получится алгоритм Эдмондса — Карпа 

или алгоритм Диница. Эти алгоритмы сходятся для любых вещественных весов за время 

 и  соответственно. 

Заключение 

Поскольку потоки в сетях имеют вид и представляются в виде линейных программ, 

получается, что возможно их решение как линейных программ. Так же важно отметить, 

что для сетей с целочисленными пропускными способностями гарантировано наличие 

целочисленного решения. Первый алгоритм решения потоковых задач для сетей малого 

размера основан именно на доказательстве этого факта (в 1955 г.). Тем не менее структура 

потоковых задач приводит к более эффективным решениям, чем простое решение 

линейной программы, как в теории, так и на практике.  

До середины 90-х годов 20 века одной из основных задач для исследователей в сфере 

информатики и исследования операция стало повышение эффективности алгоритмов для 

потоков в сетях. Решенной эту задачу можно считать в 1997 году, с появлением алгоритма 

Рао - Гольдберга. С того момента направление основных усилий сместилось на изучение 
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динамических потоков – обобщения обычных («статических») потоков, учитывающего 

время.  

Исследования в теории потоков были прежде всего мотивированы военными нуждами 

- благодаря связи между максимальными потоками и минимальными разрезами. Решение 

задачи о минимальном разрезе позволяло построить эффективный план бомбардировок 

системы транспортного сообщения противника. Кроме того, важной с практической точки 

зрения было решение задач об эвакуации, на случай бомбардировок или чрезвычайных 

происшествий. 

«Мирным» применением теории потоков являются всевозможные задачи, связанные с 

транспортировкой грузов. В более простой модели ответ на этот вопрос дает задача о 

назначениях – обобщение задачи о максимальном паросочетании. Более сложные модели 

опираются на теорию динамических потоков, и здесь есть еще много задач для 

дальнейших исследований.  
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Аннотация: В данной работе приведен пример разработки и применения экономико-

математической модели для анализа свойств ракет-носителей космической аппаратов. 

Сформированы исходные данные, приведена методика расчета, получены результаты. На 

основе полученных данных проведен предварительный анализ, а также даны 

рекомендации для применения данной модели и пути дальнейшего ее 

усовершенствования.  

Summary: In this article presents example of developing and application economic-math model 

for analysis parameters spacecraft’s launch vehicles. There was formed dataset of parameters, 

presented compute method, was given results, that was being analyzed. Given recommendation 

for next application this model and defined ways for improvements.  

Ключевые слова: экономико-математическая модель, линейная модель, оптимизация 

симплекс-методом. 
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Экономическо-математическая модель (далее ЭММ) – условный образ объекта 

экономического исследования, сконструированный для упрощения этого исследования. 

Построение экономико-математической модели является сложной деятельностью, 

связанной с вычислением значительных объемов данных. При построении данной модели 

предполагается, что ее непосредственное изучение дает новые знания о моделируемом 

объекте. 

Также экономико-математическую модель можно представить в виде выражения, 

состоящей из совокупности связанных между собой математическими зависимостями 

величин – факторов, имеющих экономический смысл. 

При этом при рассмотрении ЭММ оперируют следующими понятиями, 

рассмотренными ниже. 

Критерий оптимальности – показатель, имеющий экономическое содержание, 

служащий для формализации конкретной цели и выражаемый с помощью целевой 

функции через факторы модели. Он определяет смысловое содержание целевой функции. 

В ряде случаев в качестве оптимальности может выступать одна из выходных 

характеристик объекта: 

 целевая функция – математическое выражение взаимосвязи критерия оптимальности и 

параметров модели. При решении задачи оптимизации необходимо проведения поиска 

наибольшего (наименьшего) значения целевой функции в ограниченном диапазоне; 

 система ограничений – определяет пространство параметров модели, внутри которого 

возможен поиск решения. Другими словами, система ограничений характеризует 

требования постановщика задачи; 

 уравнения связи – математически описывает ограничения пространства параметров 

модели. Для линейной модели уравнения связи будут выражаться системой линейных 

уравнений; 

 решение математической модели – такой набор значений параметров, который 

удовлетворяет уравнениям связи (нахождение внутри ограниченного пространства 

параметров как необходимое условие) и при котором достигается наибольшее 

(наименьшее) значение целевой функции (как достаточное условие). 

Предметом данного исследования является разработка методологии построения ЭММ 

обобщенной оценки эффективности ракет-носителей. 

Краткое описание методики 

Содержательной основой для построения математической модели объекта является 

его концептуальная модель, т.е. совокупность качественных зависимостей критериев 
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оптимальности и ограничений от факторов, существенных для отражения 

функционирования объекта. 

Формирование набора исходных данных состоит из нескольких этапов: 

 заимствование,  

 дополнение,  

 анализ,  

 приведение к некоторым обобщающим показателям.  

Блок исходных данных может содержать показатели, переданные заказчиком, 

предприятие которого является объектом анализа, данные переданные экспертной 

группой, данные полученные самостоятельно оператором модели. Кроме объективных 

показателей, блок исходных данных может содержать экспертные оценки параметров. 

После этого строим линейную модель, которая определяет взаимосвязь между 

параметрами. После построения линейной модели возможно проведение промежуточного 

анализа для выяснения количественной характеристики зависимости между параметром и 

целевым показателем. 

После определения данной модели решается задача определения целевого показателя 

образца с произвольными параметрами, при условии, что данные показатели находятся в 

диапазоне от минимального до максимального значения из выборки. 

По результатам построения получаем линейную модель, содержащую взаимосвязи 

между параметрами и целевым показателем. Следующим шагом является проведение 

оптимизационных расчетов. Из всех подходящих методов был выбран симплекс метод. 

Диапазон ограничений при данном методе оптимизации выбран как интервал, между 0,9 

минимального значения и 1,1 максимального значения. 

Полученный результат после оптимизации позволяет сформировать рекомендацию 

для использования имеющихся образцов техники и формирования требований к 

разрабатываемым вновь видам техники. 

Одной из разновидностей экономико-математической модели являются линейные 

модели. В данных моделях уравнения связи представлены в виде системы линейных 

уравнений. 

Приведем пример построения линейной ЭММ. Допустим, что 𝑛 образцов 

представлено на рынке. При этом каждый образец имеет 𝑚 характеристик, которые 

отображают свойства объектов, необходимые для анализа. 
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Таким образом, имеем массив исходных данных, имеющий размерность 𝑛 × 𝑚. 

Данный массив может быть сформирован как самостоятельно оператором модели, так и 

может быть передан совместно с постановкой задачи. 

Введем критерий, который будет отражать степень предпочтения конкретного 

образца над остальными из выборки. Данный критерий будет выражаться в виде формулы 

(1): 

∑𝑎𝑗𝑥𝑗

𝑚

𝑗 𝑖

= Э𝑖 , а) (1) 

где i – индекс перечисления образцов техники, а также индекс перечисления строк в 

матрице исходных данных, изменяется от нуля до 𝑛; 

j – индекс характеристических показателей образцов техники, а также индекс 

перечисления столбцов в матрице исходных данных, изменяется от нуля до 𝑚; 

Э𝑖 – показатель эффективности i-ого образца; 

𝑥𝑗 - линейный j-ый характеристический показатель i-ого образца; 

𝑎𝑗 и - коэффициент при линейном характеристическом показателе. 

Показатель 𝑥 предлагается представить в относительной форме, предварительно 

отнормировав его относительно i-тых показателей из выборки. 

Решив данную систему уравнений, состоящую из n уравнений, относительно 

коэффициентов 𝑎, получим матрицу коэффициентов, размером 𝑛 × 1, которая 

удовлетворяет условию (2): 

𝐴𝑋 = Э, б) (2) 

где 𝑋 – матрица, размерностью 𝑚 × 𝑛, содержащая характеристические показатели; 

где 𝐴 – матрица, размерностью 𝑛 × 1, содержащая коэффициенты при линейных 

характеристических показателях. 

После данного шага проведена настройка модели, то есть подобраны коэффициенты, 

которые отображают связь между характеристиками и целевым критерием. 

Настроенная подобным образом модель позволяет строить прогноз относительно 

новых образцов. При оценке нового образца вводится массив характеристик 𝑋′, имеющий 

размерность 1 × 𝑚. При применении формулы (2) к оценке нового образца решение 

примет вид (3): 

𝐴𝑋′ = Э′, в) (3) 

где Э′ - целевой показатель нового образца. 
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Показатель Э′ представлен скалярной величиной, которая отражает обобщенные 

характеристики нового образца относительно выборки прочих образцов. 

Следующим шагом при построении модели является проведение оптимизационного 

расчета. Оптимизационный расчет несет цель определить такое соотношение 

характеристик 𝑥∗, при котором показатель Э∗ примет максимальное значение. Это 

соответствует математическому выражению (4). 

𝑥∗ = 𝑎𝑟𝑔max
𝐴𝑥≤𝑏

𝐴𝑇𝑥 г) (4) 

При решении оптимизационной задачи линейной модели предлагается применить 

симплекс-метод. 

Практическое применение экономико-математической модели на практике 

Согласно вышеизложенной методике составим блок исходных данных ракет-

носителей, представленный в таблице 1 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета 

Носитель 

Стартова

я масса, 

кг 

Стоимост

ь пуска, 

млн. 

долл.-1 

Масса ПН 

(НОО) 

Показател

ь 

надежност

и 

Степень 

готовност

и 

Экологич

ность 

топлива 

GSLV Mk 

II 
414000 0,028571 5000 0,8 0,5 0,4 

PSLV-XL 320000 0,035714 3800 0,93 0,5 0,4 

Антарес 

130 
296000 0,011111 5100 0,8 0,5 0,6 

Ариан 5G 746000 0,008 16000 0,88 0,5 0,6 

Вега 137000 0,018182 2400 1 0,5 0,6 

Великий 

поход 3A 
241000 0,014925 6000 0,92 0,5 0,4 

Дельта 2 

7320 
152000 0,007692 2700 0,99 0,5 0,6 

Дельта 4 

тяжелая 
733000 0,002857 28790 0,89 0,5 0,6 

Зенит 3SL 473000 0,010526 7000 0,89 0,5 0,6 

Молния М 305000 0,025 1800 0,94 0,5 0,6 
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Носитель 

Стартова

я масса, 

кг 

Стоимост

ь пуска, 

млн. 

долл.-1 

Масса ПН 

(НОО) 

Показател

ь 

надежност

и 

Степень 

готовност

и 

Экологич

ность 

топлива 

Рокот 107500 0,033333 2150 0,93 0,5 0,4 

Союз-2.1в 160000 0,043478 3150 0,9 0,5 0,6 

Союз-ФГ с 

РБ 

«Фрегат» 

313000 0,04 7020 1 0,5 0,6 

Фалькон 

тяжелая 
1420788 0,011111 64800 1 0,5 0,6 

 

Для более полного раскрытия содержания данной таблицы необходимо привести 

некоторые пояснения: 

 столбец «Стартовая масса» отражает массу носителя на старте; 

 столбец «Стоимость пуска» отображает стоимость пуска в млн долл. в минус первой 

степени; 

 показатель «Надежность» отображает вероятность безотказной работы на основе 

статистики пусков; 

 столбец «Степень готовности» отражает экспертную оценку технической 

подготовленности к пуску носителя; 

 столбец «Экологичность топлива» отражает экспертную оценку воздействия на 

окружающую среду. 

Данные из столбцов «Степень готовности» и «Экологичность топлива» приведены в 

соответствии с экспертной оценкой, приведенной в [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. При этом в выборке приведены носители, готовые к использованию, 

соответственно, показатель «Степень готовности» для всех образцов из выборки будет 

единым. 

Применив формулу (1), вычислим показатели эффективности для каждого i-ого 

образца. Результаты расчетов приведены в таблице 0 
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Таблица 2 

Оценка эффективности носителей 
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0,12

83 

0,11
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0,16
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0,10
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0,10
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0,09

94 

0,18

96 

0,12

96 

0,12

18 

0,10

89 

0,13

23 

0,15

02 

0,32

75 

 

Массив линейных коэффициентов 𝐴 определяется с помощью метода наименьших 

квадратов.  Ниже представлен массив линейных коэффициентов, который был получен с 

помощью формулы (2). 

(

 
 
 
 

6,239 · 10−8

9,413 · 10−1

2,342 · 10−6

2,530 · 10−2

4,854 · 10−2

4,504 · 10−2)

 
 
 
 

 

Предварительный анализ линейных коэффициентов позволяет сделать вывод о том, 

что наибольший вклад в оценку эффективности с точки зрения потребителей космических 

услуг (в рамках данной задачи) вносит показатель «Стоимость пуска», наименьший – 

«Стартовая масса носителя». 

Получение массива линейных коэффициентов позволяет говорить о настройке 

модели, то есть о возможности прогнозировать показатель эффективности носителя, если 

известны его основные параметры. 

Следующим шагом будет отыскание оптимального решения. Решение линейной 

задачи оптимизации возможно несколькими методами: 

 графический метод; 

 симплекс-метод; 

 метод потенциалов при транспортной задаче. 

В данном случае применение графического метода невозможно, т.к. в модели имеется 

6 параметров, отобразить зависимость критерия от шести параметров на плоском 

графическом носителе невозможно. Метод потенциалов является производным от 

симплекс-метода в приложении к транспортной задаче. Следовательно, применим 

симплекс-метод. 

Схематическое изображение оптимизации показано на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Схематичное изображение линейной модели  

В линейной модели уравнения связи и целевая функция представлены линейными 

уравнениями. Целевая функция на рисунке показана зелёным цветом, увеличение ее 

значения показано зелёными стрелками. Уравнения связи показаны красной, оранжевой и 

коричневой стрелками. Диапазон исходных данных обозначен на рисунке D1, диапазон, в 

котором проводится оптимизация, – D2. При этом примем диапазон допустимых 

характеристик как интервал от минимального значения 0,9 до максимального значения 

1,1. 

С помощью симплекс-метода было найдено решение, при котором определяется 

максимальная эффективность. Результат оптимизации представлен в таблице 0. 

 

Таблица 3 

Результат оптимизации носителей 

Стоимост

ь пуска, 

млн. долл. 

Степень 

готовност

и 

Экологич

ность 

топлива 

Показател

ь 

надежност

и 

Масса ПН 

(НОО) 

Стартова

я масса, 

кг 

0,04782 0,5 0,6 1 71280 1562866 
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При данных параметрах оценка эффективности равна 0,393, что в несколько раз 

превышает среднее значение эффективности образцов из выборки и несколько превышает 

максимальный параметр из выборки. Данные в таблице отсортированы по признаку 

относительного влияния каждого из параметров на критерий. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

 масса полезного груза, выводимого на орбиту, показатели надежности, готовности и 

экологичности должны иметь наибольшее значение; 

 стартовая масса носителей влияет наименьшим образом на показатель эффективности, 

т.к. линейный коэффициент при показателе «Стартовая масса» имеет наименьшее 

значение среди линейных коэффициентов; 

 стоимость пуска при этом должна иметь наименьшее значение. 

Полученное решение может быть недостижимо в реальности, но должно являться 

ориентиром при анализе и создании перспективных образцов носителей. 

Следующим шагом при дальнейшей разработки ЭММ могут быть: 

 дополнение массива исходных данных новыми параметрами, которые содержат 

информацию о носителе; 

 добавление уравнений связи на основе опыта и информации, например, введение 

уравнения зависимости стоимости пуска носителя от его стартовой массы; 

 введение целевого критерия в виде сочетания некоторых показателей, то есть 

представление критерия в векторной форме вместо скалярной. 

Полученные выводы свидетельствуют о правильно подобранной модели, о единстве 

результатов при работе с моделью и при экспертном анализе. Данная методология также 

может быть использована при построении аналогичных по назначению и области 

применения экономико-математических моделей.  
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Аннотация: Управление деловой карьерой нацелено на эффективность организации, так 

как персонал является одним из самых важных ресурсов для успешного существования 

компании. Существует множество способов развития сотрудников, но только некоторые 

подходят для предприятия аэрокосмической отрасли, так как она имеет свои особенности. 

План развития помогает поставить измеримые цели, выявить реалистичные сроки для их 

достижения и способствует мотивации сотрудника.  
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Summary: The management of a business career is aimed at the effectiveness of the 

organization. There are many ways to develop employees, but only some are suitable for the 

aerospace industry, since it has its own characteristics.  

Ключевые слова: управление деловой карьерой персонала, развитие, эффективность 

организации. 

Keywords: management of the business career of personnel, development, effectiveness of the 

organization. 

Вопросы развития персонала организации стали волновать руководителей с момента 

становления промышленности и массового производства. Кадровый потенциал компании 

– важнейший стратегический фактор, определяющий ее успех. Качественные и 

количественные характеристики персонала определяют возможность реализации 

стратегии развития, расширения производства, роста качества продукции и 

производительности труда. 

Прежде всего, необходимо выяснить, что значит деловая карьера. Деловая карьера 

персонала – поступательное совершенствование человека в какой-либо сфере 

деятельности, развитие навыков, улучшение способностей, квалификационных 

возможностей и изменение размеров вознаграждения, связанных с деятельностью. 

Служебно-профессиональное продвижение рассматривается как осознанная позиция и 

поведение индивидуально для каждого человека, которые связаны с трудовым опытом и 

деятельностью на протяжении всей рабочей жизни человека. 

Карьерный рост сотрудника возможен как в профессиональной области, так и внутри 

организации. Профессиональный рост не зависит от того, работает ли человек в данной 

компании постоянно или меняет места работы. Но планировать этот рост в рамках одной 

компании можно и нужно. Внутриорганизационная карьера может развиваться 

вертикально, горизонтально, в комбинации этих двух методов и центростремительно. 

Составление плана будущей карьеры работников организации дает возможность 

целиком обеспечить организацию руководящими кадрами, улучшить мотивацию 

сотрудников и достичь взаимосвязи между стратегическими целями, которые стоят перед 

компанией, и теми целями, которые ставит себе каждый сотрудник. С помощью 

планирования обеспечивается развитие каждого работника, учитывающее его 

возможности и потребности. 

В зависимости от специфики предприятия и предварительных оценок компетенций 

сотрудников, специалисты, занимающиеся управлением персонала, могут использовать 

один или совместно несколько из следующих основных способов планирования 
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карьерного роста каждого из них. Типы построения карьеры в этом случае можно 

охарактеризовать, как:  

1. Карьера внутриорганизационная. Данный вид деловой карьеры представляет собой все 

ступени развития определенного сотрудника в пределах конкретной организации. То есть 

работник поступает на работу, проходит адаптацию, обучается, развивается, 

профессионально растет и заканчивает свою деловую карьеру только в одной 

организации. Такая карьера бывает узкоспециализированной и неспециализированной.  

2. Карьера межорганизационная. Такой тип абсолютно идентичен 

внутриорганизационной карьере за исключением того, что все эти этапы развития 

сотрудник проходит последовательно в нескольких разных организациях на 

разнообразных должностях. Данная карьера также может быть узкоспециализированной и 

неспециализированной. 

3. Вертикальная карьера. Данный вид карьеры наиболее всего связывают с определением 

деловой карьерой персонала, потому что при вертикальной карьере особенно видно 

продвижение. Это такой вид карьеры, который подразумевает собой постепенный рост в 

структуре предприятия, повышение в должности с увеличением заработной платы и 

выполняемыми обязанностями. 

4. Горизонтальная карьера. Этот тип основывается на том, что работник перемещается из 

одной назначенной области в другую функциональную отрасль деятельности. Либо он 

выполняет обязанности, которые формально не закреплены в организационной структуре 

организации. К горизонтальной карьере можно отнести также расширение или 

усложнение задач на прежней ступени (как правило, с адекватным изменением 

вознаграждения). 

5. Ступенчатая карьера. Передвижение сотрудника по карьерной лестнице в данном 

случае происходит благодаря чередованию вертикального и горизонтального роста. Один 

из самых распространенных видов карьеры. Он может быть, как внутриорганизационным, 

так и межорганизационным. 

6. Скрытая карьера. Такой вид карьеры наименее виден и чаще всего скрыт для других 

работников. Он предполагает, что сотрудник имеет влиятельные связи либо вне 

организации, либо с начальством. Чаще всего заработная плата такого сотрудника будет 

значительно отличаться от той, которую он должен получать в своей занимаемой 

должности [1]. 

Существуют узкоспециализированная и неспециализированная карьера. 

Узкоспециализированная карьера отличается тем, что определенный человек в процессе 
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своей профессиональной деятельности проходит различные стадии карьеры. Работник 

может пройти данные этапы карьеры как в одной, так и в разных организациях. Однако в 

границах одной профессиональной деятельности, в которой работник имеет 

специализацию. 

Неспециализированная карьера заключается в том, что руководитель должен быть 

специалистом, способным работать на любом участке компании, а не по какой-либо 

отдельной функции. Поднимаясь по служебной лестнице, человек должен иметь 

возможность узнать компанию с разных сторон, не задерживаясь на одной должности 

более чем на три года. 

Существует множество способов развития сотрудников, их вовлечения и увеличения 

вероятности того, что они останутся в компании. Ниже представлены наиболее важные из 

них:  

 Создание индивидуальных планов развития. Необходимо обсудить личные интересы и 

карьерные цели сотрудника. Этот разговор поможет определить мероприятия в области 

развития, которые должен выполнять человек; 

 Обеспечение показателей эффективности. Необходимо установить конкретные 

количественные и качественные показатели, чтобы помочь сотруднику понять, что он 

может реально достичь. Затем, когда эти показатели производительности будут 

выполнены, планка может быть поднята, чтобы сотрудник мог достичь новых успехов; 

 Предоставление возможности за пределами функции работы. Можно дать возможность 

сотруднику поработать в других подразделениях с новыми обязанностями, что повысит 

его осведомленность об организации и поможет ему работать более эффективно; 

 Показывать на личном примере ценность обучения. Работник поймет значимость 

процесса развития, когда увидит, что его руководство продолжает развиваться лично и 

профессионально. Это показывает сотрудникам, что развитие является частью культуры 

организации. 

Управление деловой карьерой нацелено на эффективность организации, поскольку 

человеческий ресурс является одним из самых важных ресурсов для прибыльного и 

успешного существования каждой компании. Однако найти действительно 

профессиональных работников очень тяжело, но еще более сложным является 

поддержание знаний на должном уровне и обучение новым умениям. Если постоянно не 

инвестировать в развитие таких сотрудников, помогая им полностью реализовать свой 

потенциал, то они могут уйти в другую компанию. 
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Поэтому крайне важно, чтобы у организации был план, в котором основное внимание 

уделяется обучению эффективных менеджеров. Процесс развития сотрудников для 

достижения более высоких ролей и обязанностей выполняет две цели: удержать 

сотрудников и развивать их будущее в компании. Это поможет обеспечить организации 

новое поколение менеджеров, которые готовы вдохновлять и эффективно управлять 

персоналом. 

Практика показывает, что даже опытные менеджеры по управлению кадрами 

допускают ошибки. Неправильная линия поведения, применение устаревших методик 

воздействия на коллектив, неумение делегировать полномочия ведут к тому, что 

организация теряет конкурентоспособность, останавливается в развитии.  

Если менеджер не повышает квалификацию, не проходит обучение, управление 

персоналам выполняется по неэффективным методикам. Со временем появляются 

видимые признаки того, что коллектив ходит на работу, но не желает выполнять нужные 

объемы задач. Сотрудники, негативно воспринимающие управленца, начинают 

сопротивляться, вовлекать в конфликт коллег. Все это ухудшает психологический климат, 

разрушает корпоративную культуру, ведет к снижению прибыльности организации [3]. 

Существует три главных особенностей карьеры в аэрокосмической отрасли: 

 династии в отрасли; 

 ранняя профориентация и таланты; 

 долгоиграющая карьера. 

Особенность династии в отрасли заключается в том, что сначала родители работают в 

определенной организации или по конкретной профессии, а затем их дети. Например, 

Александр Волков является лётчиком-космонавтов, его сын Сергей Волков повторил 

карьеру отца и тоже стал космонавтом. 

Следующая особенность ранняя профориентация и таланты. С раннего возраста детей 

готовят в аэрокосмическую отрасль: с детства ребенка водят в специальные кружки, где 

он строит модели самолетов, в школе участвует в олимпиадах и выезжает в 

специализированные лагеря, затем поступает в авиационный ВУЗ. Все эти этапы жизни 

позволяют после окончания института работать в отрасли. 

Третья особенность – долгоиграющая карьера. Специалисту необходимо иметь как 

технические, так и управленческие навыки. Успеха достигают те, кто долго работает по 

специальности, потом становятся руководителями и также долго руководят в 

аэрокосмической отрасли. 
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В данной работе было проведено исследование, которое включало в себя три вопроса. 

Были опрошены студенты второго и четвертого курсов института инженерной экономики 

и гуманитарных наук МАИ (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Недостатки работы в аэрокосмической отрасли,  

ответы респондентов 

Опрашиваемые могли предложить свой вариант ответа, самые распространенные 

ответы на вопрос «что неприемлемо в работе для Вас?» были: карьеру придется строить 

всю жизнь, невозможность выезда за границу и проживание в разных регионах России. По 

результатам опроса студентов больше всего мотивирует в работе в отрасли высокая 

заработная плата и наличие стабильности. Также участники отметили, что они бы стали 

работать в отрасли, потому что у них есть желание открывать что-то новое, есть 

увлечения в данном направлении и их привлекает наличие интересных проектов, которые 

будут приносить пользу стране и людям (рисунок 2). 
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Что может замотивировать Вас работать в отрасли? 

  

Рисунок 2. Преимущества работы в аэрокосмической отрасли,  

ответы респондентов 

Обучение сотрудников организации необходимо не только для повышения 

квалификации, ознакомления с новыми технологиями и методами работы. Оно выступает 

как мотивирующий фактор. Сотрудник чувствует свою значимость, работает с большей 

отдачей. 

Профессиональное развитие должно быть не формальностью или обязанностью, а 

образом мышления и полезной привычкой. С точки зрения интересов, развитие 

работников также рассматривается как один из основных пунктов кодекса 

профессиональной этики: сотрудник, не работающий над собой, не отличается 

профессионализмом. 

При этом постоянное развитие требует осознанного, целенаправленного, активного 

обучения кадров. Оно отличается от всех остальных форм, так как не всегда назначается 

сверху. Человек относительно сам решает, в каком направлении нужно развиваться, 

какими способами лучше получать информацию, каким образом удобнее осваивать ее [4].   

Одним из разновидностей управления деловой карьерой является управление 

кадровым резервом. Кадровый резерв – одно из самых прочных звеньев в организации и 

управлении персоналом любой коммерческой или производственной структуры. 

Управление кадровым резервом – это вектор, имеющий своей целью восполнение 

необходимых потребностей организации, выдвижение лучших на замещение 

руководящих должностей, а также правильное формирование и подготовку состава 

резерва на ближайшую и отдаленную перспективу деятельности компании.  

Управление кадровым резервом включает отбор, обучение и внедрение системы 

наставничества. Каждый этап проводится с учетом анализа специфики работы компании. 
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В начале года специалисты HR-департамента и управления бизнесом собираются и 

решают, для каких конкретно должностей и подразделениях нужно подготовить 

резервистов. 

Исходить стоит из того, сколько работающих управленцев в ближайшее время могут 

оставить должности по разным причинам, например, перейдут на другие позиции, 

уволятся, какие планы у компании. Планируется ли расширение бизнеса, создание новых 

сервисных комплексов, отделов, цехов. В итоге получается соответствующая цифра – это 

количество резервистов, которое необходимо на данный момент.  

На основании результатов оценочных процедур для сотрудников резерва составляется 

индивидуальный план развития, в котором указываются мероприятия, направленные на 

развитие профессиональных и личностных компетенций, необходимых для успешной 

работы на целевой должности. Индивидуальные планы развития инициируются и 

утверждаются куратором кадрового резерва, разрабатывается HR-специалистами по 

управлению кадровым резервом, совместно с резервистом. План согласовывают 

совместно руководитель отдела обучения и развития персонала, и непосредственный 

начальник сотрудника в группе кадрового резерва.  

Необходимо систематически контролировать, как выполняются индивидуальные 

планы развития, результативность обучения «резервистов», по специализированной 

программе профессионального развития. Также контролируется, насколько полно 

сотрудники задействованы в задачах и мероприятиях, имеющих отношение к 

руководящей должности. Данная функция, как правило, входит в обязанности службы по 

персоналу и непосредственного руководителя сотрудника, зачисленного в резерв. 

В свою очередь каждый из сотрудников, находящийся в резерве, и его работа 

оцениваются комиссией по управлению кадровым резервом с периодичностью один раз в 

год. После проведения оценки представители комиссии принимают одно из следующих 

решений: 

 сотрудник продолжает пребывание в составе кадрового резерва; 

 для сотрудника требуется дополнительная подготовка, в связи, с чем индивидуальный 

план развития будущего сотрудника корректируется; 

 сотрудник из-за неудовлетворительных результатов при выполнении индивидуального 

плана развития исключается из состава резерва кадров. 

В данной работе разработали индивидуальный план развития менеджера среднего 

звена (таблица 1). В нем представлено ФИО сотрудника, которого будем развивать, его 

должность и подразделение. Сам сотрудник должен определить те качества и 
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профессиональные навыки, которые он хочет развить для дальнейшей работы. Далее 

необходимо поставить цели на ближайший год. Существуют определенные стратегии 

развития, которые сотрудник должен выполнить конкретными действиями и записать их в 

одноименную колонку. К каждой стратегии должны быть поставлены точные даты, когда 

будут закончены действия по развитию и контроль его выполнения, который 

осуществляется наставником. 

Таблица 1 

План индивидуального развития менеджера среднего звена 

ФИО сотрудника  

Должность, 

подразделение 
 

Качества, профессиональные навыки, 

которые нуждаются в развитии с 

Вашей точки зрения 

 

Цели развития на этот год  

Стратегия развития Конкретные действия 
Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнени

и 

Специальные 

задания 
   

Обучение на опыте 

других 
   

Самообучение    

Тренинги и 

семинары 
   

Развитие на 

рабочем месте 
   

Подпись сотрудника, дата: Подпись менеджера, дата: 

 

На основе проделанной работы можно сделать вывод, что компаниям необходимо 

управление деловой карьерой персонала. Менеджерам организации надо составить четкие 

цели индивидуального развития, которые помогут улучшить показатели эффективности 
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предприятия. Однако нужно помнить об особенностях аэрокосмической отрасли, так как 

по данным опроса можно отметить, что не каждый человек готов в ней работать. 

Необходимо помнить, что эффективное управление деловой карьерой положительно 

влияет на результаты деятельности организации в целом: сотрудник доволен своим 

положением, стремится развиваться сам и соответственно развивать компанию.  
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Аннотация: В статье рассмотрены системы изоляции хозяйственных объектов для 

хранения и сохранения технических средств передвижения и, в частности, автотранспорта 

различного типа: индивидуальных гаражей, крытых стоянок автотранспорта для 

автоколонн и для хранения техники в условиях ее консервации. Обоснована 

необходимость изоляции подобных объектов, как с позиций сохранения тепла, так и 

создания комфортных условий для персонала, а так же обеспечения сохранения техники в 

рабочем состоянии.  

Ключевые слова: сохранение оборудования, технические средства, изоляционная 

система, экономическая оценка, пенополиэтилен, энергетическая эффективность. 

Энергоэффективность  современных промышленных зданий и сооружений является 

важным фактором экономической деятельности современного предприятия. Затраты на 

переоснащение, эксплуатацию и потребление энергии напрямую влияют на себестоимость 

выпускаемой продукции. Чем меньше эксплуатационные расходы, тем ниже 

себестоимость продукции. 

На современном производственном предприятии, кроме основного производства, 

функционируют вспомогательные службы, такие как логистика, складские помещения, 

автотранспортные  мастерские, гаражи автопарка и другие, не относящиеся к 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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производственным «горячим цехам». Да и само предприятие может заниматься 

непосредственно транспортными услугами и иметь собственный развитой автопарк, 

мастерские, службы хранения и поставки различных материалов и запчастей. 

Производственные помещения транспортного предприятия возводятся на основе 

технологий строительства каркасных, бескаркасных и тентовых ангарных помещений с 

необходимой инфраструктурой хранения, ремонта и обслуживания автотранспорта. 

Конструкции подобного типа, во-первых, обеспечивают защиту от несанкционированного 

проникновения на охраняемой территории; во-вторых, эксплуатационную сохранность 

техники и в третьих, благоприятные условия труда. Энергоэффективность таких 

помещений реализуется за счёт мер, направленных на сохранение требуемого 

микроклимата внутри помещения, рационального расходования энергии и снижение 

эксплуатационных расходов [1–3]. 

Важным фактором сохранения микроклимата в гаражном помещении является 

правильно рассчитанная, выбранная и смонтированная теплоизоляция, обеспечивающая 

тепло -, влаго-, шумозащиту.  При этом следует учесть необходимость установки мощных 

и современных систем принудительной вентиляции для обеспечения достаточного 

воздухообмена. 

На сегодняшний день существуют различные варианты и технологии утепления 

гаражных помещений на основе пенополиуретана, минеральной ваты, полистирола, 

несшитого вспененного полиэтилена (НПЭ) и других утеплителей. Каждый из них имеет 

свои достоинства и недостатки. Так, например, система утепления на основе минеральной 

ваты состоит из нескольких компонентов: пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции.  

Многокомпонентность  обеспечивает энергоэффективность, но и снижает надёжность 

системы в целом, предъявляя повышенные требования к точности и квалификации 

монтажа. Кроме того, важным фактором является срок службы утеплителя. 

Дополнительный монтаж, замена теплоизоляционного покрытия снижает 

энергоэффективность и дополнительно увеличивает эксплуатационные расходы. 

Система утепления на основе несшитого вспененного полиэтилена лишена таких 

недостатков. За счёт своих физических свойств, теплоизоляционное полотно НПЭ  

заменяет собой тепло-, влаго-, паро-, ветро_ и шумозащиту. К достоинствам вспененного 

полиэтилена относится низкая теплопроводность, эластичность, достаточная прочность и 

устойчивость к агрессивным средам и вибрациям, что является важным для применения 

на производственных объектах. 
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Технология утепления на основе вспененного полиэтилена основана на создании 

единой герметичной изоляционной оболочки без зазоров и при минимизации мостиков 

холода. Для этого теплоизоляционный материал рулонного формата механически 

закрепляется на поверхностях объекта и сваривается в замковых соединениях (рис. 1) при 

помощи тепловой сварки строительным феном. Эта технология, как и сам 

теплоизоляционный материал, разработана и производится в России компанией Тепофол 

(патент №2645190) [4]. Тепло- и энергоэффективность утеплителя многократно 

повышается при использовании материала с теплоотражающим слоем. 

 

 

Рис. 1. Схема формирования соединения «в замок» 

 

Для хранения частной автомобильной техники используются частные гаражи в 

гаражных кооперативах, которые возводятся по одной из двух схем: кирпичные стены и 

бетонные крыша и основания, или корпус из оцинкованного металла с покрытием. 

Конструкции их таковы, что изолировать подобные объекты можно только изнутри и в 

индивидуальном порядке.  

Использование волокнистой паропроницаемой теплоизоляции непродуктивно, так как 

паровоздушная смесь, проходя из помещения, конденсируется на несущем покрытии. 

Капельная влага образующаяся при этом формирует лжепротечки, способствует 

промерзанию (зимой) и стен и внутренних помещений, делает возможным появление 

грибка и плесени (в теплый период года). Независимо от времени года, 

минераловоолокнистая теплоизоляция в подобных условиях быстро приход в негодность. 
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Рис. 2. Формирование изоляционного контура индивидуального гаража  

 

Использование теплоизоляции, имеющей низкое проницание и с возможностью 

бесшовного соединения (рис. 2) позволяет сформировать эффективное и долговечное 

покрытие. Рулонный пенополиэтилен монтируют на стены и потолок, механически 

закрепляют с помощью тарельчатых дюбелей, а швы, соединенные в замок сваривают 

строительным феном (рис. 3). 

 

  

а б 

Рис. 3. Монтаж теплоизоляции: а – механическое закрепление листа утеплителя; б – 

сварка стыков рулонного пенополиэтилена 

 

Более сложной задачей является формирование изоляционной оболочки крупных 

гаражей или объектов для долговременной консервации техники, расположенных на 

значительных площадях (рис. 4). В этом случае, помимо архитектурно-компоновочных 

задач, оценки термического сопротивления изоляционной оболочки, реализации 

инженерных систем климат-контроля, возникают дополнительные аспекты, связанные с 

масштабным фактором. Вместе с этим цели защитных мероприятий остаются те же: 
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сохранение техники в рабочем состоянии, создание благоприятных условий для работы 

персонала, энергосбережение и снижение затрат на эксплуатацию и объектов и техники.  

 

 

 
 

 

Рис. 4. Интерьеры теплоизолированных стоянок 

 

На одном из таких производственных объектов, утеплённых вспененным 

полиэтиленом по технологии Тепофол, специалисты МГСУ провели тепловизионное 

обследование утеплённых поверхностей. В итоге, температурное поле на поверхности 

ограждающих конструкций было равномерным, при отсутствии источников потерь. 

Проведенные на моделях (рис. 5) исследования показали пригодность разработанных 

систем изоляции и формирования изоляционно-конструкционной оболочки с 

применением тентовых сооружений на металлическом несущем каркасе. 

  

Рис. 5. Макет каркасного сооружения с тентовым покрытием 

 

Особо актуальными такие системы теплоизоляции стали при развитии транспортной 

инфраструктуры МЧС и Минобороны России. Используемая ими техника должна не 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
394 

 

только надёжно храниться, но и быть готова к эксплуатации в любой момент времени, в 

любых климатических условиях. Так, например, объекты хранения и обслуживания 

техники на полигоне Кадамовский  Министерства Обороны России построены на основе 

тенто – мобильных укрытий  и утеплены теплоизоляционным материалом «Тепофол», 

созданным на основе несшитого вспененного полиэтилена.  

В условиях сильных морозов, становится очень важным приведение автотранспорта в 

рабочее состояние. Опыт текущей зимы для большинства российских регионов и 

постоянная практика для регионов, где отрицательные температуры  – нормальный 

климатический фактор показывает, что даже завести машину на морозе либо сложно, либо 

невозможно, либо стоит денег, либо опасно. И в то же время, автотранспорт должен быть 

готовым к эксплуатации в любой момент. Использование зимних обогреваемых стоянок 

автотранспорта с эффективной теплоизоляцией позволяет решать все эти проблемы. 

 

Рис. 6. Сооружение с тентовым покрытием 
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Рис. 7. Монтаж тентового покрытия 

 

Тентовые сооружения, как правило, каркасного типа позволяют сформировать 

теплоэффективную изоляционную оболочку (рис. 6, 7) и используются при возведении 

большепролетных конструкций: спортивных сооружений, хранилищ, складов. В качестве 

каркаса используются системы из профилированного металла и легких металлических 

конструкций.  

Монтаж тентовой системы утепления осуществляется в следующей 

последовательности. На несущий каркас монтируется обрешетка; по обрешетки 

раскладывают рулонный пенополиэтилен, листы закрепляют механически; формируется 

замковое соединение листов и осуществляется их сварка. Далее растягивается тентовое 

покрытие и механически закрепляется по периметру и ребрам жесткости конструкции. 

Подобное тентовое покрытие хорошо защищает систему от всех видов атмосферных 

воздействий, но не является препятствием для несанкционированного проникновения. 

Поэтому подобные тентовые конструкции рекомендуется устанавливать на охраняемых 

территориях. 

Теплоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена экологически 

безопасен, прост в эксплуатации и применении, имеет высокую эксплуатационную 

стойкость. При расчёте экономической эффективности, утепление производственного 

помещения вспененным полиэтиленом даёт явное преимущество по сравнению с 

применением утеплителей других видов. 

Системы на основе вспененного полиэтилена является наглядным примером 

реализации принципов энергетической эффективности, которые могут быть 

сформулированы следующим образом: снижение расходов на обогрев помещения; 
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использование материалов и конструкций допускающих быстрое и неэнергоемкое 

возведение сооружений; создание оптимальных условий для работы персонала. 

Применительно к сооружениям для хранения техники так же является немаловажным 

создание условий для сохранения машин и механизмов, а так же из безремонтной 

эксплуатации.  
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Аннотация: В данной статьерассматриваются профессиональные стандарты в качестве 

выхода предприятий на новый уровень; приводится основная терминология, связанная с 

ними, а также сравнительная характеристика единых квалификационных справочников, 

единых тарифно-квалификационных справочников и профессиональных стандартов. 

Выявлены основные этапы перехода на профессиональные стандарты, а также возможные 

проблемы в ходе данного процесса.  

Summary: This article discusses professional standards as a way for businesses to a new level; 

The main terminology associated with them is given, as well as the comparative characteristics 
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of the unified qualification reference books, the uniform tariff qualification reference books and 

professional standards. The main stages of transition to professional standards, as well as 

possible problems during this process are identified.  

Ключевые слова: профессиональные стандарты, должностные инструкции, единый 

квалификационный справочник. 

Keywords: professional standards, job descriptions, uniform qualification guide. 

Проблема внедрения профессиональных стандартов на сегодняшний день является 

очень актуальной. С 01.07.2016г. их регулируют пункты статьи 195.3 ТК РФ. Прошло два 

года, но всеобщего понимания вопросов регулирования, внедрения, правильного 

применения профессиональных стандартов так и не было достигнуто. В данной статье 

будут освещены все наиболее важные аспекты, связанные со стандартами. 

Основной предпосылкой появления профессиональных стандартов в России стало 

несоответствие Единых квалификационных справочников (для руководителей, 

специалистов и служащих) –  ЕКС и Единых тарифно-квалификационных справочников 

(работ и профессий рабочих) –  ЕТКС изменившейся ситуации на рынке труда. Поэтому 

внедрение профессиональных стандартов необходимо, в первую очередь, для 

усовершенствования системы управления персоналом. Стандарты являются ориентиром 

также и для образовательных учреждений, которые будут готовить специалистов в 

соответствии с необходимыми требованиями. 

Впервые тема профессиональных стандартов в России возникла в 1997 г., когда этот 

термин был официально использован в Программе социальных реформ в Российской 

Федерации на период 1996–2000 годов, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 26.02.1997 № 222. Разработка профессиональных стандартов стала частью программ 

федеральных министерств и ведомств. Но реальные результаты появились гораздо позже. 

В 2006г. в составе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

было образовано Национальное агентство развития квалификаций, которое уже в 2007г. и 

разработало первый макет профессионального стандарта. И в 2007-2008 гг. стали 

появляться первые профессиональные стандарты. 

Первые стандарты были приняты лишь 30.10.2013. Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». Правительству РФ было дано задание разработать к 2015 г. и утвердить не 

менее 800 профессиональных стандартов.  «По состоянию на 30 декабря 2014 года 

приказами Минтруда утверждено 403 профессиональных стандарта», – говорится в 

сообщении, размещенном 24 января 2015 г. на сайте Правительства РФ.  Сейчас всю 
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актуальную информацию о профессиональных стандартах и их проектах 

заинтересованные лица могут свободно получать на сайте Минтруда России.  

Что касается мирового опыта, то лидирующую позицию в области профессиональных 

стандартов занимает Великобритания. 

Но чтобы до конца разобраться с понятием профессионального стандарта, следует 

обратиться к определению, данному в ТК РФ: «Профессиональный стандарт – это 

характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности». «Квалификация работника – это 

уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника». 

Профессиональные стандарты оперируют следующими терминами: 

Вид профессиональной деятельности – несколько обобщенных трудовых функций, 

имеющих близкий характер, результаты и условия труда. 

Обобщенная трудовая функция – связанные между собой трудовые функции, 

сложившиеся в результате разделения труда в конкретном производственном или бизнес-

процессе. 

Трудовая функция (для целей разработки профессионального стандарта) – система 

трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции. 

Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при 

котором достигается определенная задача. Простейшая (элементарная) производственная 

операция. 

Квалификационный уровень – совокупность требований к компетенциям, 

разделяемых по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, 

ответственности и самостоятельности. 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Компетенция – способность применять знания, умения и опыт в трудовой 

деятельности. 

  Из статьи 195.2 ТК РФ следует, что «Порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов, а также установления тождественности наименований 

должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям 
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должностей, профессий и специальностей, содержащимся в профессиональных 

стандартах, устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

Так что же такое ЕТКС и в чем его отличия от профессиональных стандартов? 

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 N 787 установлено, что Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) 

состоит из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих характеристики 

основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости от их сложности, и 

соответствующих им тарифных разрядов, а также требования, предъявляемые к 

профессиональным знаниям и навыкам рабочих. Исходя только из определения, сложно 

найти отличия, однако, по своему содержанию профессиональные стандарты более 

подробно проработаны: помимо простого перечисления должностных обязанностей, 

знаний и навыков, в них также указываются права и обязанности, то, как можно достичь 

требуемой квалификации, они ориентированы не на образовательные программы, а на 

реальный опыт трудовой деятельности.[1] То есть, по сути, профессиональный стандарт 

должен стать ближе к реальности. Для этого перед принятием профессиональный 

стандарт на государственном уровне вновь принимаемые стандарты  проходят детальное 

обсуждение в профессиональных сообществах. Так, например, профессиональный 

стандарт специалиста в области охраны труда разрабатывался при непосредственном 

участии СРО НП «Национальное объединение организаций в области безопасности и 

охраны труда», ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России, НОУ ДПО 

«Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства 

и  Института безопасности труда, производства и человека ФГБОУ ВПО «Пермский 

национальный исследовательский университет». 

Более подробный и наглядный сравнительный анализ профессиональных стандартов и 

ЕТКС приведен в таблице 1.[13] 

http://ohranatruda.ru/upload/medialibrary/5ac/ps_spetsialist-v-oblasti-okhrany-truda.pdf
http://ohranatruda.ru/upload/medialibrary/5ac/ps_spetsialist-v-oblasti-okhrany-truda.pdf
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Как правило, профессиональные стандарты разрабатываются:[14] 

 работодателем (для определения трудовой функции работника и фиксации ее в 

трудовом договоре или должностной инструкции; для структурирования 

профессиональной деятельности работника, описания требований к трудовым функциям и 

качеству их выполнения, исключения дублирования функций по должностям; для 

присвоения тарифных разрядов работникам; для установления системы оплаты труда с 
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учетом особенности организации производства, труда и управления; для организации 

обучения и аттестации работников; для разработки локальных нормативных актов, в том 

числе штатного расписания; для повышения качества труда и эффективности работников, 

развития их компетенций, освоения требуемой квалификации, достижения высоких 

экономических показателей). 

 объединением работодателей; 

 профессиональными сообществами;  

 саморегулирующимися организациями; 

 иными некоммерческими организациями с участием образовательных организаций 

профессионального образования и других заинтересованных организаций. 

Сам процесс разработки профессиональных стандартов осуществляется следующим 

образом: разработчик формирует рабочую группу из тех, для кого непосредственно 

разрабатывается стандарт. С учетом анализа состояния и перспектив развития вида 

профессиональной деятельности составляется план-график работ. Далее направляется 

уведомление о разработке в Минтруд России. Формируется проект профессионального 

стандарта. При формировании проекта очень важно получать обратную связь со стороны 

рынка, поэтому организуются различные мероприятия по обсуждению, например, 

круглые столы и семинары. Затем с учетом выявленных замечаний и поправок, вносятся 

коррективы в текст профессионального стандарта. После этого в Минтруд снова 

направляется проект профессионального стандарта вместе с пояснительной запиской, в 

которой содержатся сведения об организациях, участвующих в разработке и результаты 

обсуждений проекта. Минтруд принимает заявку, анализирует состав рабочей группы и в 

течение 10 календарных дней информирует разработчика о своем решении принять или 

отклонить проект. В случае принятия размещает проект на сайте regulation.gov.ru для 

общественного обсуждения. Затем запрашивают обратную связь от федерального органа 

исполнительной власти, который осуществляет нормативно-правовое регулирование в 

соответствующей сфере деятельности и вносит свои поправки и предложения в проект 

профессионального стандарта. Далее проводится экспертиза Национальным советом по 

профессиональным квалификациям. Минтруд принимает решение на основании 

заключения Национального совета по профессиональным квалификациям и информирует 

разработчика о принятом решении. Утверждает профессиональный стандарт приказом и 

передает приказ на регистрацию в Минюст России. И в заключение, информирует 

Минобрнауки России об утвержденных профессиональных стандартах.[15] 
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При принятии сотрудника на работу в трудовой договор включаются только те 

положения профессионального стандарта, о которых работник и работодатель совместно 

договариваются. Что касается вопроса внедрения профессионального стандарта в 

деятельность организации, то существует стандартная процедура, состоящая из 

следующих этапов: [2] 

1) Формируется временная рабочая группа. В соответствии с приказом ответственным за 

внедрение профессиональных стандартов назначается либо отдельное подразделение, 

либо в эту группу входят представители нескольких ключевых подразделений (по 

усмотрению руководителя). 

2) Назначается руководитель рабочей группы. 

3) Рабочая группа получает приказ о разработке пошагового плана работ по внедрению 

профессиональных стандартов (обязательно обозначаются конечный срок и контрольные 

промежуточные сроки; распределяются обязанности, назначаются ответственные; 

планируется итоговый результат). 

4) Каждый руководитель подразделения, входящего в рабочую группу в обязательном 

порядке ознакамливается с законодательной базой по внедрению профессиональных 

стандартов (это можно осуществить с помощью показа презентации на корпоративном 

семинаре). 

5) Реализация всех мероприятий в соответствии с планом работ (изучается реестр 

вышедших профессиональных стандартов и сопоставляется с видами профессиональной 

деятельности в организации; сопоставляется штатное расписание с наименованиями 

должностей в профессиональном стандарте; сопоставляются трудовые функции, 

зафиксированные в должностных инструкциях и трудовых договорах; проводится оценка 

персонала на соответствие требованиям профессиональных стандартов и с опорой на эти 

требования определить потребность в повышении квалификации персонала). 

6) Готовится проект плана обучения работников. 

7) Систематизируются итоги, подготавливается отчет о результатах проделанной работы 

группой. 
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Очень часто работодатели сталкиваются со сложностями при соотнесении должности 

с профессиональным стандартом. Ведь в штатном расписании и стандарте одна и та же 

должность может звучать по-разному. Для того чтобы провести эту процедуру правильно 

и избежать «путаницы», работодателю следует придерживаться следующего алгоритма: 

[3] 

1) Определить, для чего нужна должность в организации (анализируются функции, 

выполняемые в рамках должности). 

2) Выбрать из перечня те профессиональные стандарты, которые могут подойти к 

заданной должности. 

3) Проанализировать из каждого отобранного стандарта «основную цель вида 

профессиональной деятельности». 

4) Сравнить основные цели профессии по профессиональному стандарту с целью работы 

по должности. Если цели совпадают – профессиональный стандарт выбран верно. 

Рассмотрим ситуацию с наименованием должности – инженер по входному контролю 

комплектующих изделий. По профессиональному стандарту позиция называется 

«специалист по входному контролю ПКИ в ракетно-космической промышленности». По 

ЕТКС – «инженер по входному контролю комплектующих изделий». Что же следует 

выбрать и на что ориентироваться: профессиональный стандарт или Единый тарифно-

квалификационный справочник? 

В первую очередь, рассматривается законодательный статус этих двух документов. 

Статья 5 ТК РФ гласит: «Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 

настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской 

Федерации и постановлениям Правительства Российской Федерации». Но так как ЕКС, 

ЕТКС и профессиональные стандарты утверждены приказами Минтруда, т.е имеют 
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одинаковый статус, вопрос по-прежнему остается спорным. В ТК РФ нет прямого ответа 

на данный вопрос, поэтому следует обратиться к судебной практике. На территории 

Российской Федерации действует принцип: «позднейшим законом отменяется более 

ранний». Его смысл состоит в том, что при разногласиях между более ранним и более 

поздним законом применяются нормы позднейшего закона, даже если в нём нет явных 

положений об отмене действия раннего закона. Судебная практика: Конституционный 

Суд РФ в определении от 10.11.2002 N321-О отметил, что, согласно правовым позициям 

Конституционного Суда Российской Федерации, к числу законодательных актов, 

утративших силу, следует относить акты не только формально отмененные, но и 

фактически не действующие в силу издания более поздних актов, которым они 

противоречат. Итак, если два акта обладают одинаковой юридической силой, то 

применяется более поздний, то есть профессиональный стандарт.[4] Даже, несмотря на то, 

что ЕТКС в указанной норме продолжает действовать и не был отменен. 

Изменяющаяся конъюнктура рынка диктует новые требования, и профессиональные 

стандарты  уже в самой ближайшей перспективе станут неотъемлемой частью системы 

управления персоналом в организациях.[5] 

Если говорить о преимуществах внедрения и использования профессиональных 

стандартов, то в частности в вопросах формирования и развития кадрового потенциала 

профессиональные стандарты играют немаловажную роль.[6] С их помощью возможно 

решить следующие вопросы:[7] 

1) Актуализация Федерального образовательного стандарта и программ 

профессионального обучения 

2) Применение новых средств оценки сотрудников 

3) Разработка улучшенных должностных инструкций, систем оплаты труда. 

Усовершенствование системы планирования карьеры. Проведение отбора, подбора и 

аттестации. 

Еще одним весомым преимуществом является и то, что посредством внедрения 

стандартов укрепляется и корпоративная культура организаций. Это происходит за счет 

того, что следование требованиям единого принятого документа, стремление 

соответствовать стимулирует общность, сплоченность и единонаправленность целей во 

внутренней среде.[8] 

Применяя профессиональные стандарты, работодатели могут контролировать 

профессионализм работников, поддерживать и улучшать отраслевые стандарты качества; 

разработать систему мотивации, определить виды и размеры поощрительных и 
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стимулирующих выплат, которые могут зависеть, в том числе, от достижения 

показателей, предусмотренных профессиональным стандартом; в сложных ситуациях, 

связанных с сокращением численности работников, позволяет объективно оценивать 

сотрудников, должным или не должным образом выполняющих свои функции; 

формировать и корректировать кадровую политику.[9] 

Что касается работников, то действующие профессиональные стандарты позволят 

выяснить, какие умения и знания необходимы для конкретной профессии или должности; 

определить свой профессиональный уровень и развить необходимые компетенции; 

определить потребности и оценить возможности для профессионального обучения и 

переподготовки; планировать пути и возможные карьерные альтернативы, возможности 

как для вертикального, так и для горизонтального роста; конструктивно обговаривать и 

планировать вместе с работодателем развитие карьеры и необходимость дополнительного 

обучения.[10] 

Для образовательных организаций тоже существует ряд плюсов: обновление 

образовательных стандартов; разработка адаптированных учебных программ и модулей. 

[11] 

Недостатком же профессиональных стандартов является только то, что внедрение 

(особенно в первые годы их появления) потребовало значительных структурных 

изменений, перекомпоновок и временных затрат. И по сей день нельзя сказать, что 

внедрение профессиональных стандартов является стандартной процедурой, до сих пор 

существует множество нюансов, с которыми еще предстоит разобраться. Поэтому многие 

предприятия откладывают данный процесс в «долгий ящик», что, конечно же, ошибочно. 

Разбираться с профессиональными стандартами нужно уже сейчас, пройти через этот 

порог внедрения и тогда многие процессы в организации станут проходить проще, а 

кадровые задачи решаться гораздо быстрее и эффективнее. [12].  
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Оценка эффективности управленческого консалтинга как фактора обеспечения 

высокого уровня конкурентоспособности образовательных организаций 

Evaluation of the effectiveness of management consulting as a factor in ensuring a high 

level of competitiveness of educational organizations 
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Аннотация: В статье представлен авторский подход к оценке эффективности 

управленческого консалтинга как фактора, обеспечивающего высокую 

конкурентоспособность образовательных организаций. Предложен комплексный подход к 

оценке работы консультантов в социальной сфере и эффективность пользования 

подобными услугами. Предложенный подход позволит наиболее результативно оценивать 

пользу от привлечения консультантов к менеджменту учреждения, осуществлять выбор 

консультантов, совершенствовать систему внедрения рекомендаций управленческого 

консалтинга.  

Summary: The article presents the author’s approach to assessing the effectiveness of 

management consulting as a factor ensuring the high competitiveness of educational 

organizations. A comprehensive approach to evaluating the work of consultants in the social 

sphere and the effectiveness of using such services has been proposed. The proposed approach 

will most effectively assess the benefits of attracting consultants to the management of the 

institution, carry out the selection of consultants, and improve the system for implementing the 

recommendations of management consulting.  

Ключевые слова: управленческий консалтинг, конкурентоспособность, 

консультирование образовательных организаций, эффективность, доходность, социальная 

сфера, образование, наука, менеджмент, профессионализм. 
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В современной рыночной экономике наблюдается стремительное развитие 

консалтинга как одного из инструментов эффективного управления. Как показывает 

практика, к услугам профессиональных консультантов принято обращаться по разным 

причинам. В кадровой структуре организации, даже самой крупной, не всегда есть 

возможность иметь экспертов из разных областей, поэтому развитие процессов и 

процедур профессионального консультирования может решить проблему  штатной 

нехватки отдельных специалистов. Консалтинг – это процесс консультирования 

руководителей, управленческого персонала и других сотрудников по финансовым, 

юридическим, инвестиционным и другим вопросам.   

Услуги профессиональных консультантов по управлению можно рассматривать как 

«интеллектуальный продукт, предназначенный для использования руководством 

компании» [2]. Фактором обращения к помощи профессиональных консультантов могут 

стать желание руководителя решить рабочий вопрос внешними профессиональными 

силами ввиду отсутствия собственных ресурсов, желание получить информацию и оценку 

со стороны независимых экспертов и другие. 

Учреждения социальной сферы на сегодняшний день вынуждены активно 

интегрироваться в процессы рыночной экономики и соответствовать ее требованиям в 

целях сохранения своей конкурентоспособности на соответствующем рынке. Таким 

образом, руководители организаций здравоохранения, образования, социального 

страхования вынуждены с одной стороны реализовывать управленческие процедуры, 

учитывая специфику и социальную направленность своей деятельности, а с другой 

стороны – вводить в свою практику менеджмента механизмы и инструменты, эффективно 

работающие именно в условиях современного рынка. Одним из таких инструментов и 

является управленческий консалтинг. 

В постиндустриальном инновационном обществе особая роль отводится образованию 

как основополагающему фактору дальнейшего развития страны, при этом сама система 

образования начинает восприниматься не только как важнейший фактор 

технологического и социально-экономического развития, но и как важное условие, 

показывающее конкурентоспособность образовательной организации. Главная идея 

современной системы образования – здоровая конкуренция между образовательными 

организациями, позволяющая, в конечном счете, повысить качество образования. Вот 
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почему вопрос разработки и научного обоснования повышения конкурентоспособности 

образовательной организации становится все более актуальным. 

Конкурентоспособность образовательной организации базируется на качестве 

предоставляемого образования и уровне подготовки выпускников, наличия у них 

соответствующих качеств, которые позволят им найти достойное профессиональное место 

в социальной структуре, удовлетворить личностные притязания, потребности в 

самореализации. [5] 

Высокий уровень конкурентоспособности образовательной организации может быть 

достигнут только при условии наличия соответствующего уровня профессиональной 

компетентности педагогов, которые в свою очередь ориентированы на формирование и 

повышение репутации и делового имиджа своего учреждения в целом и развитие 

личности учащихся в частности. 

Таким образом, можно отметить, что образовательная организация может быть 

признана конкурентоспособной на сегодняшний день при наличии и эффективном 

выполнении следующих критериев: 

 оптимальное осуществление инновационной деятельности, направленной на 

совершенствование содержания и технологий образовательного процесса; 

 освоение маркетинговой деятельности, способствующей реализации стратегических 

задач образовательной организации, анализ изменений потребительского спроса с целью 

создания конкурентоспособного продукта; 

 обеспечение качества образования, соответствующего современным требованиям 

педагогической теории и практики, способного удовлетворить образовательные 

потребности личности, общества и государства; 

 ведение успешной финансово-экономической деятельности за счет маневрирования 

материальными и финансовыми ресурсами; 

 повышение профессионального роста педагогов. 

Система формирования и повышения уровня конкурентоспособности 

образовательной организации должна иметь многоуровневый и многоэтапный характер. 

Участники, этапы, задачи и критерии эффективности указанной системы представлены на 

рисунке 1. [7] 
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Как показано на рисунке, формирование конкурентоспособности образовательной 

организации – процесс многоресурсный, требующий участия большого количества 

специалистов и слаженной командной работы управленческого состава. Однако, не всегда 

руководство организации обладает достаточной информацией для того, чтобы принять 

эффективные управленческие решения по отдельным специфическим вопросам. В таком 

случае возникает необходимость обращения к помощи консультантов. 

Оценка эффективности управленческого консультирования достаточно сложная 

проблема, так как находится в прямой зависимости от ряда факторов, как объективных, 

так и субъективных, от самих консультантов, от лица принимающего решение в 

организации, от последовательности действий консультантов (подготовка, выполнение, 

контроль консультационных действий). 

Когда речь идет о качестве консультирования принято подразумевать «результат 

консультирования», так как именно он в первую очередь интересует заказчика. Результат 

консультационных процедур – это двусторонний продукт, состоящий из работы самого 
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заказчика и консультанта. Заказчик может повлиять на качество процессов 

консультирования в не меньшей степени, чем консультант. 

Факторы, определяющие качество процедур консультирования представлены ниже: 

 Четко сформированная задача (объект консультирования): сама организация, микро- и 

макросреда организации, проблемная в организации); 

 Уровень профессиональной подготовки консультанта (его личный опыт, квалификация, 

личностные качества, цели и мотивы); 

 Уровень профессиональной компетенции заказчика (его мировоззрение, образование, 

опыт, личностные качества). 

Дополнительно к указанным факторам авторами Ю.В. Черновым, СВ. Фомишиным и 

А.И. Тищенко был составлен перечень показателей, характеризующих качество 

консультационных услуг: 

 доступность – консультационную услугу важно получать в удобном месте, в удобное 

время, без излишнего ожидания ее предоставления; 

 коммуникабельность – описание консультационной услуги должно быть выполнено на 

языке клиента и являться точным; 

 компетентность – консультанты должны обладать необходимыми соответствующими 

навыками и знаниями; 

 обходительность – консультанты должны быть приветливы, уважительны и заботливы; 

 доверительность – на консалтинговую компанию и ее сотрудников клиенты должны 

иметь возможность положиться, так как они действительно стремятся удовлетворить их 

запросы; 

 надежность – консультационные услуги предоставляются аккуратно и на стабильном 

уровне; 

 отзывчивость – консультанты отзывчивы и творчески подходят к решению проблем и 

удовлетворению запросов клиентов; 

 безопасность – предоставляемые консультационные услуги не несут с собой никакой 

опасности или риска и не дают повода для каких-либо сомнений; 

 осязаемость – осязаемые компоненты консультационной услуги должны полностью 

отражать ее качество; 

 понимание/знание клиента – консультанты стараются как можно лучше понять нужды 

клиента и каждому из них уделяют внимание. 
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Если говорить не о разовом получении консультационной услуги, а о системе 

применения процедур управленческого консалтинга в работе образовательной 

организации можно подразумевать управленческие консалтинговые проекты. 

Такие проекты, как правило, подготавливают почву для нововведений в организации, 

по-другому используют существующие методики, и именно поэтому можно говорить, что 

консультант выполняет работу, результатом которой является «уникальный продукт». 

Уникальность «продукта» консалтинга создает трудности для контроля качества, 

поскольку нет базы для сравнения. [4] 

По вопросу оценки эффективности консалтинга существуют разные мнения, начиная 

от полного отрицания такой возможности, до утверждения, что такая оценка является 

единственно возможной. 

По мнению одних специалистов, управленческое консультирование, как и любой 

другой полезный ресурс в организации, должно приносить экономический эффект, вместе 

с тем, он может проявляться не только в экономических, но и в социальных, 

психологических, экологических и прочих показателях. Основываясь на том, что 

управленческое консультирование направлено на преодоление неблагоприятных тен-

денций в организации, в качестве интегрального показателя они предлагают брать 

снижение себестоимости оказываемых образовательных услуг, т.е. общий 

методологический подход должен основываться на следующих принципах: 

Принцип 1. Необходимо обязательно проводить расчёт результатов управленческого 

консалтинга; 

Принцип 2. Затраты образовательного учреждения на процедуры управленческого 

консалтинга должны многократно окупаться; 

Принцип 3. Главной целью управленческого консалтинга является изменение 

неблагоприятной тенденции функционирования организации на благоприятную; 

Принцип 4. Полезный эффект процедур управленческого консалтинга состоит в 

разнице затрат. 

Принимая такое мнение специалистов за основу можно заключить, что возможно 

оценить экономический эффект от управленческого консультирования с помощью соот-

ветствующих методик и формул, однако, следует иметь в виду, что любая количественная 

оценка эффективности связана с построением образной, математической и других 

моделей клиентской организации. Консультанту по управлению, который будет работать 

с такими специфическими объектами как образовательные учреждения, придется принять 

во внимание огромное количество моделируемых систем, задачу оценки эффективности 
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которых в данном случае нельзя считать экономически целесообразной. В данной 

ситуации возникает необходимость поиска некой универсальной интегрированной модели 

типовой социально-экономической системы (объекта консалтинга – образовательной 

организации) и использовать ее как основу, корректируя ее различными поправочными 

коэффициентами. 

Таким образом, учитывая сложный характер управленческого консультирования на 

таком специфическом объекте как образовательное учреждение, автору представляется 

необходимым использовать комплексную оценку, состоящую из экспертных и расчетно-

экономических характеристик. Именно такую комплексную оценку необходимо иметь в 

основе методов, предлагающих анализ эффективности управленческого консультирования 

в образовательных организациях. 

Метод оценки эффективности управленческого консалтинга на основе 

сопоставительного анализа первоначального и последующего состояния 

менеджмента образовательной организации. Основу данного метода составляет метод 

экспертных оценок системы управления образовательной организации. 

В числе факторов, характеризующих менеджмент образовательной организации и 

подлежащих оцениванию рекомендуется выбирать следующие категории: 

 функции управления организацией; 

 кадровый состав организации; 

 используемые методы управления организацией; 

 компетенции руководителя организации. 

В качестве экспертов рекомендуется выбирать наиболее компетентных специалистов 

отрасли. Минимальное рекомендуемое число экспертов – 3 человека. 

В таблице 1 представлена возможная модель обобщения экспертных оценок по 

заданным параметрам. Максимальная цена каждого из показателей 1 балл (это означает, 

что его уровень соответствует эталону). Сумма показателей, равная 10 баллам, 

представляет нам идеальный образ объекта консультирования. 

Оценки экспертов исходят из предполагаемого значения показателей в трех 

взаимоисключающих состояниях: 

+1,0 – эталонное (эффективное); 

-1,0 —неэффективное; 

0-нейтральное. 
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Эффективность консалтинга определяется (см. таблицу 1) как разница между 

оценкой-результатом (Ор) и оценкой первоначального состояния организации (Опс) до 

применения процедур консалтинга, т.е. столбец 5 – столбец 3, с отнесением полученной 

разницы к оценке-эталону (Оэт), т.е. столбец 2: 

 

Навык отдельного консультанта в составе группы предвидеть результаты 

предстоящей работы (Эраб.к) можно определить по этой же методике, только вычитание 
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производится по прогнозной оценке, (Опр), т.е. столбец 4, которую каждый из них 

выставляет самостоятельно: 

 

Важно отметить, что метод экспертных оценок не учитывает множество качественных 

характеристик интеллектуального характера, однако наглядность и простота ис-

пользования дают возможность практического применения указанного метода. 

Метод оценки эффективности управленческого консалтинга на основе расчета 

экономического эффекта от реализации процедур консалтинга (вклада 

консультантов) в образовательной организации. 

В основе указанного метода лежит расчётный анализ коэффициентов, 

характеризующих экономический эффект от реализации процедур консалтинга в 

организации. При этом, доля участия (вклада) отдельных консультантов в полученном 

экономическом результате определяется методом экспертных оценок. 

Для определения показателей, отражающих долю участия консультантов в 

полученном экономическом эффекте, можно применить соотношения, предложенные В.Д. 

Репиным, согласно которым: 

 если работа консультантов ограничивается диагностикой, то на их долю приходится 5% 

эффекта; 

 если консультанты вырабатывали рекомендации по совершенствованию работы 

организации, то их доля составляет 15%; 

 если консультанты участвовали в реализации рекомендаций, то на их долю относится 

50% эффекта. [3] 

В общем виде экономический эффект управленческого консультирования 

предлагается рассчитывать по формуле: 

 

Ei – экономический эффект управленческого консультирования по і-му показателю; 

Пі – изменения по і-му показателю: прирост, уменьшение; 

Кі – доля управленческого консультирования в результатах работ по і-му показателю; 

Кэ – доля участия управленческих консультантов в получении экономического 

эффекта. 

Коэффициенты Кі и Кэ управленческие консультанты и образовательная организация 

определяют после внедрения рекомендаций консультантов, а при необходимости, если 
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стороны не приходят к общему мнению в определении доли коэффициентов 

управленческого консультирования и консультантов, можно пригласить в качестве 

экспертов представителей третьих организаций, знающих суть дела. 

Одним из основных показателей оценки управленческого консультирования в сфере 

образования является прирост прибыли от приносящей доход деятельности. Это 

объясняется тем, что данный показатель синтезирует снижение издержек при 

формировании фонда оплаты труда, рост объемов реализуемых дополнительных платных 

образовательных услуг в количественном и качественном выражении, а также позволяет 

улучшить материально-техническую базу учреждения и повысить уровень заработной 

платы сотрудников, привлекая к работе высокооплачиваемых и 

высококвалифицированных специалистов. 

Расчет по этому показателю можно производить по формуле: 

 

En- экономический эффект за счет прироста дохода от приносящей доход 

деятельности; 

Ai, A2 – объем поступлений соответственно до и после реализации работ в 

управлении; 

Сi, С2 – затраты на денежную единицу оказываемых услуг соответственно до и после 

реализации работ в управлении; 

Пі – доход от платных образовательных услуг до внедрения работ по рационализации 

управления; 

Кi – доля управленческого консультирования; 

Кэ – доля участия управленческих консультантов, коэффициент. 

В ряде случаев управленческое консультирование оказывает особое влияние на 

работу по снижению условно-переменных расходов. Этот результат можно оценить 

отдельно по формуле: 

 

Еу.п – экономический эффект за счет снижения условно-переменных расходов в 

себестоимости; 

Эу_п – экономия условно-переменных расходов. 

Экономия условно-переменных расходов определяется прямым расчетом по формуле: 
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Эм – экономия снижения материальных затрат; 

Экомм экономия затрат на коммунальные услуги; 

Э3 – экономия по фонду заработной платы преподавателей; 

Экосв.– экономия от уменьшения косвенных расходов; 

Эоб– экономия затрат на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Оценку эффективности управленческого консультирования можно определить 

сопоставляя результаты с затратами. Расчет производится по формуле: 

 

Эз/у ~ эффективность затрат на управленческое консультирование (коэффициент); 

Отп – прирост объема оказываемых услуг; 

Зук– затраты на управленческое консультирование. 

Дополнительно к этому, на основе экспертных оценок можно определить круг 

показателей организации, темпы роста которых могли бы быть еще ниже (ожидаемый 

результат), если бы служба управленческого консультирования не работала активно с 

менеджментов образовательной организации. Величину эту в управленческой практике 

называют деэффективностью, которая определяется по формуле: 

 

Дэ– деэффективность по конкретному показателю; 

В];В2 – ожидаемый и фактический результаты по конкретному показателю. 

В основе выше описанного метода лежат исследовательские работы Юксвярова Р.К., 

Хабакука М.Я. и Леймана А.Я.[5]Метод оценки эффективности управленческого 

консалтинга «концепция идеальной системы». В данном методе за основу оценки 

эффективности консалтинговых проектов в образовательной организации принимается 

некая «идеальная система», т.е. наилучшая, функционирующая в идеальных условиях. 

 

К – коэффициент полезности решения; 

Оп – ожидаемая польза; 

Рп – вероятность пользы; 

Пн – потери при неудаче; н – вероятность неудачи. 

Продукт управленческого консультирования обязательно должен давать положитель-

ные результаты. Результативность консультационной работы можно представить в виде 

следующих факторов: 
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Результаты = качество управленческих решений * приемлемость* внедрение (10) 

При этом, такой показатель как «качество управленческих решений» характеризуются 

следующими показателями: 

 Объяснены / Не объяснены персоналу цели изменений; 

 Сотрудники принимали / не принимали участие в процедурах принятия решений; 

 Сотрудники достаточно / не достаточно информированы о намеченных переменах; 

 Инициаторы перемен пользуются / не пользуются уважением и доверием. 

Метод оценки эффективности управленческого консалтинга как объекта 

инвестирования в образовательной организации. Данный подход основан на позиции, 

что затраты на процедуры консалтинга рассматриваются как инвестиции, которые 

принесут экономические результаты в будущем. 

В качестве критерия экономической эффективности инвестиционных проектов 

наиболее часто применяется показатель чистой текущей стоимости (NPV), который 

рассчитывается по формуле: 

 

K0 – первоначальные затраты на разработку и внедрение услуги консалтинга; 

r- требуемая норма дохода от приносящей доход деятельности; 

CFt – чистый денежный поток от оказания образовательной услуги в периоде t; 

Т – общий срок использования разработанной методики оказания новой 

консалтинговой услуги. 

Чистый денежный поток рассчитывается следующим образом: 

 

 

– доход от реализации оказанных образовательных услуг в периоде t; 

Сі – текущие затраты на оказание услуги в периоде t. 

Таким образом, введя обозначения: ∆I – обеспеченная работой консультантов 

экономия инвестиций, требовавшихся для преодоления сопротивления, ∆Р – 

количественное выражение, экономический эффект от работы консультантов по 

операционной инноватике, направленной на получение максимальной отдачи от продукта, 

то важно обратить внимание на следующие соотношения: 
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РВ – бюджет проекта, стоимость услуг консультантов для клиента. Таким образом, 

интегральный эффект от работы консультантов по проектам: 

 

Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что вопросы оценки эффективности 

процессов и процедур управленческого консультирования как фактора обеспечения 

высокого уровня конкурентоспособности образовательной организации является 

актуальным и спорным в науке и практике. Существуют различные предложения по 

методам такой оценки.  Однако, автор полагает, что только использование предложенных 

в статье методов оценки в комплексе, адаптированных под специфику деятельности 

образовательного учреждения, могут с наибольшей долей реалистичности оценить 

эффективность управленческого консалтинга. Автор считает важным предъявлять 

требования гибкости, системности и многофакторной интеграции к процедурам оценки 

эффективности управленческого консалтинга в образовательной организации. Это 

позволит наиболее результативно оценивать пользу от привлечения консультантов к 

менеджменту учреждения, осуществлять выбор консультантов, совершенствовать систему 

внедрения рекомендаций управленческого консалтинга в целях обеспечения высокого 

уровня конкурентоспособности.  
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линейных объектов 
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Аннотация: В статье анализируется применение требований таможенного союза в 

строительной экспертизе. 

Современные автомагистрали являются целым комплексом сооружений, созданных 

для осуществления круглосуточного непрерывного пропуска транспорта с определенной 

средней скоростью и нагрузкой. 

Обеспечение необходимых характеристик автомобильных дорог должно иметь место 

в любое время года и не быть в зависимости от погодно-климатических условий. 

В статье рассмотрены особенности экспертизы объектов линейного назначения. 

Основным направление работы эксперта при проведении строительной экспертизы 

линейных объектов, к которым относятся автомобильные дороги, должны стать проверка 

соблюдений требований безопасности к трассе автомобильной дороги. 

Сюда относится проверка соблюдения. Применение указанного технического 

регламента в работе эксперта будет способствовать обеспечению требований 

безопасности при проектировании и строительстве линейных объектов. 

При осуществлении строительства и реконструкции линейного объекта именно 

разрешение на строительство является документом, подтверждающим соответствие 

проектной документации требованиям, установленным проектом планировки территории 

и проектом межевания территории.  

Summary: The article analyzes the application of the requirements of the customs Union in the 

construction expertise. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Modern highways are the whole complex of the constructions created for implementation of 

the round-the-clock continuous admission of transport with a certain average speed and loading. 

Ensuring the necessary characteristics of roads should take place at any time of the year and 

not be dependent on weather and climatic conditions. 

The article describes the features of the examination of objects of linear purpose. The main 

focus of the work of an expert during the construction and examination of the linear facilities 

including roads, should be to check observance of safety requirements to the alignment of the 

road. 

This includes verification of compliance. Application of the specified technical regulations 

in work of the expert will promote safety requirements at design and construction of linear 

objects. 

In the implementation of construction and reconstruction of the linear object is a building 

permit is a document confirming the compliance of the project documentation requirements 

established by the project area planning and land surveying project.  

Ключевые слова: экспертиза, строительство, таможня, линейные объекты, технология, 

дорожное хозяйство. 

Keywords: аssessment, construction, custom, line features, technology, road infrastructure. 

Сегодня в связи с созданием Таможенного Союза ЕАЭС, значительно повысились 

требования к качеству строительства различных стратегически-важных объектов, 

основным из которых являются автомобильные дороги. В этой связи, были принят 

Технический регламент ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». [1] 

Указанным техническим регламентом установлен комплекс минимально 

необходимых требований безопасности к автомобильным дорогам, а также к процессам, 

связанным с их проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом и эксплуатацией, а также к формам и порядку оценки соответствия этим 

требованиям. 

В соответствии с указанным регламентом эксперту при проведении экспертизы 

линейных объектов, которыми являются автомобильные дороги необходимо 

руководствоваться в своей работе рядом требований. 

При проведении экспертизы документации, связанной в проектными изысканиями 

автомобильных дорог и сооружений необходимо обратить внимание на соблюдение 

следующих требований: 
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 достоверность материалов, касающихся природно-климатических условий района 

строительства и факторов техногенного воздействия на окружающую среду с прогнозом 

их изменений; 

 необходимо наличие в материалах изыскательских работ следующих необходимых 

данных для того, чтобы: 

а) разработать основные технические решения, касающиеся конструктивных элементов 

автомобильной дороги и дорожных сооружений, способных обеспечить безопасность на 

этапах, связанных с их строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 

эксплуатацией, а также с разработкой мероприятий по охране окружающей среды; 

б) рассчитать основания, фундаменты и конструкции дорожных сооружений, отверстия 

мостов и труб, прочность и устойчивости земляного полотна, дорожных одежд и других 

конструктивных элементов, а также разработать иные мероприятия, связанные с 

безопасностью автомобильной дороги на стадиях, связанных с ее проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией; 

в) спроектировать инженерные мероприятия, направленные на защиту автомобильной 

дороги и потребителей транспортных услуг от воздействия опасных природных и 

техногенных факторов на стадиях, связанных со строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом и эксплуатацией дороги. 

Анализируя стадию проектирования автомобильных дорог и дорожных сооружений, 

эксперт должен определить наличие соблюдения следующих требований: 

 было ли проектирование автомобильных дорог осуществлено с учетом таких факторов, 

как требования задания на проектирование, исходные данные выданные заказчиком и 

материалы инженерных изысканий; 

 было ли обеспечено при проектировании автомобильной дороги наличие: 

а) безопасного и бесперебойного движения транспортных средств необходимых 

габаритных размеров и весовых параметров с разрешенными скоростями движения при 

существующих и прогнозируемых на установленный перспективный период 

интенсивности транспортных потоков с учетом существующего и прогнозируемого 

состава движения; 

б) прочности и устойчивости конструктивных элементов автомобильных дорог и 

дорожных сооружений при воздействии установленных внешних и внутренних нагрузок 

на всех этапах их жизненного цикла; 
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в) безопасного пропуска водопропускными сооружениями паводковых вод и ледохода 

расчетной вероятности превышения в течение установленного жизненного цикла 

автомобильных дорог; 

г) оптимизации затрат (строительных и эксплуатационных) в течение установленного 

жизненного цикла автомобильной дороги; 

д) соблюдения установленных законодательством государств-членов ТС ряда требований 

(эстетических, экономических, экологических) к объектам транспортной инфраструктуры. 

Также необходимо определить, соблюдались ли минимальные расстояния до 

запретных (опасных) зон и районов при взрывоопасных, пожароопасных и иных 

производственных объектах. 

Эксперту необходимо выявить, была ли соблюдена минимизация рисков при 

строительстве дорог, предусмотрена ли защита конструктивных элементов автомобильной 

дороги от возможных остаточных рисков воздействия указанных процессов и явлений на 

этапах, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и 

эксплуатацией, а также применялись ли материалы и конструкции, способные устранить 

или снизить риск возникновения опасности при воздействии указанных процессов и 

явлений. 

Эксперт также должен, в соответствии с указанным Техническим регламентом, 

определить, были ли учены следующие основные виды постоянных и временных 

нагрузок, действующих на указанные элементы, а также их основания и фундаменты. 

К таким нагрузкам может быть отнесен: 

 собственный вес конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных 

сооружений; 

 транспортные средства и пешеходы; 

 водный поток, в том числе волновые и ледовые нагрузки; 

 воздействие ветра и атмосферных осадков; 

 сейсмические воздействия. 

 температурные воздействия; 

 осадки оснований и фундаментов, усадка материала конструктивных элементов; 

 строительно-монтажное, технологическое, ремонтное и эксплуатационное 

оборудование. 

Основным направление работы эксперта при проведении строительной экспертизы 

линейных объектов, к которым относятся автомобильные дороги, должны стать проверка 

соблюдений требований безопасности к трассе автомобильной дороги. 
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Эксперт также должен обратить внимание на том, что при проектировании 

автомобильных дорог технические средства организации движения на автомобильной 

дороге должны бить единой системой управления дорожным движением, позволяющей 

водителям безопасно совершать маневр или изменять режим движения. 

Сюда относится проверка соблюдения: 

 параметров геометрических элементов плана, продольного и поперечного профиля, 

которые должны быть назначены исходя из расчетной скорости движения транспортных 

средств, принятой для данной категории автомобильной дороги; 

 проектирования автомобильных дорог в плане и продольном профиле (они должны 

выступать как пространственная крива, элементы которой имеют гармоничное сочетание 

между собой и окружающим ландшафтом местности) 

 обеспечение возможной реализации допустимых скоростей за счет соблюдение 

продольного уклон дороги; 

 наличие сочетания элементов трассы в плане и продольном профиле, способного к 

обеспечению зрительного однозначного понимания направления автомобильной дороги 

на расстоянии, которое обеспечивает наличие безопасного и комфортного движения с 

разрешённой скоростью, своевременного информирования водителей об изменении 

направления движения, о приближении к местам, которые требуют повышенного 

внимания при вождении. 

 Должна быть исключена возможность зрительных иллюзий зрительных иллюзий и 

ошибочных действий водителя. [2] 

Регламент определяет, что автомобильная дорога и дорожные сооружения на ней при 

эксплуатации должны отвечать следующим требованиям безопасности: отсутствие 

проломов, просадок, выбоин и иных повреждений или дефектов, а также посторонних 

предметов, затрудняющих движение транспортных средств, имеющих разрешенную 

скорость и представляющих опасность для потребителей транспортных услуг или третьих 

лиц. Водоотвод с проезжей части должен находиться в состоянии, исключающем застой 

воды на покрытии и обочинах. 

Дорожное покрытие должно быть ровным и обеспечивать безопасные условия 

движения с определенной скоростью движения, а обочины не должны иметь деформаций 

и повреждений. 

В заключении экспертизы должны содержаться выводы, описывающие соответствие 

материалов инженерных изысканий и требования задания на проектирование и 

программы изысканий, характеристика полноты и достоверности результатов 
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инженерных изысканий, а также возможности принятия на их основе проектных решений, 

устраняющих или снижающих риски возникновения опасности для субъектов дорожного 

движения и окружающей среды в соответствии с требованиями указанного Технического 

регламента. 

Таким образом, применение указанного технического регламента в работе эксперта 

будет способствовать обеспечению требований безопасности при проектировании и 

строительстве линейных объектов.  
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Аннотация: В данной статье описана разработка методики или алгоритма подготовки 

информационной модели для передачи ее в службу эксплуатации. В работе затронуты 

следующие вопросы: анализ использования BIM-модели на стадии эксплуатации; анализ 

трудностей, возникающих при использовании неподготовленной BIM-модели в 

эксплуатации; синтез существующих и разработка альтернативных рекомендаций по 

наполнению информационной модели данными на каждом этапе проектирования и 

строительства для последующего использования в службе эксплуатации; изучение 

инструментов, помогающих в подготовке BIM-модели; разработка алгоритмов, 

оптимизирующих подготовку информационной модели к эксплуатации объекта.  

Summary: This article describes the development of a methodology or algorithm for preparing 

an information model for transferring it to the operation service. The following issues are 

addressed: analysis of the use of BIM-model at the operational stage; analysis of the difficulties 

encountered when using unprepared BIM-model in operation; synthesis of existing and 

development of alternative recommendations for filling the information model with data at each 

stage of design and construction for subsequent use in the operation service; the study of tools 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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that help in the preparation of BIM-model; development of algorithms that optimize the 

preparation of an information model for the operation of an object.  

Ключевые слова: BIM-технологии, информационное моделирование, строительство, 3D-

модель, виртуальная копия, строительство. 

Keywords: BIM-technologies, information modeling, construction, 3D-model, virtual copy, 

construction. 

Информационная модель объекта (BIM, Building Information Model или Building 

Information Modeling) – это согласованная, взаимосвязанная и скоординированная 

числовая информация о проектируемом или уже существующем объекте строительства, 

имеющая геометрическую привязку и поддающаяся расчетам и анализу. На базе этой 

модели организована работа всех участников строительного и эксплуатационного 

процесса (заказчик, проектировщик, подрядчик, эксплуатирующая организация и т.д.). 

 

Процесс информационного моделирования зданий охватывает все этапы жизненного 

цикла объекта, начиная с планирования и технического задания и заканчивая 

эксплуатацией, ремонтом и даже демонтажем. И на всех этапах жизненного цикла объекта 

участники строительного процесса работают в едином информационном пространстве с 

библиотеками элементов объектов промышленного и гражданского строительства и видов 

работ, составляющими основу Единого Классификатора. Информационная модель 
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динамична, изменения в нее могут вноситься на любой стадии всеми участниками 

процесса. 

 

Преимущества BIM технологии ощутили на практике многие современные фирмы и 

успешно их реализуют в своих проекта. Ряд научных статей, в которых отражена 

статистика успешного внедрения также это подтверждают [1]. 

 BIM доказал свою эффективность как на стадии проектирования, так и на стадии 

строительства. Правительство РФ также признало преимущества инновационного подхода 

в отрасли. Так 30 сентября 2016 года Министерство строительства России на своем 

официальном сайте опубликовала статистику [2], в которой наглядно представлены 

преимущества информационного моделирования: 

 30 % сокращение затрат на строительство и эксплуатацию; 

 До 40% снижение ошибок, погрешности в проектной документации; 

 До 50% сокращение сроков реализации проекта («нулевой цикл» – «под ключ»); 

 На 20% совокупное время уменьшения работы технологов / архитекторов; 

 В 6 раз уменьшение времени на проверку модели; 

 В 4 раза снижение планирование погрешности бюджета (5% вместо 20%); 

 До 90% сокращение сроков координации и согласования; 

 На 10% сокращение сроков строительства; 

 На 40% сокращение времени на проектирование. 

Минстрой в настоящее время закладывает большие ресурсы на развитие этой 

технологией, чтобы сделать ее стандартом проектирования. В 2017 году часть госзаказов 
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будет строиться с применением BIM технологий, а в 2019 году могут перевести все 

госзаказы на новый вид проектирования [3]. 

Оптимальным решением подобных задач становится технология информационного 

моделирования зданий – BIM (Building Information Modeling). Результатом 

информационного моделирования объекта является BIM-модель. Одна такая модель 

становится заменой бумажных архивов, а также значительно облегчает доступ к 

проектной документации. 

Это означает, что инженеры-обследователи, имея доступ к информационной модели, 

при проведении обследования, которое предшествует реконструкции или новому 

строительству (через несколько лет после введение в эксплуатацию), смогут использовать 

созданную модель для увеличения качества и упрощения процесса обследования. 

Рассмотрим 2 разноплановых объектf для обследования и построим диаграммы 

длительностей получения доступа к документации и последующего ее анализа. 

Обследуемые объекты: 

1- Бизнес Центра «КАНТРИ ПАРК» 

2 – МЕДИЦИНСКОГО ПАРКА “МАРФИНО” На примере организации технического 

обслуживания одного из объектов BPS International – бизнес центра Кантри Парк 3 общей 

площадью около 40000 квадратных метров. Хотела бы выделить преимущества BIM-

подхода для управляющих компаний. 
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На Рис. 3 пример информационной модели для использования управляющей 

компанией. Модель предоставляет возможность создания трехмерных разрезов любых 

пространств и помещений здания и доступ к информации обо их техническом оснащении. 

Когда техник получает уведомление о неисправности, он может перейти к виртуальному 

помещению, например, этой переговорной комнате, чтобы выявить положение этой 

неисправности. Все инженерное и архитектурное оборудование имеет 

идентификационные номера для быстрого поиска. 

 

По прибытию на место техник сканирует QR код на двери помещения при помощи 

портативного устройства для доступа к виртуальному обзору.  Гироскоп обеспечивает 

соответствие угла обзора в реальности и на экране. 
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В информационной модели здания техник может определить положение скрытого 

оборудования в запотолочном и подпольном пространстве, в шахтах и плоскости 

перегородок, просто скрывая все ненужные ограждающие конструкции. Тем временем его 

коллега получает данные о неисправном компоненте из информационной модели для 

управления объектом. Здесь, например, он переходит к техническому помещению 

офисного центра и, выделяя элементы, переходит по ссылке к описанию продукта и 

получает всю техническую информацию, требования и рекомендации по обслуживанию и 

замене деталей. 
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Помимо упрощенного доступа к документации и удобного структурирования 

информации BIM-модель при правильном использовании позволяет значительно снизить 

(если не ликвидировать полностью) количество документации, которая зачастую теряется 

у собственника. Согласно проведенному исследованию по вышеописанным объектам 

(диаграмма 4) исполнительная документации была утеряна у половины, а у четверти 

объектов отсутствовали листы проектной документации, а также информация об 

инженерно-геологических изысканиях. 

С помощью BIM моделей можно рационально использовать арендную площадь 

помещений. 

 

BIM модель помогает моделировать и мониторить арендные площади на этапе 

эксплуатации. Модель переданная в руки управляющей компании представляет из себя 

очищенную от всех проектных параметров единую актуальную информационную среду. 
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А теперь перейдем ко второму примеру и рассмотрим алгоритм устранения 

технических ошибок и настройку информационной модели на примере 

МЕДИЦИНСКОГО ПАРКА “МАРФИНО”. 

Устранение технических неполадок может происходить по следующему алгоритму: 

специалист службы эксплуатации получает уведомление о неисправности оборудования. 

После этого по уникальному идентификационному номеру этого оборудования он может 

локализовать этот элемент в информационной модели, а также узнать про этот 

инженерный узел и про всю инженерную систему в целом всю необходимую для 

устранения аварийных ситуаций информацию: срок гарантийного ремонта, дату монтажа 

элемент, исполнителя, дату прочистки оборудования и пр. Кроме того информационная 

модель позволяет определить наиболее оптимальный доступ к элементу, оценить 

необходимость демонтажа ограждающих конструкций, необходимость привлечения 

дополнительных специалистов. При оптимальном использовании информационной 

модели на стадии эксплуатации информация о обследовании и решении проблемы 

обязательно вносится в модель в виде параметров элементов, что делает BIM-модель 

«живой» виртуальной копией объекта эксплуатации. 

 

Очень важно, чтобы заказчик информационной модели еще на стадии проектирования 

решил, какие параметры ему будут нужны на этапе эксплуатации и каким образом он 

собирается обслуживать здание, чтобы во время создания модели, проектировщики могли 

наполнять модель необходимой информацией. Очевидно, что не вся информация будет 

известна на стадии проектирования и строительства объекта в связи с этим важно, чтобы 

служба эксплуатации имела необходимые компетенции и технические ресурсы для 

работы с информационной моделью. В BIM-модели для эксплуатации в отличии от 

модели для проектирования приоритетным становится информационное наполнение 

объекта (LOI), а не глубина графической детализации (LOD). 
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«Не так просто передать модель в эксплуатацию. Ее нужно очистить не только от 

лишних данных, а также нужно еще дополнить параметрами, необходимыми для 

эксплуатации согласно функциональным требованиям эксплуатирующей организации». 

Для того, чтобы избежать подобных проблем, крайне важно еще на этапе 

проектирования понимать, как будет эксплуатироваться здание и какая информация 

может понадобиться, чтобы вносить ее своевременно. Такую информацию необходимо 

вносить в техническое задание (ТЗ) к созданию BIM-модели, которое должно быть 

точным и полным для избежания возможных переделок, которые повлекут за собой 

дополнительные финансовые вложения со стороны заказчика (девелопера). 

По результатам анализа 2 разноплановых объектов обследования мы пришли к 

выводу, при обследовании зданий, используя технологию BIM, преимущества получают: 

[7] 

1.      Собственник объекта: 

 Экономия средств, затрачиваемых на обследование, за счет уменьшения суммарного 

времени обследования в связи с минимизацией времени, расходуемого на 

подготовительном этапе (по усредненным данным, исходя из проведенного исследования, 

с 6 рабочих дней до 1 суток).  
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 При составлении проекта реконструкции достигается экономия средств за счет более 

точного расчета смет из информационной модели для поврежденных участков 

конструкции. 

 Отсутствие необходимости содержать бумажный архив со всей документацией об 

объекте. 

 Гарантия сохранности всей исполнительной и другой документации (которая зачастую 

теряется) при правильной организации подхода информационного моделирования. 

 Повышение качества обследования за счет предоставления всей необходимой, а также 

дополнительной информации об объекте организации, выполняющей обследование. 

2.      Организация, выполняющая обследование: 

 Уменьшение времени, затрачиваемого на подготовительный этап и, как следствие, 

общего времени обследования. 

 Оптимизация работы инженеров-обследователей, исключающая бюрократические 

процедуры, необходимые в настоящее время для получения утерянной документации по 

некоторым объектам. 

 Повышение эффективности работы при дальнейшем обследовании, а также 

минимизация ошибок на этапе разработки рекомендаций по усилению за счет наличия 

более полной информации по обследуемым узлам конструкций объекта, а также всему 

зданию или сооружению.  

 Возможность быстрого и точного подсчета объема работ (смет) при разработке проекта 

реконструкции, что уменьшает количество затрачиваемых человеко-часов и оптимизирует 

работу организации, выполняющей обследование. 
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Важно отметить, что все вышеописанные преимущества информационного 

моделирования для обследования зданий и сооружений достигаются исключительно за 

счет грамотной организации работы с BIM технологиями на этапе проектирования, 

строительства, эксплуатации и реконструкции объектов. 

Экономию ресурсов при проектировании BIM-технологий представим на рисунке 1. 

 

При принятии решения об использовании информационного моделирования (BIM) в 

области проектирования и строительства следует иметь в виду следующие 

положительные факторы: [9] 

 снижение затрат на строительство до 30%, а также сокращение сроков реализации 

проекта – до 50%, сроков строительства – на 10%, времени проектирования – на 20-50%, 

сроков координирования и согласования – до 90%. Немаловажным фактором является при 

этом повышение качества проекта, возможность устранения возможных коллизий на всех 

стадиях проектирования. При этом сокращается время на проверку модели – в 6 раз; 

 оформление документации по СПДС и зарубежным стандартам с существенным 

сокращением времени на расчет спецификации; 

 обмен данными осуществляется посредством стандарта IFC, который позволяет 

разбивать модель на несколько частей, взаимодействовать с различными компонентами из 

локальных и внешних баз данных; 

 широкий мировой рынок программного обеспечения BIM, специфичность российских 

стандартов и правил проектирования открывают для российских пользователей большой 

выбор систем САПР в области BIM моделирования.  
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Разработка алгоритма проведения судебной строительно-технической экспертизы по 

вопросам признания здания аварийным или подлежащим сносу 

Development of the algorithm of judicial construction and technical expertise on the 

recognition of the building as an emergency or subject to demolition 
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студент магистратуры кафедры организации строительства и управления 

недвижимостью ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» (НИУ МГСУ 129337, Москва Ярославское 

шоссе 26) gustaplera@gmail.com 

Аннотация: В работе представлен анализ современных тенденций и актуальных проблем 

механизма оспаривания статуса аварийности многоквартирных жилых домов в судебном 

порядке. 

Проанализированы и систематизированы определения понятий ветхого и аварийного 

состояния здания, обозначены ключевые различия в толковании и применении понятий. 

Описан порядок признания многоквартирного дома аварийным в рамках действующего 

законодательства и выявлены основные недостатки фактически сложившейся практики 

реализации данной процедуры. 

На основании экспертной практики авторов рассмотрены основные направления 

применяемых судебных экспертных и следований, проанализированы проблемы 

производства строительно-технических исследований по подобным делам и выявлены 

типовые ошибки экспертов. 

Даны рекомендации, способствующие решению указанных проблем необходимо 

совершенствование нормативной базы в части регулирования действующего механизма 

признания многоквартирных домов аварийными, ужесточение контроля и надзора в 

работе комиссии, усиление комиссии компетентными специалистами экспертами-

строителями. 

Очевидна также необходимость повышения квалификации судебных экспертов 

строителей и более тщательный отбор экспертных организаций для проведения 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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строительно-технических исследований путем введения саморегулирования или иных 

форм контроля.  

Summary: The paper presents an analysis of current trends and current problems of the 

mechanism of challenging the status of accidents of apartment buildings in court. 

The definitions of the concepts of dilapidated and emergency condition of the building are 

analyzed and systematized, the key differences in the interpretation and application of the 

concepts are indicated. Described the procedure for recognition of apartment buildings 

emergency in the framework of existing legislation and identified the major weaknesses of the 

existing practice of implementation of this procedure. 

On the basis of the authors ‘ expert practice, the main directions of the applied forensic 

expert and investigations are considered, the problems of construction and technical research in 

such cases are analyzed and typical errors of experts are revealed. 

Recommendations that contribute to the solution of these problems need to improve the 

regulatory framework in terms of regulation of the current mechanism of recognition of multi-

apartment buildings emergency, tighter control and supervision in the work of the Commission, 

strengthening the Commission by competent experts-builders. 

There is also an obvious need to improve the skills of judicial experts of builders and more 

careful selection of expert organizations for construction and technical research through the 

introduction of self-regulation or other forms of control.  

Ключевые слова: аварийные и ветхие многоквартирные дома, судебная строительно-

техническая экспертиза, оспаривание статуса аварийности. 

Keywords: emergency and dilapidated apartment buildings, judicial construction and technical 

expertise, challenging the status of accidents. 

Переселение граждан России из ветхого и аварийного жилья в пригодные для жизни 

дома – одна из приоритетных задач государства и жилищно-коммунального хозяйства в 

России. Проблема наличия фонда ветхого и аварийного жилья практически в каждом 

городе нашей страны сегодня стоит особенно остро и требует новых нестандартных 

решений, финансовой поддержки, совершенствования законодательной базы и принятия 

безотлагательных мер. 

Основные нормативные акты, регулирующие вопросы признания многоквартирных 

домов аварийными: »Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ, 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» от 21.07.2007 N 185-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 

(ред. от 02.08.2016) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
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помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

Ряд источников нормативно-технической документации дает основные определения и 

положения по техническому обследованию, содержанию и ремонту многоквартирных 

жилых зданий. Существует некоторая путаница и отождествление понятий ветхого и 

аварийного жилья, как в современной литературе, так и на практике. Понятие «ветхое 

жилье» в действующем законодательстве РФ не раскрывается. Ни Жилищный кодекс РФ, 

ни Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, не содержат 

такое понятие, как «ветхое жилье». 

Тем не менее, это понятие довольно часто можно встретить в различных 

региональных и федеральных программах по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья, а также судебных актах, некоторые из которых, в свою очередь, 

отождествляют понятие «ветхого жилья» и «жилья, непригодного для проживания [1]. 

В сложившейся практике и условиях отсутствия в действующем законодательстве 

понятия ветхости статус ветхого и аварийного жилья на данный момент является 

тождественным, и первое понятие включается во второе. Многие граждане также 

понимают ветхое жилье как помещение, подлежащее реконструкции, а не сносу. 

Использование устаревшего термина обуславливается тем, что до вступления в силу 

Жилищного кодекса РФ действовал аналогичный законодательный акт РСФСР, принятый 

в 1983 году. Сегодня в ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» содержится 

понятие только аварийного жилищного фонда. «Аварийный жилищный фонд – 

совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в 

установленном порядке до 1 января 2012 года или применительно к положениям главы 6.3 

настоящего Федерального закона после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» [11]. 

Однако в некоторых актуальных источниках технической документации в 

строительстве и ЖКХ все же можно найти определение понятия ветхого состояния 

здания. 

Ветхое состояние здания – состояние, при котором конструкции, основание (здание в 

целом) в результате высокого физического износа перестают удовлетворять заданным 

эксплуатационным требованиям [6]. 
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Ветхое состояние здания – состояние, при котором конструкции здания и здание в 

целом имеет износ: для каменных домов – свыше 70 %, деревянных домов со стенами из 

местных материалов, а также мансард – свыше 65 %, основные несущие конструкции 

сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания, однако здание 

перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям[5]. 

Критерии и технические условия отнесения жилых домов (жилых помещений) к 

категории ветхих или аварийных были утверждены Постановлением Госстроя России от 

20.02.2004г. № 10. Однако в регистрации Постановления Госстроя России от 20.02.2004г. 

№ 10. Минюстом РФ было отказано [8]. 

В нормативно-технических источниках также можно найти несколько схожих 

толкований понятия аварийного состояния, приведем основные из них: 

Аварийное состояние здания – состояние здания, при котором более половины жилых 

помещений и основных несущих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к 

категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих [5]. 

Аварийное состояние – категория технического состояния конструкции или здания и 

сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения ( 

необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий)[ 10]. 

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции 

или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 

характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 

исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся 

кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта [2,3 ]. 

Из анализа существующих определений ветхого и аварийного жилья напрашивается 

вывод о том, что ветхое жилье (ветхое состояние здания) характеризуется высокой 

степенью износа его конструкций без опасности их обрушения и, соответственно, не 

представляет опасности для жизни, а аварийное жилье имеет деформации и повреждения 

несущих конструкций, что ввиду возможности обрушения создает реальную угрозу жизни 

и здоровью граждан. 

Таким образом, сам по себе факт износа здания (выше 70%) не является достаточным 

основанием для вывода о том, что здание является аварийным или непригодным для 

проживания по иным основаниям. 

На сегодняшний день процедура признания многоквартирного дома аварийным 

достаточно подробно регламентирована Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
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N 47 (ред. От 02.08.2016) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Согласно данному положению, 

оценка и обследование помещений дома с целью признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу производится специальной межведомственной 

комиссией. Для этого требуется наличие заявления собственника помещения 

(нанимателя), либо заключение органов государственного жилищного надзора. 

В состав комиссии включаются представители органа исполнительной власти, а также 

представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного 

надзора(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в 

сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной 

безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – органы 

государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации 

объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других 

муниципальных образованиях, а также в случае необходимости – представители органов 

архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в 

установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий [9]. 

По результатам работы комиссия принимает решение о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или подлежащим реконструкции. На основании 

полученного от комиссии заключения администрация принимает решение и издает 

соответствующее распоряжение с указанием дальнейшего использования помещения, 

сроков отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции или о непризнании необходимости проведения 

ремонтно-восстановительных работ. 

Однако сложившаяся в нашей стране практика процедуры признания 

многоквартирных домов аварийными показывает, что законодательно предусмотренный 

механизм в силу ряда факторов работает иначе. Довольно часто работа комиссии носит 

формальный характер: строительно-техническая экспертиза по обследованию несущих 

конструкций, инженерно-технических систем, исследованию соответствия объекта 

действующим санитарно-гигиеническим нормам в должном объеме не производится и 

заменяется визуальным осмотром помещений. 
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Кроме того, законодательно, необходимость участия эксперта-строителя в работе 

комиссии носит чисто рекомендательный характер, поэтому подобные визуальные 

осмотры часто проводятся без привлечения эксперта. 

Экспертная практика авторов участия в судебных процессах по гражданским делам, 

связанным с признанием аварийности многоквартирных жилых домов, показывает, что 

при первичном включении домов в реестр аварийных в ряде случаев выезд комиссией и 

вовсе не производился. 

В связи с этим довольно часто аварийными признаются дома, которые на самом деле 

таковыми не являются. Такая практика наблюдается в различных регионах, и сотни 

опубликованных решений судов об исключении домов из списка аварийных это 

подтверждают [7]. 

Кроме того в ряде регионов России несовершенства существующего механизма 

признания многоквартирного дома аварийным используются местными региональными 

органами исполнительной власти как «инвестиционные проекты» – с нарушением 

законных прав и интересов граждан «аварийными» признаются пригодные для 

проживания многоквартирные дома, расположенные на привлекательных с точки зрения 

потенциального доходоприношения земельных участках. 

 Все это приводит к большому объему судебных споров по данному вопросу и 

привлечению судебных экспертов-строителей с целью выполнения объективных 

строительно-технических исследований. 

Особенности производства строительно-технических исследований в рамках 

судебных процессов по аварийным домам: проблемные вопросы и типовые ошибки 

экспертов 

В сложившихся условиях процедура оспаривания в судебном порядке может иметь 

два направления: оспаривание самого факта аварийности здания и оспаривание рыночной 

стоимости квадратного метра аварийного жилья, что порождает и два направления 

судебных экспертиз – строительно-техническая и стоимостная. В случае необходимости 

установления объективных фактических данных о техническом состоянии здания, 

назначают строительно-техническую экспертизу. Перед экспертами в определении судья, 

как правило, ставит вопросы следующего характера: 

 Определить техническое состояние конструктивных элементов, установить категорию 

технического состояния многоквартирного жилого дома? 

 Является ли многоквартирный жилой дом аварийным? 

 Определить процент износа данного жилого многоквартирного дома? 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
448 

 

 Возможно ли дальнейшее проживание в данном жилом доме, не создает ли это 

опасность для окружающих и для проживающих в данном жилом доме? 

Как известно, для объективного ответа на подобные вопросы необходимо проведение 

полноценного технического обследования с вскрытием всех конструктивных элементов, 

проведением необходимых обмерных работ, инженерно-геологическим исследованием 

грунта, выполнением поверочных расчетов и т.д. Анализ подобных заключений в 

материалах гражданских дел показывает, что эксперты зачастую допускают неточности, 

нарушают методику выполнения технического обследования – в заключениях 

отсутствуют поверочные расчеты, обследование носит визуальный характер, эксперты 

путают понятия и критерии ветхости и аварийности и связывают категорию технического 

состояния объекта со значением физического износа и другие. 

 Это связано с рядом факторов, среди которых и упрощение процедуры выполнения 

экспертизы с целью снижения себестоимости (полноценное техническое обследование 

услуга недешевая в любом регионе, и некоторые жильцы аварийных домов просто не 

готовы оплачивать счета в объеме, в котором эксперты оценивают свои услуги); и низкая 

квалификация экспертов, и даже случаи, когда эксперт перестает быть «независимым» – 

заинтересован в исходе дела, находится в служебной или иной зависимости. 

В соответствии с нормами ЖК РФ, если многоквартирный дом, признанный 

аварийным и подлежащим сносу, не включен в адресную программу по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, жилищные права собственника жилого 

помещения в таком доме обеспечиваются путем выкупа изымаемого жилого помещения. 

При этом выкупная цена изымаемого жилого помещения определяется, исходя из 

рыночной его стоимости [4]. 

Например, в Республике Татарстан выкупную цену сформировали с учётом общей 

суммы средств Фонда ЖКХ на дату подачи заявки и площади аварийного жилфонда. Она 

распространяется на всё расселяемое приватизированное жильё и составляет 11022 руб. за 

кв. м. 

Закон допускает возможность оспаривания выкупной стоимости аварийного жилья в 

судебном порядке, и доказать недостоверность рыночной стоимости при таком подходе 

можно только при помощи судебной стоимостной (оценочной) экспертизы. Однако 

сложившаяся практика такова, что нет никакой гарантии, что экспертиза не покажет еще 

более низкую стоимость или «поднимет» ее совсем незначительно. Суд, тем не менее, 

положит в основу заключения именно судебной экспертизы, поскольку сам ее и назначал, 

поручив проведение исследования компетентному специалисту. 
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 Анализ подобных заключений также показывает наличие определенных недочетов – 

формальный характер исследования, нарушение методик классических подходов к оценке, 

отсутствие анализа рынка, некорректный расчет физического износа оцениваемого 

объекта и другие. 

По результатам проведенного анализа можно прийти к следующим рекомендациям 

необходимо совершенствование нормативной базы в части регулирования действующего 

механизма признания многоквартирных домов аварийными, ужесточение контроля и 

надзора в работе комиссии, усиление комиссии компетентными специалистами 

экспертами-строителями. 

Очевидна также необходимость повышения квалификации судебных экспертов-

строителей и более тщательный отбор экспертных организаций для проведения 

строительно-технических исследований, путем введения саморегулирования или иных 

форм контроля.  

Список литературы 

1. Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 

27.05.2014 по делу N 33-7217/14 

2. Гиниятова Р.Г., Куракова О.А. Формирование алгоритма выявления ошибок эксперта 

при производстве судебной строительно-технической экспертизы объектов 

недвижимости//Наука Красноярья.- 2017. Т. 6. -№ 2-2. -С. 67-70. 

3. ГОСТ 31937-2011: Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния оригинал документа 

4. ГОСТ Р 53778-2010: Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. Общие требования 

5. Грахов В.П., Якушев Н.М., Ложкина А.Ю. Комплексное обследование зданий и 

сооружений// Интеллектуальные системы в производстве. -2014. -№ 1 (23).- С. 116-119. 

6. Дмитриева Т.Н., Ханьжов И.С., Большакова С.М. Подходы к решению проблем 

ветхого и аварийного жилья//Экономика и менеджмент инновационных технологий.- 

2014. -№ 8 (35). -С. 47-50. 

7. “Жилищный кодекс Российской Федерации” от 29.12.2004 N 188- ФЗ 

8. Ибрагимова З.Ф., Япарова-Абдулхаликова И.М. О некоторых проблемах в сфере 

ветхого и аварийного жилья // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: 

Экономика.- 2015. -№ 1 (11).- С. 69-73. 

9. Еськова Н.А. Проблема формулировки вопросов эксперту при производстве судебных 

строительно – технических и стоимостных экспертиз//В сборнике: НАУЧНЫЕ 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
450 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ сборник статей международной 

научно-практической конференции: в 4 частях. 2017.- С. 186-187 

10. Колобова С.В. Методические рекомендации по повышению эффективности 

разрешения экспертных задач в судебной строительно-технической 

экспертизе//Экономика и предпринимательство. -2015.- № 3-2 (56-2). -С. 709-712. 

11. Манухина Л.А., Анохин Р.В. Судебная строительно-техническая экспертиза при 

обновлении ветхого и аварийного жилищного фонда в России// Экономика и 

предпринимательство.- 2017. -№ 8-3 (85-3).- С. 547- 553. 

12. Марков С.В., Голикова Н.А. к вопросу обследования крупнопанельных 

многоквартирных жилых зданий//Научное обозрение. -2015. -№ 16. -С. 113-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
451 

 

Развитие методических подходов в рамках модели концессионного девелопмента 

Development of methodological approaches in the framework of the concession 

development model 

 

Гераськин Юрий Михайлович,  

к.т.н. доцент кафедры организации строительства и управления недвижимостью 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет» (НИУ МГСУ 129337, Москва Ярославское шоссе 26) 

yuri_psm@mail.com 

Иванова Алина Владимировна,  

студент магистратуры кафедры организации строительства и управления 

недвижимостью ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» (НИУ МГСУ 129337, Москва Ярославское 

шоссе 26) ivanovaalina950@gmail.com 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития методических подходов в рамках 

модели концессионного девелопмента. В статье рассмотрена нормативно-правовая основа 

концессионного девелопмента». Проанализированы концессионные модели, которые 

подразделяются на инвестиционные и операционные. Инвестиционные концессии (в том 

числе BTO, BOOT, ROT, BOLT, BOO и др.) предусматривают создание нового объекта 

инфраструктуры за счет концессионера. К операционным концессиям относятся модели 

типа ROT (“восстановление – эксплуатация – передача”) и AOT (“техническая 

реконструкция и расширение объекта – эксплуатация – передача”), в которых концедент 

передает концессионеру уже существующий объект для проведения его реконструкции, 

технического перевооружения или расширения, последующей эксплуатации 

восстановленного объекта концессионером и возврата по истечении срока концессии 

концеденту.  

Summary: The article deals with the development of methodological approaches in the 

framework of the concession development model. The article discusses the regulatory 

framework of concession development. ” Analyzed the concession models, which are divided 
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into investment and operating. Investment concessions (including BTO, BOOT, ROT, BOLT, 

BOO, etc.) provide for the creation of a new infrastructure facility at the expense of the 

concessionaire. Operational concessions include models of the ROT type (“restoration – 

operation – transfer”) and AOT (“technical reconstruction and expansion of the object – 

operation – transfer”), in which the grantor transfers to the concessionaire an existing object for 

its reconstruction, technical re-equipment or expansion, subsequent operation of the restored 

object by the concessionaire and return upon expiration of the concession term to the grantor.  

Ключевые слова: девелопмент, концессионный девелопмент, недвижимость, договорные 

отношения, государственно-частное партнерство. 

Keywords: development, concession development, real estate, relationship agreements, public-

private partnership. 

В настоящее время существует множество договорных типов регулирования 

отношений в сфере управления недвижимостью и реализации инвестиционно-

строительных проектов, среди которых особое место занимает концессионный 

девелопмент. Данный тип регулирования представляет собой форму государственно-

частного партнёрства (ГЧП), заключающегося в вовлечении частного сектора в 

управление государственной собственностью на условиях, взаимовыгодных для обеих 

сторон. Согласно договору концессионного девелопмента, одна сторона (концессионер, 

предстающий в лице частного инвестора) обязуется создать (реконструировать) объект 

недвижимости, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 

другой стороне (концеденту в лице государства), эксплуатировать данный объект 

недвижимости. Государство, в свою очередь, обязуется предоставить девелоперу права 

владения и пользования на объект недвижимости для осуществления конкретной 

направленной деятельности. 

Из-за нестабильности внешней и внутренней экономической ситуации в стране 

инновационная активность в сфере строительства идет на убыль, таким образом, для 

развития инвестиционно-строительного комплекса требуются универсальные и 

эффективные рычаги управления строительством. Таким рычагом может послужить 

государственно-частное партнерство. ГЧП давно известно во всем мире, как 

универсальный механизм для привлечения частных инвестиций к финансированию 

государственных проектов, имеющих прямое отношение к развитию национальной 

экономики. Концессия является наиболее развитой и прогрессивной формой 

сотрудничества государства и частного сектора в наше время. При наличии в Российской 

Федерации специального правового регулирования концессий, представленного 
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Федеральным законом “О концессионных соглашениях”, при одновременном отсутствии 

законодательства, регулирующего иные формы ПЧП, можно с полной уверенностью 

заключить, что в настоящее время в России форма концессионных соглашений выбрана в 

качестве основной модели структурирования публично-частного партнерства [1]. 

Следует отметить, что концессионные проекты зачастую требуют наиболее серьезных 

инвестиций со стороны частного партнера и поэтому чаще всего задействуют механизмы 

проектного финансирования. Кредиторы, привлекаемые в проект в рамках консорциума 

частного партнера или на основе самостоятельного кредитного соглашения, в таком 

проекте полностью зависят от денежного потока, продуцируемого объектом 

инфраструктуры. В качестве обеспечения финансирующие организации обычно требуют 

права регресса на активы проектной компании. В отличие от традиционного проектного 

финансирования (например, в случае девелопмента коммерческой недвижимости), 

инфраструктура не имеет четко определенной стоимости и возможность ее перепродажи, 

как известно, в значительной степени ограничена. Поэтому в дополнение к праву регресса 

в отношении активов проекта кредиторы зачастую требуют дополнительного обеспечения 

в форме передачи прав по проектным соглашениям в случае дефолта проектной компании 

(creditor’s step-in) [2]. 

При отборе частного партнера для размещения концессионного проекта, как правило, 

используются следующие критерии: 

 конечная цена, которая будет предложена пользователям инфраструктуры; 

 уровень финансовой поддержки, которая требуется от публичного партнера; 

 способность частного партнера реализовать проект. 

Концессионные модели можно, в свою очередь, условно подразделить на 

инвестиционные и операционные. Инвестиционные концессии (в том числе BTO, BOOT, 

ROT, BOLT, BOO и др.) предусматривают создание нового объекта инфраструктуры за 

счет концессионера. К операционным концессиям относятся модели типа ROT 

(“восстановление – эксплуатация – передача”) и AOT (“техническая реконструкция и 

расширение объекта – эксплуатация – передача”), в которых концедент передает 

концессионеру уже существующий объект для проведения его реконструкции, 

технического перевооружения или расширения, последующей эксплуатации 

восстановленного объекта концессионером и возврата по истечении срока концессии 

концеденту [3]. 

Если риски возврата инвестиций ложатся на государство, которое обязуется 

выплачивать частному партнеру вознаграждение, размер которого зависит от достижения 

http://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-42/#_ftn1
http://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-42/#_ftn2
http://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-42/#_ftn3
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ряда показателей, характеризующих качество/уровень оказываемых услуг (так называемая 

плата за доступность), то мы имеем дело с соглашением о публично-частном партнерстве 

(соглашение о ПЧП в узком смысле[4], “теневая концессия”). Нередко такие соглашения 

именуются также “контрактами жизненного цикла” (КЖЦ, от англ. life cycle contracts), т.е. 

акцент делается на том, что частный партнер обеспечивает весь жизненный цикл объекта 

ГЧП, начиная с его проектирования, строительства до эксплуатации, обслуживания и, 

наконец, передачи публичному партнеру по истечении срока действия проектного 

соглашения. 

Соглашения о ПЧП (контракты жизненного цикла – КЖЦ) активно применяются для 

создания и модернизации социальной инфраструктуры, включая объекты образования и 

здравоохранения, социального обслуживания и пр., которые не предполагают взимание 

платы за их использование, не генерируют доход и заставляют инвестора обращаться к 

иным источникам возврата инвестиций, т.е. к государственному или местному бюджету. 

Модификациями контрактов жизненного цикла являются используемые в мировой 

практике модели DBFO (design – build – finance – operate – “проектирование – 

строительство – финансирование – эксплуатация”), а также британская PFI (private finance 

initiative – “частная финансовая инициатива”) и ее преемница – программа PF2. 

В правовой литературе выделяют следующие основные признаки контрактов 

жизненного цикла: 

1) контракты охватывают все три этапа жизни объекта: проектирование, строительство, 

эксплуатацию; 

2) частный партнер самостоятельно принимает все проектные и технические решения, 

необходимые для выполнения проекта, и несет все соответствующие риски; 

3) первоначально привлечение финансирования в проект осуществляется частным 

партнером в лице специально созданной проектной компании, государственный партнер 

осуществляет платежи только с момента начала эксплуатации объекта; данные платежи 

представляют собой “плату” за сервис и зависят от выполнения функциональных 

требований по контракту и от качества построенного объекта; 

4) платежи за сервис от государственного партнера должны быть гарантированы на весь 

период действия контракта[5]. 

В числе очевидных преимуществ КЖЦ можно отметить следующие. 

Во-первых, данная модель стимулирует более качественное строительство и 

обслуживание объекта, так как сервисные платежи напрямую зависят от соответствия 

http://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-42/#_ftn4
http://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-42/#_ftn5
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объекта функциональным характеристикам, согласованным в контракте вне зависимости 

от спроса на услуги. 

Во-вторых, происходит оптимизация осуществляемых инвестиций в инфраструктуру 

за счет снижения стоимости объекта и его обслуживания. В отличие от КЖЦ объем 

расходов и затрат на ремонт и содержание объекта, созданного по государственному 

заказу, зависит от качества работ и услуг, предоставленных подрядчиками, при том что 

бремя содержания объекта лежит на публичном партнере. 

В-третьих, снижаются сроки реализации проекта, так как при осуществлении 

платежей в рассрочку с момента ввода объекта в эксплуатацию частный инвестор 

мотивирован на реализацию проекта в кратчайшие сроки. 

В-четвертых, достигается необходимая прозрачность бюджетных расходов. 

В-пятых, отсутствует необходимость резервирования в бюджете средств на 

строительство объекта: КЖЦ представляет собой инструмент отложенной нагрузки на 

бюджет[6]: 

 привлечение внебюджетного капитала для осуществления строительства, 

реконструкции и эксплуатации различных объектов недвижимости; 

 развитие территории в условиях ограниченности бюджета; 

 применение опыта частных лиц для реализации технологически сложных строительных 

проектов; 

 разделение рисков; 

 совершенствование инвестиционной политики. 

 На сегодняшний день концессионный девелопмент нашел огромное применение во 

всем мире. Привлечение сторонних инвестиций для реализации государственных 

проектов для инфраструктуры стало одной из главных тенденций в сфере 

градостроительства в большинстве развитых и развивающихся стран. Так, в Соединенных 

Штатах Америки, власти активно привлекают частные компании для решения вопросов 

местного значения. Это позволяет извлечь экономию до 50% средств бюджета. Ежегодно 

в мире заключается концессионных контрактов на сумму, превышающую сотни 

миллиардов долларов. Согласно статистике, представленной в пособии «Теоретические 

основы развития экономических систем в современных условиях» И. В. Линёва, в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой в период с 1990 года до 

нашего времени в инфраструктурных отраслях между государством и частными 

инвесторами было заключено более 5 тысяч соглашений. Концессионный девелопмент 

практикуется в более, чем пятидесяти странах мира, в том числе в большинстве стран 

http://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2019-42/#_ftn6
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Европы. Например, во Франции концессионное законодательство успешно 

функционирует в течение сотен лет как на государственном, так и на местном уровне. 

Также одним из флагманов в данном направлении девелопмента, является 

Великобритания, где около 60% договоров на развитие инфраструктуры были 

концессионными (согласно данным «Российской газеты»). 

Но даже, несмотря на огромный исторический отечественный и современный 

зарубежный опыт заключения и реализации концессионных соглашений, до принятия 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» эта 

модель в экономике современной России практически не использовалась. 

Вполне справедливо будет заметить, что фактором низкой активности в этой сфере 

являются тенденции нынешней экономики в России. С одной стороны, государство 

заинтересовано в привлечении инвестиций от сторонних частных лиц для развития 

различных сфер экономики (как правило, тех, в которых реализуемые инвестиционные 

проекты имеют длительный срок окупаемости и, соответственно, требуют 

крупномасштабных долгосрочных капитальных вложений, к коим безусловно относится 

строительство). Но с другой стороны, достаточных ресурсов для достижения этих целей у 

Правительства Российской Федерации не имеется. В такой ситуации применение 

концессионного девелопмента представляется одним из наиболее респектабельных и 

оптимальных решений. 

Следующим шагом в анализе перспектив развития концессионного девелопмента в 

РФ представляется ответ на вопрос, в каких отраслях он находит наибольшее применение. 

В результате исследования центра развития государственно-частного партнерства было 

выделено 4 ключевых отрасли, в рамках которых реализуются концессионные проекты: 

коммунальная, транспортная, социальная и энергетическая. Из 79 проектов, по которым 

имеются данные на сегодняшний день, наибольшее количество проектов реализуется в 

социальной и транспортной отраслях. Наименьшее же количество проектов представлено 

в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

Ниже приведено количество концессий в каждой отрасли инфраструктуры. 

Социальная инфраструктура – 27 соглашений, из них: Здравоохранение – 11; Объекты 

культуры – 1; Объекты образования – 5; Объекты спорта и туризма – 10. 

Транспортная инфраструктура – 21 соглашение, из них: Железнодорожная 

инфраструктура – 1; Речные и морские порты – 1; Авиационная инфраструктура – 2; 

Дорожная инфраструктура – 17 
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Коммунальная инфраструктура – 14 соглашений, из них: Водоснабжение и 

водоотведение – 7; Очистные сооружения – 1; Утилизация отходов – 6. 

Энергетическая инфраструктура – 17 соглашений, из них: Газоснабжение – 1; 

Теплоснабжение/ теплоэнергетика – 14; Электроэнергетика/ электроснабжение – 2. 

Исходя из диаграммы и вышесказанного, можно сделать вывод, что одной из самых 

перспективных сфер, в которой необходим такой вид соглашений является социальная 

сфера, где наибольшее количество концессий реализуется для объектов здравоохранения. 

В настоящий момент это одна из наиболее перспективных отраслей для заключения 

концессионных соглашений. Также 10 проектов реализуется в сфере строительства и 

реконструкции объектов спорта и туризма. Судя по полученным данным, можно говорить 

о большой заинтересованности частных инвесторов в строительстве и дальнейшей 

эксплуатации объектов социальной инфраструктуры. Сфера также характеризуется 

огромной инвестиционной привлекательностью, что обусловлено большим износом 

инфраструктурного фонда в субъектах РФ и ощутимыми инфраструктурными разрывами 

в отдельных регионах. 

Обобщая все вышесказанное, напрашивается вывод о целесообразности 

использования такой формы регулирования отношений. Очевидно, что в период 

нестабильной политической и экономической ситуации государству, не имеющему 

достаточных средств для инвестирования в проекты бюджетных предприятий, которые 

как никакие другие нуждаются в государственном финансировании, целесообразно 

прибегнуть к частным инвесторам на взаимовыгодных условиях. Таким образом, 

концессионный девелопмент, в целом, и в социальной сфере, в частности, видится одним 

из самых перспективных направлений в инвестиционно-строительной политике 

государства.  
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технической экспертизы объектов, подвергшихся влиянию техногенного 

воздействия(пожара) 

Improvement of methodological approaches in the judicial construction and technical 

expertise of objects affected by man-made impact(fire) 

 

Карпик Дмитрий Сергеевич,  

студент магистратуры кафедры организации строительства и управления 

недвижимостью ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» (НИУ МГСУ 129337, Москва Ярославское 

шоссе 26) karpik.d@gmail.com 

Аннотация: На сегодняшний день не существует научно обоснованных методик 

определения сложности судебной пожарно-технической экспертизы, что вызывает 

трудности при определении сроков проведения экспертизы, установлении оптимального 

разделения труда в подразделении, а также дифференциации стоимости судебно-

экспертных исследований в зависимости от сложности выполняемых работ и 

квалификации исполнителей. Автор статьи  предлагает методику категорирования 

сложности судебных пожарно-технических экспертиз с целью установления 

обоснованных сроков и стоимости их проведения. 

На основе разработанной модели построим систему поддержки принятия решений по 

определению уровня сложности судебной пожарно-технической экспертизы.  

Summary: To date, there are no scientifically based methods for determining the complexity of 

the judicial fire-technical expertise, which causes difficulties in determining the timing of the 

examination, establishing the optimal division of labor in the unit, as well as the differentiation 

of the cost of forensic research, depending on the complexity of the work performed and the 

qualification of performers. The author suggests a methodology for the categorization of the 

complexity of forensic fire-technical expertise with the aim of establishing reasonable terms and 

costs of their conduct. 
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On the basis of the developed model we will build a decision support system to determine 

the level of complexity of the judicial fire-technical expertise.  

Ключевые слова: пожарно-техническая экспертиза, сложность, метод анализа иерархий, 

системный подход. 

Keywords: fire-technical expertise, complexity, method of hierarchy analysis, system approach. 

Одним из источников сведений о фактах, по которым суд устанавливает имеющие 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела обстоятельства является 

заключение эксперта (комиссии экспертов). 

На сегодняшний день не существует научно обоснованных методик определения 

сложности судебной пожарно-технической экспертизы, что вызывает трудности при 

определении сроков проведения экспертизы, установлении оптимального разделения 

труда в подразделении, а также дифференциации стоимости судебно-экспертных 

исследований в зависимости от сложности выполняемых работ и квалификации 

исполнителей. 

Для исследования данной проблемы необходим системный подход с учётом 

многоуровневого, иерархического характера связей различных факторов и компонентов 

сложности судебной пожарно-технической экспертизы. 

Решение задачи оценки сложности конкретного экспертного исследования возможно 

посредством иерархической композиции экспертных задач и рейтингования 

альтернативных решений, кроме того необходимо оценить удельный вес существенных 

показателей сложности. В данном случае такими задачами будут являться основные 

группы вопросов судебной пожарно-технической экспертизы. 

Суть метода состоит в свертке совокупности отдельных оценок в единую оценку, 

представляющую собой сводный показатель, характеризующий качество 

многопараметрических объектов. 

Количественная интерпретация суждений экспертов по всем объектам (показателям) 

сложности экспертизы может быть получена с помощью метода анализа иерархий. 

Иерархия сложности экспертных исследований формируется с учётом взаимодействия 

элементов всех уровней: 

 1-й уровень – методы экспертных исследований для решения экспертных задач при 

расследовании и экспертизе пожаров; 

 2-й уровень – показатели, определяющие сложность; 

 3-й уровень – задачи, решаемые при производстве судебной экспертизы; 

 4-й уровень – принятие решений – фокус иерархии. 
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Математический аппарат иерархического моделирования позволяет получить из 

количественных суждений группы множества весов, ассоциируемых с отдельными 

объектами; эти веса должны отражать количественные суждения группы [2]. 

Построим математическую модель определения сложности экспертного исследования 

в области пожарной безопасности, основанную на методе экспертной классификации. 

 Необходимо отметить, что данная модель, при её соответствующей модификации, 

может применяться для определения сложности и других видов судебных инженерно-

технических экспертиз. 

В общем виде формулировку задачи экспертной классификации можно, в 

соответствии с [2, 3], представить следующим образом. 

Пусть заданы следующие множества: 

 множество Р = {Р1, …, Рl, …, PL} независимых свойств (уровней сложности 

экспертизы), которыми может обладать объект классификации (заключение эксперта), L – 

число уровней сложности экспертизы; 

 множество Q = {Q1, …, Qm, …, QΜ} параметров, характеризующих с различных сторон 

объект классификации, M – число этих параметров; 

 множество Vm = { q m1 ,…, qmn m,…, qmNm }   возможных значений Qm-го параметра, 

Nm – число этих значений; 

 множество А = V1 x … xVm  x …x VM всех гипотетически возможных состояний 

объекта классификации, число которых равно произведению чисел значений всех 

параметров N1 x …x Nm  x…x NM, при этом каждое состояние определяется набором из M 

значений параметров  и характеризуется вектором, 

 

 

В общем случае требуется на основе знаний эксперта классифицировать все вектора 

состояния объекта , отнеся каждый из них к одному или нескольким классам 

решений. 

Для построения математической модели определения уровня сложности судебной 

пожарно-технической экспертизы предлагается следующая методика. 
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При распределении векторов состояния объекта  по их принадлежности к 

определенным классам (уровням сложности экспертизы), в процессе получения 

информации от эксперта используется гипотеза о различной характерности значений 

параметров по отношению к каждому из уровней сложности судебной пожарно-

технической экспертизы.  Согласно этой гипотезе, эксперт может упорядочить все 

значения qmnn каждого параметра Qm по их характерности для всех уровней сложности 

экспертизы  при этом данное упорядочение не зависит от других параметров. 

В опросе принимали участие 30 экспертов (сотрудники судебноэкспертных 

учреждений ФПС МЧС России Центрального регионального центра МЧС России), в чьи 

функциональные обязанности входит проведение экспертных исследований по делам о 

пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности. 

Стаж работы опрошенных специалистов в системе МЧС России составляет от 2 до 15 

лет. Стаж работы в занимаемой должности от 2 года до 3-х лет имеют 20 % опрошенных, 

от 3-х до 5 лет – 20 % и свыше 5 лет – 60 %. Экспертам предлагалось заполнить таблицу 

(табл. 1). В этой таблице предлагается проставлять оценки  

, принимающие дискретные значения от “1” до “5”. При этом в таблице цифра “5” 

обозначает, что параметр явно принадлежит к данному уровню сложности, “4” – параметр 

скорее принадлежит к данному уровню сложности, “3” – принадлежит в равной степени, 

“2” – скорее не принадлежит, “1” – явно не принадлежит [3]. 

 

При определении значений весовых коэффициентов am дл соответствующих 

параметров Qm можно использовать различные методы, в зависимости от количества 

параметров  

Если количество параметров Qm невелико, то весовые коэффициенты am 

определяются непосредственно экспертами. В случае большого количества параметров 
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Qm у экспертов могут возникнуть затруднения при их оценке, поэтому для правильного 

определения весовых коэффициентов am целесообразно воспользоваться методом парных 

сравнений, представленным в работе [3]. 

Для определения весовых коэффициентов am будем сравнивать между собой 

относительную значимость параметров Qm, устанавливая с использованием оценок 

экспертов предпочтения Pkn в каждой паре Qk и Qn на основе парных отношений, 

приведённых в табл. 2. 

 

При сравнении параметров Qk и Qn в каждом парном отношении должно 

выполняться равенство: 

 

Далее, используя полученные значения оценок предпочтений Pkn по каждой паре 

параметров Qk и Qn, составим матрицу парных сравнений, представленную в табл. 3, где 

весовые коэффициенты am параметров Qm , 

m =1,М , влияющих на установление уровня сложности экспертизы, рассчитываются 

по формулам, приведённым в двух последних столбцах матрицы. 

На следующем этапе решения задачи определения уровня сложности экспертизы 

заполняется таблица характерности векторов состояния объекта для каждого уровня 

сложности (табл. 3). Предложена следующая методика по заполнению этой таблицы. 
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Для всех уровней  по каждому вектору состояния объекта

 

– сумма произведений весовых коэффициентов am на соответствующие им значения 

оценок   параметров (то есть с учётом важности их вклада в 

оценку объекта): 

 

 

Полученное множество  соответствующее произвольному уровню Pl , 

число элементов которого равно произведению чисел  

значений всех параметров  упорядочивается по убыванию суммы (5). 

Состояния с большими  

считаются более характерными для Рl . Далее, каждому состоянию, в соответствии с 

полученным упорядоченным рядом  

присваивается порядковый номер K. Порядковый номер, равный единице, 

соответствует наиболее характерному состоянию для свойства Рl. Эта процедура 

(установление порядковых номеров) проделывается для всех  и на основе 
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данной классификации определяется принадлежность рассматриваемого вектора 

состояния  то есть уровень Рl , к которому он относится. 

На основе разработанной модели построим систему поддержки принятия решений по 

определению уровня сложности судебной пожарно-технической экспертизы. 

Для апробации данной математической модели была разработана пробная 

функциональная версия программного обеспечения, позволяющая реализовать 

предложенную методику решения задачи определения уровня сложности судебной 

пожарно-технической экспертизы (размещена в сети интернет по адресу 

URL: http://www.расчётсложностиптэ.рф). 

Применив предложенную методику и математический аппарат относительно 

исследуемой проблемы, были получены следующие результаты (табл. 4). 

 

Интегральный показатель сложности (уровень сложности экспертизы) с учётом 

оценочных показателей сложности и их значения в общей оценке приведен в табл. 5. 

 

В результате проведенного исследования определены показатели сложности судебно-

экспертных исследований, установлены весовые показатели всех критериев, разработана 

научно-обоснованная и практически применимая методика определения сложности 

судебной экспертизы в области пожарной безопасности.  
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Совершенствование методических подходов к исследованию признаков 

переувлажнения конструкций фундаментов зданий при производстве судебной 

строительно-технической экспертизы 

Improvement of methodological approaches to the study of signs of waterlogged structures 

of the foundations of buildings in the production of judicial construction and technical 

expertise 

 

Арестова Кристина Александровна,  

студент магистратуры кафедры организации строительства и управления 

недвижимостью ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» (НИУ МГСУ 129337, Москва Ярославское 

шоссе 26) arestova.kris@gmail.com 

Аннотация: Были собраны и проанализированы перспективные современные методики 

исследования признаков переувлажнения конструкций фундаментов зданий, а также 

определена их эффективность и целесообразность в реальных условиях. 

Проведено исследование существующих процессуальных действий при проведении 

строительно-технических экспертиз в рамках судебного судопроизводства. 

Разработаны комплексы методов контроля и оценки безопасности ГТС на основе 

использования как количественной, так и качественной информации о состоянии 

сооружений. 

 В ходе исследования признаков переувлажнения конструкций фундаментов зданий 

при производстве судебной строительно-технической экспертизы, одним из самых 

эффективных автор считает комплексный подход, а именно как подход к исследованию 

дефектов переувлажнения конструкций, основанный на нескольких (комплексе) методах 

исследования, дополняющих и улучшающих друг друга.  

Summary: promising modern methods of studying the signs of waterlogged structures of the 

foundations of buildings were collected and analyzed, and their efficiency and feasibility in real 

conditions were determined. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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The study of the existing procedural actions during the construction and technical expertise 

in the framework of judicial proceedings. 

A set of methods for monitoring and assessing the safety of GTS based on the use of both 

quantitative and qualitative information about the state of the facilities. 

In the course of the study of signs of waterlogged structures of the foundations of buildings 

in the production of judicial construction and technical expertise, one of the most effective 

author considers an integrated approach, namely as an approach to the study of defects of 

waterlogged structures, based on several (complex) research methods that complement and 

improve each other.  

Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза, признаки 

переувлажнения конструкций, дефекты, методы дефектоскопии. 

Keywords: judicial construction and technical expertise, signs of waterlogged structures, 

defects, methods of flaw detection. 

Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ) как разновидность судебных 

инженерно-технических экспертиз играет порой решающую роль в расследовании и 

судебном разбирательстве уголовных дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; при рассмотрении гражданских споров о праве собственности на 

недвижимость, качестве и стоимости объектов недвижимости и выполненных 

строительных работ; в административных правонарушениях, связанных с установлением 

правомерности строительства, эксплуатации объектов недвижимости. 

Востребованность данного вида экспертизы объясняется тем, что наряду с ростом 

темпов строительства учащаются случаи травматизма и гибели работников строительных 

организаций, обрушений зданий и сооружений, часто влекущих за собой как 

многочисленные человеческие жертвы, так и огромный материальный ущерб. [1-2] 

Причины этого заключаются в злоупотреблениях должностными полномочиями, 

халатности, нарушении правил ведения работ в различных отраслях индустрии. Поэтому 

безопасность и надлежащее качество выполняемых строительных работ при возведении и 

эксплуатации объектов недвижимости в условиях современности перестает быть личной 

проблемой человека или внутриотраслевой, а становится одной из важнейших 

государственных задач. 

Основными понятиями ССТЭ являются объект, предмет и задача эксперта. 

Объектом могут быть здание, строение, инженерные коммуникации, строительные 

машины, вовлечённые в строительные работы, проектно-сметная документация – любой 

материальный носитель доказательственной информации. 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
469 

 

Предмет, с одной стороны, подразумевает свойства объекта (стоимость здания, 

физический износ строения, конструктивные особенности сооружения, площадь и 

конфигурация земельного участка и др.), а с другой – факты, подлежащие установлению 

экспертом. 

Задача – это, разумеется, цель эксперта, решение судебного конфликта путём расчёта 

стоимости здания, установления величины физического износа недвижимости, 

определения конструктивных особенностей, расчета площади и определения 

конфигурации земельного участка [2]. 

ССТЭ включает множество задач, каждая из которых становится первостепенной в 

определённых случаях, но мы остановимся на стоимостных исследованиях. 

В ходе исследования признаков переувлажнения конструкций фундаментов зданий 

при производстве судебной строительно-технической экспертизы, одним из самых 

эффективных считается комплексный подход, а именно как подход к исследованию 

дефектов переувлажнения конструкций, основанный на нескольких (комплексе) методах 

исследования, дополняющих и улучшающих друг друга. 

Комплексный подход к исследованию таких признаков, т.е. дефектов позволяет 

повысить точность результатов, а также однозначность ответов эксперта на поставленные 

перед ним вопросы. 

Как было отмечено выше, все методы имеют свои сильные и слабые стороны. 

Грамотное использование нескольких методов или приборов позволяет минимизировать 

отрицательные качества определенного метода / дефекта за счет наложения на его 

недостатки, либо неточности результатов иного метода. 

Так, механические методы с высокой долей вероятности позволяют определить такие 

показатели, как прочность бетона, результат таких исследований может быть применен 

при ответе на вопрос об отступлении от строительных норм при заливке бетона. [3-4] 

Однако механические методы неразрушающего контроля не позволяют определить 

глубину заложения арматуры, и, как следствие, толщину защитного слоя. А данный 

параметр также может явно указывать на отступление от проектных и нормативных 

требований. 

Таким образом, в современном строительстве, в особенности гидротехническом, 

невозможно получить достоверный результат, используя только один метод или методы 

одного типа, так как показатели, определяющие качество и иные характеристики 

продукции строительного производства многообразны, ввиду уникальности и сложности 

зданий и сооружений в целом, и гидротехнических в частности. 
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 С точки зрения судопроизводства, комплексный подход зачастую никак не 

отображается на ходе процесса, так как комплексные исследования выполняются в рамках 

обследования исследуемых сооружений, и сама суть комплексности оказывается внутри 

одного из этапов экспертизы, который требует со стороны судопроизводства одинаковых 

процессуальных действий эксперта (ходатайства, информирование сторон по делу и т.д.). 

 Одним из редких случаев, когда комплексность проведения обследования в рамках 

ССТЭ может привести к дополнительным процессуальным методам является случаи, 

когда комплекс состоит из уникальных и/или разрушающих методов. 

Однако стоит отметить, что в таком случае эксперт расширяет ходатайство, и, 

например, дополняет прошение о проведении разрушающих исследований, ходатайством 

о привлечении специальных сотрудников-подводников, работающих с оборудованием 

инфразвуковой частоты (считается опасной для жизни). 

Автором были изучены существующие и перспективные методы разрушающего и 

неразрушающего контроля, наиболее оптимальные с точки зрения точности результата и 

реализации в рамках судебного процесса. 

 В рамках изучения были исследованы достоинства и недостатки методов, а также 

выявлены предпосылки к объединению их в комплексы (пары, тройки и т.д.). 

 На основании проведенных исследований был составлен базовый алгоритм, 

отражающий последовательность действий эксперта строителя при исследовании 

признаков переувлажнения конструкций фундаментов зданий, в рамках проведения 

судебной строительно-технической экспертизы (ССТЭ) 

Для выбора оптимальных совокупностей методов при исследовании дефектов 

гидротехнических сооружений были подробно изучены все существующие и 

перспективные методы, проанализированы их достоинства, недостатки и процессуальные 

особенности реализации 

Детали проведенных исследований не могут быть опубликованы дословно, потому 

что представляют из себя внушительный объем информации, аналитики и сводных 

таблиц, поэтому автором приводятся основные аспекты проведенных исследований и их 

результат (Рисунок 1). 
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На основании проведенных исследований была разработана унифицированная и 

укрупненная блок-схема, отражающая ориентировочную последовательность действий 

эксперта при исследовании признаков переувлажнения конструкций фундаментов зданий, 

в рамках проведения судебной строительно-технической экспертизы. 

Данная схема может быть доработана, путем уточнения либо расширения в 

зависимости от конкретных задач экспертизы, предмета исследования, а также 

материально-технического обеспечения эксперта строителя и его профессиональных 

навыков. [5-6] 

Методы, рассмотренные в рамках настоящего исследования и приведенные в схеме 

ниже, являются либо общепринятыми и используемыми на практике в течение нескольких 

десятков лет. Либо, в отношении новых и перспективных разработок, опробованными 

разработчиками на десятках сооружений, показавших себя с лучшей стороны и, в 

некоторых случаях, запатентованных.  
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Аннотация: В работе представлен анализ современных тенденций и актуальных проблем 

механизма оспаривания статуса аварийности многоквартирных жилых домов в судебном 

порядке. 

Проанализированы и систематизированы определения понятий ветхого и аварийного 

состояния здания, обозначены ключевые различия в толковании и применении понятий. 

Описан порядок признания многоквартирного дома аварийным в рамках действующего 

законодательства и выявлены основные недостатки фактически сложившейся практики 

реализации данной процедуры. 

На основании экспертной практики авторов рассмотрены основные направления 

применяемых судебных экспертных и следований, проанализированы проблемы 

производства строительно-технических исследований по подобным делам и выявлены 

типовые ошибки экспертов. 

Даны рекомендации, способствующие решению указанных проблем необходимо 

совершенствование нормативной базы в части регулирования действующего механизма 

признания многоквартирных домов аварийными, ужесточение контроля и надзора в 

работе комиссии, усиление комиссии компетентными специалистами экспертами-

строителями. 

Очевидна также необходимость повышения квалификации судебных экспертов 

строителей и более тщательный отбор экспертных организаций для проведения 

строительно-технических исследований путем введения саморегулирования или иных 

форм контроля.  

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Summary: The paper presents an analysis of current trends and current problems of the 

mechanism of challenging the status of accidents of apartment buildings in court. 

The definitions of the concepts of dilapidated and emergency condition of the building are 

analyzed and systematized, the key differences in the interpretation and application of the 

concepts are indicated. Described the procedure for recognition of apartment buildings 

emergency in the framework of existing legislation and identified the major weaknesses of the 

existing practice of implementation of this procedure. 

On the basis of the authors ‘ expert practice, the main directions of the applied forensic 

expert and investigations are considered, the problems of construction and technical research in 

such cases are analyzed and typical errors of experts are revealed. 

Recommendations that contribute to the solution of these problems need to improve the 

regulatory framework in terms of regulation of the current mechanism of recognition of multi-

apartment buildings emergency, tighter control and supervision in the work of the Commission, 

strengthening the Commission by competent experts-builders. 

There is also an obvious need to improve the skills of judicial experts of builders and more 

careful selection of expert organizations for construction and technical research through the 

introduction of self-regulation or other forms of control.  

Ключевые слова: аварийные и ветхие многоквартирные дома, судебная строительно-

техническая экспертиза, оспаривание статуса аварийности. 

Keywords: emergency and dilapidated apartment buildings, judicial construction and technical 

expertise, challenging the status of accidents. 

Переселение граждан России из ветхого и аварийного жилья в пригодные для жизни 

дома – одна из приоритетных задач государства и жилищно-коммунального хозяйства в 

России. Проблема наличия фонда ветхого и аварийного жилья практически в каждом 

городе нашей страны сегодня стоит особенно остро и требует новых нестандартных 

решений, финансовой поддержки, совершенствования законодательной базы и принятия 

безотлагательных мер. 

Основные нормативные акты, регулирующие вопросы признания многоквартирных 

домов аварийными: »Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ, 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» от 21.07.2007 N 185-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 

(ред. от 02.08.2016) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 
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Ряд источников нормативно-технической документации дает основные определения и 

положения по техническому обследованию, содержанию и ремонту многоквартирных 

жилых зданий. Существует некоторая путаница и отождествление понятий ветхого и 

аварийного жилья, как в современной литературе, так и на практике. Понятие «ветхое 

жилье» в действующем законодательстве РФ не раскрывается. Ни Жилищный кодекс РФ, 

ни Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, не содержат 

такое понятие, как «ветхое жилье». 

Тем не менее, это понятие довольно часто можно встретить в различных 

региональных и федеральных программах по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья, а также судебных актах, некоторые из которых, в свою очередь, 

отождествляют понятие «ветхого жилья» и «жилья, непригодного для проживания [1]. 

В сложившейся практике и условиях отсутствия в действующем законодательстве 

понятия ветхости статус ветхого и аварийного жилья на данный момент является 

тождественным, и первое понятие включается во второе. Многие граждане также 

понимают ветхое жилье как помещение, подлежащее реконструкции, а не сносу. 

Использование устаревшего термина обуславливается тем, что до вступления в силу 

Жилищного кодекса РФ действовал аналогичный законодательный акт РСФСР, принятый 

в 1983 году. Сегодня в ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» содержится 

понятие только аварийного жилищного фонда. «Аварийный жилищный фонд – 

совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в 

установленном порядке до 1 января 2012 года или применительно к положениям главы 6.3 

настоящего Федерального закона после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» [11]. 

Однако в некоторых актуальных источниках технической документации в 

строительстве и ЖКХ все же можно найти определение понятия ветхого состояния 

здания. 

Ветхое состояние здания – состояние, при котором конструкции, основание (здание в 

целом) в результате высокого физического износа перестают удовлетворять заданным 

эксплуатационным требованиям [6]. 

Ветхое состояние здания – состояние, при котором конструкции здания и здание в 

целом имеет износ: для каменных домов – свыше 70 %, деревянных домов со стенами из 

местных материалов, а также мансард – свыше 65 %, основные несущие конструкции 
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сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания, однако здание 

перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям[5]. 

Критерии и технические условия отнесения жилых домов (жилых помещений) к 

категории ветхих или аварийных были утверждены Постановлением Госстроя России от 

20.02.2004г. № 10. Однако в регистрации Постановления Госстроя России от 20.02.2004г. 

№ 10. Минюстом РФ было отказано [8]. 

В нормативно-технических источниках также можно найти несколько схожих 

толкований понятия аварийного состояния, приведем основные из них: 

Аварийное состояние здания – состояние здания, при котором более половины жилых 

помещений и основных несущих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к 

категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих [5]. 

Аварийное состояние – категория технического состояния конструкции или здания и 

сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения ( 

необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий)[ 10]. 

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции 

или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 

характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 

исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся 

кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта [2,3 ]. 

Из анализа существующих определений ветхого и аварийного жилья напрашивается 

вывод о том, что ветхое жилье (ветхое состояние здания) характеризуется высокой 

степенью износа его конструкций без опасности их обрушения и, соответственно, не 

представляет опасности для жизни, а аварийное жилье имеет деформации и повреждения 

несущих конструкций, что ввиду возможности обрушения создает реальную угрозу жизни 

и здоровью граждан. 

Таким образом, сам по себе факт износа здания (выше 70%) не является достаточным 

основанием для вывода о том, что здание является аварийным или непригодным для 

проживания по иным основаниям. 

На сегодняшний день процедура признания многоквартирного дома аварийным 

достаточно подробно регламентирована Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 

N 47 (ред. От 02.08.2016) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Согласно данному положению, 
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оценка и обследование помещений дома с целью признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу производится специальной межведомственной 

комиссией. Для этого требуется наличие заявления собственника помещения 

(нанимателя), либо заключение органов государственного жилищного надзора. 

В состав комиссии включаются представители органа исполнительной власти, а также 

представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного 

надзора(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в 

сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной 

безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – органы 

государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации 

объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других 

муниципальных образованиях, а также в случае необходимости – представители органов 

архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в 

установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий [9]. 

По результатам работы комиссия принимает решение о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или подлежащим реконструкции. На основании 

полученного от комиссии заключения администрация принимает решение и издает 

соответствующее распоряжение с указанием дальнейшего использования помещения, 

сроков отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции или о непризнании необходимости проведения 

ремонтно-восстановительных работ. 

Однако сложившаяся в нашей стране практика процедуры признания 

многоквартирных домов аварийными показывает, что законодательно предусмотренный 

механизм в силу ряда факторов работает иначе. Довольно часто работа комиссии носит 

формальный характер: строительно-техническая экспертиза по обследованию несущих 

конструкций, инженерно-технических систем, исследованию соответствия объекта 

действующим санитарно-гигиеническим нормам в должном объеме не производится и 

заменяется визуальным осмотром помещений. 

Кроме того, законодательно, необходимость участия эксперта-строителя в работе 

комиссии носит чисто рекомендательный характер, поэтому подобные визуальные 

осмотры часто проводятся без привлечения эксперта. 

Экспертная практика авторов участия в судебных процессах по гражданским делам, 

связанным с признанием аварийности многоквартирных жилых домов, показывает, что 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
478 

 

при первичном включении домов в реестр аварийных в ряде случаев выезд комиссией и 

вовсе не производился. 

В связи с этим довольно часто аварийными признаются дома, которые на самом деле 

таковыми не являются. Такая практика наблюдается в различных регионах, и сотни 

опубликованных решений судов об исключении домов из списка аварийных это 

подтверждают [7]. 

Кроме того в ряде регионов России несовершенства существующего механизма 

признания многоквартирного дома аварийным используются местными региональными 

органами исполнительной власти как «инвестиционные проекты» – с нарушением 

законных прав и интересов граждан «аварийными» признаются пригодные для 

проживания многоквартирные дома, расположенные на привлекательных с точки зрения 

потенциального доходоприношения земельных участках. 

 Все это приводит к большому объему судебных споров по данному вопросу и 

привлечению судебных экспертов-строителей с целью выполнения объективных 

строительно-технических исследований. 

Особенности производства строительно-технических исследований в рамках 

судебных процессов по аварийным домам: проблемные вопросы и типовые ошибки 

экспертов 

В сложившихся условиях процедура оспаривания в судебном порядке может иметь 

два направления: оспаривание самого факта аварийности здания и оспаривание рыночной 

стоимости квадратного метра аварийного жилья, что порождает и два направления 

судебных экспертиз – строительно-техническая и стоимостная. В случае необходимости 

установления объективных фактических данных о техническом состоянии здания, 

назначают строительно-техническую экспертизу. Перед экспертами в определении судья, 

как правило, ставит вопросы следующего характера: 

 Определить техническое состояние конструктивных элементов, установить категорию 

технического состояния многоквартирного жилого дома? 

 Является ли многоквартирный жилой дом аварийным? 

 Определить процент износа данного жилого многоквартирного дома? 

 Возможно ли дальнейшее проживание в данном жилом доме, не создает ли это 

опасность для окружающих и для проживающих в данном жилом доме? 

Как известно, для объективного ответа на подобные вопросы необходимо проведение 

полноценного технического обследования с вскрытием всех конструктивных элементов, 

проведением необходимых обмерных работ, инженерно-геологическим исследованием 
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грунта, выполнением поверочных расчетов и т.д. Анализ подобных заключений в 

материалах гражданских дел показывает, что эксперты зачастую допускают неточности, 

нарушают методику выполнения технического обследования – в заключениях 

отсутствуют поверочные расчеты, обследование носит визуальный характер, эксперты 

путают понятия и критерии ветхости и аварийности и связывают категорию технического 

состояния объекта со значением физического износа и другие. 

 Это связано с рядом факторов, среди которых и упрощение процедуры выполнения 

экспертизы с целью снижения себестоимости (полноценное техническое обследование 

услуга недешевая в любом регионе, и некоторые жильцы аварийных домов просто не 

готовы оплачивать счета в объеме, в котором эксперты оценивают свои услуги); и низкая 

квалификация экспертов, и даже случаи, когда эксперт перестает быть «независимым» – 

заинтересован в исходе дела, находится в служебной или иной зависимости. 

В соответствии с нормами ЖК РФ, если многоквартирный дом, признанный 

аварийным и подлежащим сносу, не включен в адресную программу по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, жилищные права собственника жилого 

помещения в таком доме обеспечиваются путем выкупа изымаемого жилого помещения. 

При этом выкупная цена изымаемого жилого помещения определяется, исходя из 

рыночной его стоимости [4]. 

Например, в Республике Татарстан выкупную цену сформировали с учётом общей 

суммы средств Фонда ЖКХ на дату подачи заявки и площади аварийного жилфонда. Она 

распространяется на всё расселяемое приватизированное жильё и составляет 11022 руб. за 

кв. м. 

Закон допускает возможность оспаривания выкупной стоимости аварийного жилья в 

судебном порядке, и доказать недостоверность рыночной стоимости при таком подходе 

можно только при помощи судебной стоимостной (оценочной) экспертизы. Однако 

сложившаяся практика такова, что нет никакой гарантии, что экспертиза не покажет еще 

более низкую стоимость или «поднимет» ее совсем незначительно. Суд, тем не менее, 

положит в основу заключения именно судебной экспертизы, поскольку сам ее и назначал, 

поручив проведение исследования компетентному специалисту. 

 Анализ подобных заключений также показывает наличие определенных недочетов – 

формальный характер исследования, нарушение методик классических подходов к оценке, 

отсутствие анализа рынка, некорректный расчет физического износа оцениваемого 

объекта и другие. 
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По результатам проведенного анализа можно прийти к следующим рекомендациям 

необходимо совершенствование нормативной базы в части регулирования действующего 

механизма признания многоквартирных домов аварийными, ужесточение контроля и 

надзора в работе комиссии, усиление комиссии компетентными специалистами 

экспертами-строителями. 

Очевидна также необходимость повышения квалификации судебных экспертов-

строителей и более тщательный отбор экспертных организаций для проведения 

строительно-технических исследований, путем введения саморегулирования или иных 

форм контроля.  
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Аннотация: Ежегодное расширение масштабов деятельности строительной отрасли, до 

недавнего времени, имеет как положительные, так и отрицательные факторы влияния на 

общество, связанные с повышенным риском рабочего процесса, как следствие 

производственным травмам и летальным исходам, увеличением количества 

производимого брака и не качественного жилья, не отвечающего требованиям стандартов 

качества.  Тяжелая экономическая ситуация в стране только обостряет данный вопрос. В 

основном, виной этому является злоупотребление должностными полномочиями 

застройщика, либо его халатностью.  

В данной статье будут рассмотрены и проанализированы методы исследования 

железобетонных конструкций, как самый широко распространенный строительный 

конструктив, при проведении судебно-строительной экспертизы.  

Summary: The annual expansion of the scope of activity of the construction industry, until 

recently, has both positive and negative factors of influence on society associated with increased 

risk of the working process, as a result of industrial injuries and deaths, an increase in the 

number of produced defects and substandard housing that does not meet the requirements of 

quality standards.  The difficult economic situation in the country only exacerbates this issue. 

Basically, the reason for this is the abuse of official powers of the developer, or his negligence. 

This article will review and analyze the methods of research of reinforced concrete 

structures, as the most widespread building construction, during the forensic construction 

examination.  

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Судебная строительно-техническая экспертиза (далее – ССТЭ) назначается в случаях, 

когда при расследовании и судебном рассмотрении уголовных и гражданских дел 

возникает потребность в специальных знаниях в области проектирования, строительства, 

эксплуатации и ремонта зданий и сооружений. 

Необходимость использования специальных знаний в рассматриваемой области 

возникает: 

 по уголовным делам, связанным с нарушением правил безопасности при производстве 

строительных работ, по уголовным делам по преступлениям в сфере экономики для 

установления объема и качества строительно-монтажных работ; стоимости материалов; 

обоснованности проектов; для установления соответствия характеристик строительных 

работ специальным нормам и правилам, регламентирующим процесс проектирования, 

эксплуатации, возведения, реконструкции, утилизации и демонтажа строительных 

объектов, а также для определения объемов, видов, качества строительных работ и 

материальных вложений; 

 по гражданским спорам по вопросам о праве собственности и разделе недвижимого 

имущества; по вопросам найма жилого помещения, касающимся ремонта сданного внаем 

жилого помещения (ст. 681 Гражданского кодекса РФ 

 далее ГК РФ); по вопросам строительного подряда (ст. 740-757 ГК РФ) и некоторым 

другим; 

 в связи с установлением причин и величины материального ущерба, нанесенного 

жилым зданиям, квартирам вследствие ненадлежащего ведения строительства или 

эксплуатации инженерно-строительных систем; 

 при арбитражном разбирательстве в связи с защитой нарушенных прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и иные виды 

экономической деятельности, прежде всего в области строительства; 

 при расследовании административных правонарушений в связи с уничтожением и 

повреждением зданий и сооружений, являющихся чужой государственной или частной 

собственностью; при нарушении требований нормативных документов в области 

строительства и установленный порядок строительства объектов, приемки и ввода их в 

эксплуатацию (например, ст. 9.4, 9.5.1. Кодекса об административных правонарушениях 
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РФ – далее КоАП РФ), а также при нарушении правил пользования жилыми 

помещениями, а также содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений (ст. 

7.21, 7.22 КоАП РФ) и пр. 

Судебная строительно-техническая экспертиза относится к классу инженерно-

технических [1, с. 83; 2, с. 453] и основывается на знаниях из области строительной 

механики, технологии строительного производства, технологии производства 

строительных деталей и конструкций, организации строительного производства и 

проектирования. 

Судебная строительно-техническая экспертиза считается назначенной с момента 

вынесения соответствующего постановления о ее назначении следователем, лицом, 

производящим дознание. 

Порядок составления постановления о назначении экспертиз единый и при 

производстве рассматриваемого вида экспертиз не отличается от установленных правил и 

требований. В связи с этим, обозначим особенности, свойственные порядку назначения 

судебных строительно-технических экспертиз. 

Важную роль в качественном проведении экспертизы играет подготовка объектов, 

направляемых на экспертизу. 

С точки зрения подготовки материалов к производству экспертизы, необходимо 

разделить все объекты на следующие группы: 

1. Вещественные доказательства: 

а) здания, сооружения, постройки и т.п. Указанные объекты затруднительно предоставить 

на экспертизу. На них невозможно распространить процессуальные требования работы с 

доказательствами, поэтому в качестве таковых указанные объекты в уголовном деле не 

фигурируют. Однако, для предоставления эксперту возможности работы, они должны 

быть указаны в постановлении о назначении экспертизы, тем самым предоставляя 

эксперту право работы с ними. 

Для того, чтобы обеспечить возможность работы с данными объектами, на них могут быть 

наложены определенные ограничения в их эксплуатации, например, приостановление 

работы на время производства экспертизы, ограничение доступа на них и т.д.). 

б) предметы, используемые в производстве, спецодежда со следами воздействия на нее 

факторов, которые привели к травмированию потерпевшего, элементы конструкций, 

размеры которых позволяют использовать их в качестве вещественных доказательств по 

уголовным делам. 
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В случаях, когда предмет в силу своих значительных размеров не может храниться 

при уголовном деле, следователю рекомендуется: 

 полно и последовательно описать его в протоколе соответствующего следственного 

действия (протокол осмотра места происшествия, протокол обыска и т.п.); 

 произвести фотосъемку данного объекта в целом, а также всех тех его частей или 

участков, которые могут иметь значение при производстве экспертизы; 

 определить место хранения данного объекта, целесообразнее в тех местах, которые 

обеспечат сохранность вещественного доказательства, а также входные двери которых 

могут быть опечатаны; 

 о месте хранения вещественного доказательства должна быть произведена 

соответствующая отметка в уголовном деле. 

2. Документы (письменные доказательства). При производстве большинства ССТЭ 

используются документы различного рода и назначения. 

В отличие от вещественных доказательств, все документы могут использоваться в 

уголовном деле в качестве доказательств. 

Доказательственное значение может иметь содержащаяся в документах информация 

(ст. 84 УПК РФ), а также сам документ, подтверждающий факт его наличия при 

определенных обстоятельствах или служащий подтверждением комплектности 

технической документации. 

В качестве документов, предоставляемых эксперту, могут выступать: 

 протоколы следственных и судебных действий, исковые заявления, акты 

ведомственных (служебных) проверок по исследуемым фактам; 

 чертежи, схемы здания, строения или сооружения; планы земельных участков, 

функционально связанных с ними; планы-схемы, являющиеся приложением к протоколам 

осмотра места происшествия, отражающие взаиморасположение элементов обстановки на 

месте; 

 видео- и фотодокументы, в частности отдельные фотографии или фото таблицы – 

приложения к протоколам, а также фотоснимки, изготовленные в качестве рекламы или в 

иных целях. 

В качестве рекомендации необходимо отметить, что на экспертизу должны быть 

предоставлены оригиналы документов либо их заверенные копии. В ином случае данный 

фактор может повлиять на точность выводов эксперта, которые будут иметь условный 

характер. 
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3. Образцы для сравнительного исследования. Сбор необходимых для экспертизы 

объектов (пробы) может осуществляться при осмотре места происшествия. Образцы 

(пробы) изучаются на предмет наличия у них  определенных свойств и состояния, а также 

на установление механизма происшедшего и проверку показаний участников и свидетелей 

события. 

Судебно-строительная экспертиза – являет собой целый ряд действий и методов, 

проводимых с целью контроля строительно-монтажных работ на соответствие 

нормативным документам и определенным стандартам качества. Предметом судебно-

строительной экспертизы железобетонных конструкций  можно назвать: 

 Контроль проектирования; 

 Контроль строительно-монтажных работ; 

 Проверка эксплуатационных условий; 

 Контроль ремонтных и реконструируемых работ; 

 Контроль отдельных конструктивных элементов. 

Объектами судебно-строительной технической экспертизы  железобетонных 

конструкций являются: 

 Промышленные и гражданские здания и сооружения; 

 Отдельные строительные конструктивные элементы; 

 Утвержденная ПСД; 

 Исполнительная документация по объекту; 

 Материально-техническая отчетность. 

В современной России значительную долю в гражданском и промышленном 

строительстве занимает применение железобетонных изделий и конструкций. Это 

обусловлено высокой скоростью монтажа, как следствие уменьшение сроков 

строительства, высокая типизация  конструктивных элементов, что упрощает процесс 

проектирования и высокая прочность и надежность данных конструктивных элементов. 
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Как видно из рис.1, доля ЖБИ на рынке Росси серьезно превышает все остальные 

строительные материалы, использующиеся в качестве несущих конструкций в 

капитальном строительстве. Повышенная потребность в строительных материалах, имеет 

корреляцию с потребностью в проведении судебно-строительных технических экспертиз 

(ССТЭ). 

Данное утверждение подтверждает статистика (рис.2) [1, с.3]. 

 

Есть все предпосылки предполагать, что такая ситуация сохраниться и в дальнейшем. 

Во избежание наличия бракованных изделий и монтажа не соответствующего качества 

проводится судебно-строительная экспертиза. 

ССТЭ железобетонных конструкций направлена на исследование следующих 

параметров: 

 Наличие деформаций, повреждений и дефектов; 

 Оценка фактического состояния; 
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 Эксплуатационные свойства элемента; 

 Геометрия и состояния узлов изделия; 

 Расчет допустимых нагрузок, приложенных к несущему элементу; 

 Расчет несущей способности. 

Геометрические и размерные характеристики объекта исследования устанавливают 

при помощи измерительных устройств, наличие деформаций и повреждений 

подтверждается визуальным осмотром. 

Наличие скрытых дефектов выявляют неразрушающим методом, при помощи 

специального ультразвукового оборудования. Также проводятся различные лабораторные 

тесты на степень повреждения конструктивных элементов ржавчиной либо 

карбонизацией. 

Результатом ССТЭ является установление оценки состояния конструктивного 

элемента: 

 В нормативном техническом состоянии; 

 В работоспособном состоянии; 

 В ограниченно работоспособном состоянии; 

 В аварийном состоянии. 

Для первых двух пунктов эксплуатация строительных изделий допускается без 

ограничений. Для ограниченно работоспособных конструкций требуется контроль 

состояния и восстановление, несущие способности до исходного состояния. Эксплуатация 

железобетонных элементов, находящихся в аварийном состоянии строго не допускается. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели особенности назначения судебных 

строительно-технических экспертиз железобетонных конструкций. Основные 

процессуальные требования к назначению экспертиз предусмотрены уголовно-

процессуальным кодексом и распространяются на порядок назначения всех видов 

экспертных исследований, в том числе и судебных строительно-технических экспертиз.  
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Совершенствование методики проведения строительно-технической экспертизы при 

проведении исследований фасадов 

Improving the methodology of construction and technical expertise in the study of facades 

 

Слащева Светлана Геннадьевна,  

студент магистратуры кафедры организации строительства и управления 

недвижимостью ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» (НИУ МГСУ 129337, Москва Ярославское 

шоссе 26) slaschevasveta@gmail.com 

Аннотация: Основной проблемой, возникающей при обследовании многослойных 

ограждающих конструкций стен с облицовочным слоем в каркасных зданиях, является 

выявление скрытых дефектов и повреждений. Причинами образования которых являются 

недоработки проектных решений и некачественное выполнение строительно-монтажных 

работ. Зачастую, аварийное техническое состояние такого вида конструкций фасада 

выявляется после обрушения отдельных элементов, что, в свою очередь, представляет 

опасность для людей находящихся вблизи здания. 

Выполнены сравнения получаемых результатов разными методами при различных 

условиях съемки объекта. Рассмотрен вариант регистрации дефектов и повреждений по 

высокодетализированным масштабным фотоснимкам.  Сделан вывод о точности 

полученного методом цифровой фотограмметрии облака точек и применения его в 

качестве экспресс метода предварительной оценки технического состояния 

облицовочного слоя фасада с последующей геодезической съемкой выявленных 

аномальных участков. Сделан вывод о применение рассматриваемых методов при 

приемке фасадных работ, обследовании и мониторинге технического состояния фасада 

здания.  

Summary: The main problem that arises during the inspection of multilayer walling with 

cladding in frame buildings is the identification of hidden defects and damage. The reasons for 

the formation of which are design flaws and poor construction and installation works. Often, the 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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emergency technical condition of this type of facade construction is detected after the collapse of 

individual elements, which, in turn, poses a danger to people in the vicinity of the building. 

Comparison of the results obtained by different methods under different conditions of 

shooting the object. The variant of registration of defects and damages on highly detailed large-

scale photographs is considered. The conclusion was made about the accuracy of a cloud of 

points obtained by digital photogrammetry and using it as an express method of preliminary 

assessment of the technical condition of the facing layer of the facade with the subsequent 

geodesic survey of the identified anomalous sections. The conclusion is made about the use of 

the considered methods when accepting facade works, examining and monitoring the technical 

condition of the facade of a building.  

Ключевые слова: фасад, бесконтактные методы измерения, наземное лазерное 

сканирование, цифровая фотограмметрия. 

Keywords: facade, non-contact measurement methods, ground laser scanning, digital 

photogrammetry. 

Ввиду возможности наличия в данных конструкциях скрытых дефектов, получение 

полноценной информации о состоянии видимого наружного облицовочного слоя является 

важнейшей задачей для последующего качественного обоснованного решения по выбору 

участков для детального обследования, методики обследования, типу измерительных 

приборов, инструментов и, в конечном итоге, принятия объективного, экономически 

целесообразного решения по приведению конструкций фасада в работоспособное 

состояние. 

 Рассматриваемые методы бесконтактных измерений выделяются высокой 

производительностью и несут чрезвычайно большой объем информации, являющийся в 

ряде случаев избыточным. В статье рассмотрены особенности методов, условия 

проведения полевых работ, программная обработка полученных данных и анализ 

геометрии поверхности фасада. Одним из приоритетных направлений в области 

строительной экспертизы является проведение экспертизы фасада здания. Фасад здания 

заключает в себе не только эстетическую функцию, он выполняет ряд других важных 

назначений: сохраняет тепло внутренних помещений, не пропускает в них сырость, влагу 

и препятствует промерзанию стен. 

Однако если работы по обустройству фасада производились с нарушением 

строительных технологий или с использованием некачественных материалов, то 

облицовка здания не полностью выполняет свои необходимые функции, вследствие чего 
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здание теряет внешнюю привлекательность, и возможен риск порчи внутренних 

пространств [1]. 

Методы бесконтактных измерений 

Развитие современной вычислительной техники, цифровой фотографии, 

усовершенствование и совмещение приборных баз сбора данных, геодезических и 

фотограмметрических технологий привело к появлению высокопроизводительных 

приборов и цифровых аппаратно-программных комплексов для определения 

пространственных координат объекта. 

Бесконтактные методы измерений, основаны на том, что чувствительные элементы 

средства измерения не приводятся в контакт с объектом измерения. Один из методов 

бесконтактных измерений – это наземное лазерное сканирование. 

Наземное лазерное сканирование применяется для решения широкого круга задач, от 

создания обмерных чертежей и 3Д моделей до выполнения классической 

топографической съемки. Сущность метода заключается в измерении с высокой 

скоростью (от 50 000 до 1 000 000 измерений в секунду) расстояния от сканера до 

поверхности объекта и регистрацией соответствующих направлений вертикальных и 

горизонтальных углов.Метод основан на работе безотражательного электронного 

тахеометра. 

Второй рассматриваемый метод бесконтактных трехмерных измерений – метод 

цифровой фотограмметрии (инженерная фотограмметрия). Метод основан на 

фотограмметрическом подходе, позволяющем определять пространственные координаты 

объекта по его разноракурсным изображениям (фотографиям). 

Результатами измерений двух методов является создание плотного облака точек в 

трехмерной системе координат, которое описывает внешнюю поверхность исследуемого 

объекта. 
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Исследуемый в рамках данной работы фасад здания направлен внутрь двора. 

Прилегающая территория спланирована, фасад не перекрывают деревья и сооружения, что 

позволяет выполнять наземное лазерное сканирование с одной станции и также выполнять 

фотографирование объекта с меньшим количеством фотоснимков. 

 Количество и расположение станций планируется исходя из требований обеспечения 

необходимой точности создания облака точек, производительности и экономичности 

работ. Местоположение сканерной станции и центров фотографирования во время съемки 

приведены на Рис. 3. Технические характеристики оборудования и полученные исходные 

данные приведены в таблице 1. 
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Порядок работы на сканерной станции состоял из следующих этапов: 

 установка сканера на запланированной точке на штатив, с установкой по высоте для 

охвата исследуемого объекта; 

 горизонтирование прибора с помощью подъемных винтов; 

 сканирование местности и объектов вокруг точки стояния сканера на низком качестве; 

 выделение исследуемого фасада в полученном скане, сканирование фасада на высоком 

качестве 
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С появлением высококачественных и легких беззеркальных камер со сменной 

оптикой и миниатюрных датчиков для автопилота, стало возможным создание легких и 

сверхлегких беспилотных летательных аппаратов, выполняющих функции 

аэрофотосъемочных роботов. 

Воздушная фотосъемка фасада выполнялась при помощи БПЛА, непредназначенного 

для решения фотограмметрических задач – квадрокоптером Phantom 2 vision + 

производства фирмы DJI. 

Порядок выполнения фотосъемки с БПЛА состоял из следующих этапов: 

 Калибровка компаса квадрокоптера, поиск спутников для пространственной 

ориентации 

 Установка автоматического фотографирования с интервалом в 3 сек 

 Выполнение полета в ручном режиме по зигзагообразной траектории параллельно 

фасаду 

Третий вариант съемки выполнялся цифровым зеркальным фотоаппаратом Canon EOS 

5D Mark III. Фотосъемка выполнялась в ручном режиме с предварительной настройкой 

диафрагмы и выдержки. Фокусировка производилась в автоматическом режиме, режим 

экспозамера центро-взвешенный. Фотографирование выполнялось в двух вариантах: с 

земли и с лестничной площадки соседнего здания. 

При выполнении фотосъемки оператор придерживался следующих параметров: 

 выполнение съемки параллельно поверхности объекта; 

 обеспечение достаточного перекрытия между кадрами порядка 60-80%; 

 производить съемку в пасмурную погоду, либо избегать бликов от солнца, блестящих и 

нетекстурированных поверхностей. 

Калибровка камеры проводилась в программе Agisoft Lens – бесплатное программное 

обеспечение для автоматической калибровки линзы камеры с использованием 

жидкокристаллического экрана в качестве калибровочной мишени. Программа 

автоматически определяет  фокусное расстояние, координаты главной точки и 

коэффициенты радиальной деформации (дисторсии) камеры. В большинстве случаев 

калибровка камеры не требуется, ПО Agisoft PhotoScanPro автоматически рассчитывает 

параметры калибровки. 

Программная обработка полученных данных 

Полученные данные с наземного лазерного сканирования импортируются в 

программы непосредственно фирм изготовителя лазерных сканеров (Cyclone Leica 

https://www.geoscan.aero/ru/software/photoscan
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Geosystems HDS, 3dreshaper и др. ), либо в программы для работы с облаками точек (Cloud 

Compare v. 2.6.1. и др). 

Программные модули обладают мощными средствами для обработки, анализа и 

визуализации пространственных данных, полученных в результате трехмерного 

сканирования. Импортированные массивы точек редактируются для улучшения 

производительности после импорта в CAD среды. При редактировании облака точек 

удаляются лишние точки, не нуждающиеся в последующем анализе, выполняется 

разрежение облака точек. 

Исходными данными, полученными с БПЛА и с наземной фотосъемки, для 

фотограмметрической обработки материалов являются фотоснимки в формате JPEG, 

TIFF, PNG и др. 

Одной из программ позволяющих самостоятельно создавать плотное облако точек, 

реконструировать 3D-форму и текстуру объекта по разноракурсным фотоснимкам 

является ПО компании Agisoft (г. Санкт-Петербург). Это ПО PhotoScanPro, которое 

используются как в России, так и во многих странах мира. Особенностью данного ПО 

является то, что обработка снимков включает ряд последовательно выполняемых 

операций, часть которых реализуется современными методами машинного зрения и 

базируется на использовании аппарата проективной геометрии, однородных координат и 

фотометрической обработки изображений. Обработка материалов фотосъемки состоит из 

следующих основных этапов: 

 Выравнивание фотографий 

 поиск общих точек на снимках; 

 определение элементов взаимного ориентирования снимков; 

 формирование первичной модели местности, состоящей из общих точек (разреженного 

облака точек). 

Привязка модели в требуемой системе координат. Может выполняться по 

координатам центров фотографирования (КЦФ), по координатам точек наземной опорной 

сети или по тем и другим. 

Построение плотного облака точек. На этом этапе выполняется повторный поиск 

общих точек, и определение их положения. Поскольку параметры взаимного 

ориентирования снимков уже известны с высокой точностью, это позволяет сузить 

область поиска общих точек и повысить достоверность определения их соответствия. 

Плотность результирующего облака точек при этом оказывается весьма высокой – в 

наиболее детальном режиме построения плотного облака анализируется буквально 
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каждый пиксел исходных фотографий, и для всех пикселей определяется положение 

соответствующих им точек на местности. 

В программе нет ограничений на величину фотографий и число одновременно 

обрабатываемых изображений. Соотношение «размер фотографий/число фотографий в 

блоке» определяется опытным путем в зависимости от мощности вычислительной 

системы. Все вычисления выполняются в автоматическом режиме, в соответствии с 

заданными параметрами и установками. В исключительных случаях допускается 

вмешательство оператора и выполнение некоторых действий в ручном режиме. Каждая 

точка в облаке точек имеет информацию о реальном цвете. 

Анализ облака точек 

Созданные облака точек можно импортировать в САПР и геодезические программы. 

В данной статье рассматривается анализ геометрии облака точек в программе Autocad 

2016. Импортируем обработанные и сконвертированные файлы облаков точек в формате 

.rcs. 

Так как облака точек, полученные методом цифровой фотограмметрии, не были 

привязаны оператором при обработке в ПО Agisoft PhotoScan Pro к фактическим 

размерам, выполняем корректировку масштаба и пространственного положения 

полученных облаков в соответствии с облаком точек, созданным лазерным сканером, 

инструментами Autocad. 

После приведения облака к фактическому масштабу и положению выполняем анализ 

поверхности многоцветной плоскостью. Регулировка цветовых отметок происходит в 

меню цветовая легенда, в меню редактирования облако точек (см. Рис 4). 

Отметки выставляются таким образом, чтобы максимальная и минимальная отметки в 

плоскости фасада окрашивались крайними цветами палитры. Для измерений отклонений в 

полученных характерных участках, с помощью вкладки подрезка, вырезаем 

интересующий участок и поворачиваем перпендикулярно для выполнения измерений. В 

зависимости от ширины вырезаемого участка зависит кучность точек (см. Рис. 6). Разброс 

точек на участке А при вырезке полосы в 200 мм составляет до 10 мм. Размеры разности 

поверхностей на участках А и Б принимались по центрально расположенным точкам 

(среднее значение). 
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Результаты анализа облаков точек приведены на рис.7. Сечения 1-1 представлено с 

искаженным масштабом для наглядного вида. Разность значений на участках А и Б 

полученные разными методами варьируется от 1 до 4 мм ( см. Рис. 8 ). 
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Дефекты и повреждения 

При съемке объекта получаем данные по геометрии объекта (облако точек), а также 

визуальные данные о повреждении конструкций. При фотографировании фасада 

(рассматриваемыми приборами) получаем отдельные снимки в высоком разрешении, так 

как они были выполнены с близкого расстояния. 

Из отснятых фотоснимков, посредством фотограмметрических программных 

комплексов для обработки одиночных снимков, можно получить масштабный 

фотоснимок высокой детализации по всей поверхности фасада. Из произведенного снимка 

можно извлечь полную информацию не только о характере повреждения, но и по площади 

и объему. Выявленные повреждения на характерных участках представлены на Рис. 9. 
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Выводы 

 Рассмотренные методы измерений дают в кратчайшие сроки полную информацию о 

геометрии исследуемого объекта и характере повреждений. 

 Точность облака точек, полученного методом цифровой фотограмметрии, в сравнении 

с наземным лазерным сканированием, дает основания применить метод как экспресс 

метод для предварительной оценки технического состояния облицовочного слоя фасада с 

последующими измерениями геодезическими приборами выявленных аномальных 

участков. 

 Полученные данные наземного лазерного сканирования и визуальные данные с 

фотоаппаратуры в последующем могут быть использованы при мониторинге 

технического состояния фасада здания.  
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Аннотация: Рассмотрены основные этапы натурных исследований (экспертного 

осмотра), необходимых при производстве строительно-технической экспертизы. 

Определены типичные проблемы, возникающие в ходе экспертного осмотра, предложены 

пути их решения. 

Приведены рекомендуемые варианты поведения эксперта в проблемных ситуациях, 

складывающихся во время осмотра. 

Приходит к выводам о том, что понимание проблем организации и проведения 

осмотра объекта судебной строительно-технической экспертизы и путей их решения 

позволит экспертам-строителям успешно и эффективно решать поставленные перед ними 

задачи.  

Summary: The main stages of full-scale studies (expert examination) required in the production 

of construction and technical expertise are considered. The typical problems arising in the course 

of expert examination are defined, the ways of their solution are offered. 

The recommended variants of the expert’s behavior in problem situations that develop 

during the examination are given. 

Comes to conclusions that understanding of problems of the organization and carrying out 

survey of object of judicial construction and technical examination and ways of their decision 

will allow experts builders to solve successfully and effectively the tasks set for them..  
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Производство судебной строительно-технической экспертизы (ССТЭ), как правило, 

требует проведения натурных исследований (экспертного осмотра) многоэтажных зданий, 

а также функционально связанных с ними земельных участков. Их эффективность и 

результативность имеют большое значение для дальнейших исследований при 

производстве ССТЭ. 

Как известно, объекты данной экспертизы в подавляющем большинстве являются 

немобильными и не могут быть доставлены в экспертное учреждение. В связи с осмотром 

таких объектов осуществляется экспертом (экспертами) на месте их расположения. 

Действия эксперта-строителя, связанные с натурными исследованиями, условно 

можно разделить на шесть этапов, которые описаны ниже. 

Этап 1. Назначение даты и времени осмотра 

После ознакомления с поступившим определением (постановлением) о назначении 

экспертизы и материалами дела эксперт определяет дату и время проведения осмотра 

объекта (ов) исследования, исходя из погодных и климатических условий, своей 

загруженности производством других экспертиз, их очередности, наличия транспорта и 

прочих обстоятельств. 

Этап 2. Уведомление о дате и времени осмотра 

Способы уведомления органа (лица), назначившего экспертизу, а также сторон по 

делу и их представителей о дате и времени проведения осмотра законодательно не 

регламентированы. 

В соответствии со ст. 10 и 19 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

о ГСЭД) в случае, если транспортировка объекта исследований в государственное 

судебно-экспертное учреждение невозможна, орган или лицо, назначившие судебную 

экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность 

его исследования. 

 Обязанность предоставлять объекты исследований и материалы дела, необходимые 

для проведения исследований и дачи заключения экспертом, возложена на орган или 

лицо, назначившие судебную экспертизу. 
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Согласно ст. 24 ФЗ о ГСЭД и ст. 84 ГПК РФ лица, участвующие в деле, вправе 

присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое 

присутствие может помешать исследованию, совещанию экспертов и составлению 

заключения. 

Исходя из смысла ст. 16, 17 ФЗ о ГСЭД, ст. 85 ГПК РФ, эксперт не наделен правом 

требовать от сторон по делу предоставления ему объекта исследования. 

Таким образом, имеются достаточные основания считать правильным направление 

экспертом письменного ходатайства об оказании организационной помощи в проведении 

натурных исследований в адрес органа (лица), назначившего экспертизу. 

Отметим, что экспертный осмотр – одна из форм обеспечения полноты исходных 

данных, необходимых для исследования объекта экспертизы и предоставление которого 

эксперту вменено в обязанности органа (лица), назначившего судебную экспертизу. 

Очевидно, что в указанном уведомлении должны содержаться: 

 планируемые дата и время осмотра; 

 просьба об обеспечении органом (лицом), назначившим экспертизу, уведомления 

сторон по делу (их представителей) о дате и времени осмотра, а также обеспечении 

беспрепятственного доступа к объекту исследования; 

 место встречи со сторонами по делу на момент начала осмотра, определенное 

экспертом (в случае наличия сложных, объемных или протяженных объектов); 

 просьба к органу (лицу), назначившему экспертизу, предложить сторонам по делу 

связаться с экспертом (экспертным учреждением) для подтверждения о получении 

уведомления о дате и времени осмотра; 

 данная просьба особенно уместна в случае удаленного расположения объекта – во 

избежание срыва осмотра и безрезультатной дальней поездки; 

 просьба об обеспечении органом (лицом), назначившим экспертизу, наличия на месте 

осмотра необходимых машин, механизмов, рабочих с оборудованием и инструментом (в 

случае необходимости). 

Этап 3. Подготовка к осмотру 

На данном этапе происходит ознакомление с предоставленными материалами дела и 

подготовка рабочей подосновы. Под рабочей подосновой здесь имеются в виду копии 

планов зданий, сооружений, земельных участков, схем, чертежей, перечня выполненных 

работ, использованных материалов, заранее подготовленные для заполнения таблицы и т. 

п. Рабочая подоснова должна облегчить проведение осмотра и сократить его 

продолжительность. 
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На этом этапе следует определить и комплект инструментов, оборудования и фото 

видеоаппаратуры, которые планируется использовать в ходе проведения осмотра. 

Производится проверка элементов питания (батарей, аккумуляторов), при 

необходимости их замена либо подзарядка. Одним из распространенных казусов на 

осмотре является внезапное прекращение работы какого-либо – как правило, самого 

необходимого – прибора или инструмента из-за несвоевременной проверки, замены либо 

подзарядки его элементов питания. 

Кроме того, необходимо приготовить планшет, чистые листы бумаги, ручку, 

карандаши, ластик. Некоторые эксперты предпочитают вести специальный журнал, в 

который заносятся результаты осмотров. 

При подготовке к выезду на осмотр нужно также учесть особенности объекта 

исследования, его месторасположение, погодные условия, требования техники 

безопасности и охраны труда, которым должны соответствовать средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) и вспомогательные приспособления эксперта. К СИЗ относятся спецодежда 

и защитные средства. 

В случае отсутствия у экспертов-строителей необходимых средств индивидуальной 

защиты для решения вопроса о их приобретении рекомендуется составить заявку 

(служебную записку) на имя руководителя экспертного учреждения, в которой 

необходимо привести соответствующее обоснование, перечень СИЗ, их количество и 

размеры. 

В обосновании необходимо подчеркнуть, что наличие СИЗ является обязательным 

условием обеспечения соблюдения экспертами требований охраны труда и техники 

безопасности. 

Загрузка инструмента, оборудования, СИЗ и вспомогательных средств в транспортное 

средство должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечить их сохранность в пути 

следования. 

В экспертном учреждении должна быть разработана соответствующая инструкция по 

технике безопасности и охране труда эксперта-строителя. Эксперты должны ознакомиться 

с данной инструкцией под роспись и соблюдать ее требования в процессе своей работы. 

Этап 4. Организация выезда на осмотр 

Наилучшим вариантом является доставка эксперта-строителя с необходимым 

оборудованием и инструментом на осмотр на служебном транспорте экспертного 

учреждения. Это обеспечит, в частности, полную «автономность» эксперта, более четкую 

организацию процесса осмотра, надежную сохранность инструмента, оборудования, СИЗ 
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и вспомогательных средств, возможность оказания, при необходимости, технической 

помощи эксперту со стороны штатного водителя экспертного учреждения. 

Наименее предпочтительной является ситуация, при которой эксперты добираются до 

места осмотра на транспорте одной из сторон по делу либо их представителей. В этом 

случае по приезде на место осмотра может возникнуть конфликт, связанный с 

недовольством таким положением вещей другой стороны по делу (ее представителей), 

которая не осуществляла доставку эксперта. Данное обстоятельство может стать поводом 

для возникновения подозрений в ангажированности эксперта, повлечь за собой 

осложнение либо срыв осмотра, а также явиться главной мотивацией при последующем 

оспаривании результатов экспертного заключения. 

Этап 5. Прибытие на осмотр. 

 В случае своевременной подготовки экспертом ходатайства об осмотре и 

надлежащей его «отработке» органом (лицом), назначившим экспертизу, по прибытии на 

осмотр, как правило, каких-либо проблем с явкой сторон и обеспечением доступа 

эксперта к объекту исследования не возникает. 

По общему правилу в начале осмотра эксперт должен представиться, предъявив свое 

служебной удостоверение, записать фамилии присутствующих на осмотре лиц (сторон, их 

представителей), кратко огласить решения (определения, постановления) органа (лица) о 

назначении экспертизы, сообщить о сроках ее проведения. 

Кроме того, при необходимости эксперт сообщает присутствующим основной план 

осмотра объекта, его ориентировочную продолжительность, оговаривает 

организационные моменты. 

Однако нередко в начале осмотра между сторонами по делу возникает спор, кто из 

них будет присутствовать на осмотре. Бывает так, что одна из сторон, чаще всего 

являющаяся фактическим собственником (пользователем) объекта, категорически 

отказывается пускать на объект другую сторону (ее представителей). Распространенной 

формой развития такого спора является постановка сторонами по делу (их 

представителями) вопроса эксперту, имеют ли они право присутствовать на осмотре. 

Здесь необходимо отметить, что в компетенцию эксперта не входит разъяснение и 

разрешение правовых вопросов. В данном случае эксперту достаточно пояснить сторонам, 

что вопрос кто будет присутствовать на осмотре, должен рассматриваться органом или 

лицом, назначившим экспертизу, на стадии решения вопроса о ее назначении; эксперт же 

данные вопросы не решает, ему для проведения исследования достаточно обеспечения 

доступа к объекту. 
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Одним из эффективных способов разрешения такой ситуации является предложение 

экспертом объявить перерыв на 10–15 минут, чтобы дать возможность сторонам по делу 

обсудить между собой вопрос о том, кто будет присутствовать на осмотре, и, при 

необходимости, связаться с органом или лицом, назначившим экспертизу. При этом 

отметим, что по завершении обозначенного перерыва, независимо от результата 

обсуждения, эксперт приступит к осмотру объекта – разумеется, в случае обеспечения ему 

беспрепятственного доступа. 

Практика показывает, что данный способ позволяет перевести первичный 

эмоциональный накал конфликтующих сторон в конструктивное русло и прийти к 

определенному положительному решению. 

В случае необеспечения доступа к объекту и невозможности его осмотра у эксперта 

имеется три варианта дальнейших действий. 

 Направление в адрес органа (лица), назначившего экспертизу, сообщения о 

невозможности дачи заключения. 

 Проведение экспертизы по материалам дела в случае, если эти материалы позволяют 

обеспечить полноту и достоверность заключения. 

 Осуществление повторного осмотра объекта по согласованию с органом (лицом), 

назначившим экспертизу. Данный вариант является скорее исключительным и связан, как 

правило, с наличием достоверных сведений о ненадлежащем уведомлении сторон по делу 

о дате и времени осмотра со стороны органа (лица), назначившего экспертизу. 

Этап 6. Проведение осмотра 

После завершения формальной вступительной части и обеспечения доступа к объекту 

исследования эксперт приступает непосредственно к его осмотру. Общий порядок 

организации и проведения осмотра подробно изложен в работе [1], а также в других 

изданиях методического характера, подготовленных в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 

в частности [2–5]. Точность результатов и полнота проведенного осмотра объекта имеет 

большое значение для дальнейшего камерального исследования и составления 

заключения в условиях экспертного учреждения. Поэтому процедуре осмотра объекта 

необходимо уделять особое внимание. 

В ходе проведения осмотра, исходя из специфики объекта, местности и окружающей 

обстановки, необходимо строго соблюдать базовые требования охраны труда и техники 

безопасности. Эксперт должен использовать соответствующие условиям осмотра средства 

индивидуальной защиты, проявлять осмотрительность и осторожность. Осмотр следует 

проводить только после устранения опасных факторов, к примеру после закрепления 
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конструкций, находившихся в неустойчивом положении, обесточивания линий 

электропередач и пр. 

В случае отказа сторон по делу от предложения эксперта произвести разборку 

отдельных конструктивных элементов либо применить разрушающие методы 

исследования, необходимо кратко пояснить сторонам, что данный отказ будет отражен в 

заключении эксперта, и продолжить дальнейший осмотр. В этой ситуации эксперт не 

должен проявлять какую-либо излишнюю настойчивость, эмоциональность, стремление, 

во что бы то ни стало осуществить задуманное. Напротив, следует 

проявлять  сдержанность и нейтральное отношение к данному обстоятельству. 

Все попытки сторон по делу (их представителей) устроить в ходе осмотра перебранку, 

выяснение отношений и т. п., если это мешает эксперту, необходимо пресекать. Для этого 

достаточно напомнить сторонам по делу (их представителям) о положении ст. 24 ФЗ о 

ГСЭД, которая дает право эксперту приостановить исследование и ходатайствовать перед 

органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, о лишении права участника 

процесса, который ему мешает, присутствовать при производстве судебной экспертизы. 

Конечно же, бывают случаи, когда и таким образом не удается призвать к порядку особо 

эмоциональных граждан. В таких ситуациях эксперту рекомендуется воспользоваться 

своим правом приостановить осмотр и направить соответствующее ходатайство в адрес 

органа (лица), назначившего экспертизу, о проведении повторного осмотра объекта уже 

без «проблемного» участника процесса. 

Представляется, что все дополнительные издержки экспертного учреждения, 

возникшие в результате срыва осмотра и последующего повторного выезда эксперта (в 

случае возмездного выполнения экспертизы), подлежат взысканию, о чем в адрес органа 

(лица), назначившего экспертизу, направляется соответствующее обращение. 

Поскольку участники процесса, присутствующие при производстве судебной 

экспертизы, в соответствии с законом могут давать объяснения и задавать вопросы 

эксперту, относящиеся к предмету экспертизы, стоит отметить следующее. Вопросы, 

которые участники процесса могут задавать эксперту в ходе осмотра, должны касаться 

только организационных аспектов проведения исследования. 

Эксперт не может принимать от сторон по делу (их представителей) какие-либо 

материалы (документы), минуя орган (лицо), назначивший экспертизу. Поэтому на 

предложение сторон по делу (их представителей) о принятии экспертом таких материалов 

(документов) необходимо рекомендовать участникам процесса представить их органу или 

лицу, назначившему экспертизу, для удовлетворения ходатайства эксперта о 
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предоставлении дополнительных материалов, которое ему следует подготовить по 

возвращении с осмотра. 

Стоит отметить, что орган (лицо), назначивший экспертизу, может поручить сторонам 

по делу (их представителям) доставку дополнительных материалов (документов) в 

экспертное учреждение. Данное поручение обязательно должно быть подкреплено 

сопроводительным письмом органа (лица), назначившего экспертизу, в котором приведен 

перечень указанных материалов (документов). При отсутствии такого сопроводительного 

письма канцелярия экспертного учреждения дополнительные материалы принять не 

сможет. 

В последнее время, в силу технического прогресса и появления в нашей жизни 

большого количества различных устройств, позволяющих вести видеосъемку, 

увеличилось количество случаев видео фиксации сторонами по делу на месте осмотра 

объектов исследования в ходе проведения судебных строительно-технических экспертиз. 

Такая видеосъемка может осуществляться в разных формах: открытой и скрытой, с 

разрешения эксперта и без разрешения, с комментариями и без таковых, в провокационно-

конфликтном и корректном стиле. 

Наиболее одиозные варианты – попытки съемки предварительных рабочих записей 

экспертов, съемка, сопровождаемая нелестными комментариями, вопросами эксперту по 

поводу настроек измерительных приборов и инструментов, их поверки, обоснованности 

выбора методов обследования, выспрашивание личного мнения эксперта 

прогностического характера. Исполнитель такой съемки нередко сам попадает в область 

фотосъемки либо замеров, производимых экспертом, что может быть небезопасным для 

его здоровья (например, при использовании лазерных измерительных приборов и 

оборудования). Стоит также отметить высокий риск получения «оператором» травм в 

ходе передвижения по объекту из-за сложной пространственной обстановки ввиду его 

полной сосредоточенности на самой съемке, а не на пути своего движения. 

В соответствии со ст. 24 ФЗ о ГСЭД при производстве судебной экспертизы в 

государственном судебно-экспертном учреждении могут присутствовать те участники 

процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством 

Российской Федерации. Участники процесса, присутствующие при производстве 

судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать 

объяснения и задавать вопросы эксперту, относящиеся к предмету экспертизы. 
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При составлении экспертом заключения, а также на стадии совещания экспертов и 

формулирования выводов, если судебная экспертиза производится комиссией экспертов, 

присутствие участников процесса не допускается. 

 В случае если участник процесса, присутствующий при производстве судебной 

экспертизы, мешает эксперту, последний вправе приостановить исследование и 

ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, об 

отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве 

судебной экспертизы. 

Таким образом, закон права на проведение видеосъемки при производстве судебной 

экспертизы участникам процесса не дает. Кроме того, он прямо указывает на 

ограниченный круг лиц – участников процесса, которые могут присутствовать при 

производстве судебной экспертизы. Иными словами, никакой публичности данного 

процессуального действия не предусмотрено.[1] 

Здесь стоит отметить, что сделать в настоящее время любую видеосъемку объектом 

публичного доступа посредством сети интернет не представляет никаких затруднений. 

В соответствии со ст. 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 

произведения изобразительного искусства, где он изображен) допускаются только с 

согласия этого гражданина. Исключения, содержащиеся в указанной статье закона, не 

относятся к судебной экспертизе. 

Наряду с изложенным, сам процесс видеосъемки при осмотре объекта исследования 

действительно может мешать экспертам: сбивать и отвлекать от определенного плана 

работы, затягивать время, создавать некомфортную, напряженную обстановку. 

Необходимо также отметить, что стороны по делу не могут проверять никакие 

настройки измерительных приборов и инструментов. Составление каких-либо актов 

осмотра при проведении судебной экспертизы законом также не предусмотрено.[2-3] 

Кроме того, закон не обязывает эксперта знакомить стороны по делу со своими 

предварительными рабочими записями, результатами и необработанными данными, 

полученными в ходе осмотра. Более того, ст. 16 ФЗ о ГСЭД прямо запрещает эксперту 

сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или 

лица, ее назначившего. 

В ходе круглого стола после завершения курсов повышения квалификации 

государственных судебных экспертов системы судебно-экспертных учреждений Минюста 

России по экспертной специальности 16.1 «Исследование строительных объектов и 
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территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их 

оценки», прошедших в Воронеже в сентябре 2017 года на базе ФБУ Воронежский РЦСЭ 

Минюста России, наряду с прочим обсуждался вопрос о проведении видеосъемки на 

осмотре участниками процесса. 

 Итог этого обсуждения можно свести к трем тезисам. 

1. Экспертам рекомендуется спокойнее и лояльнее относиться к данному явлению. 

2. Право на проведение видеосъемки в ходе осмотра участникам процесса закон 

действительно не дает. Нарушение закона возникнет только с момента опубликования 

(размещения в сети интернет и т. п.) участниками процесса отснятого материала. 

3. В случае когда эксперту проведение такой видеосъемки действительно мешает 

проводить осмотр, он может воспользоваться своим правом, предусмотренным ст. 24 ФЗ о 

ГСЭД, а именно приостановить осмотр и направить соответствующее ходатайство в адрес 

органа (лица), назначившего экспертизу, о проведении повторного осмотра объекта – с 

лишением права участника процесса, который мешал эксперту, присутствовать при его 

проведении. 

Результаты осмотра должны тщательно и подробно фиксироваться экспертом. При 

выполнении фотосъемки объекта рекомендуется активно использовать панорамную 

съемку. При наличии в экспертном учреждении квадрокоптера (дрона) рекомендуется 

осуществлять обзорную и детальную съемку объектов с его помощью. 

В частности, при решении преобразовательных задач очень полезной может оказаться 

обзорная съемка с высоты порядка трехсот метров над спорным домовладением; при 

решении нормативистских задач весьма эффективной будет обзорная и детальная съемка 

труднодоступных конструктивных элементов с высоты, а также общая и детальная съемка 

разного рода скатных крыш и т. п. 

Представляется, что внедрение в практику ССТЭ квадрокоптеров (дронов) поднимет 

данное направление судебно-экспертной деятельности на новый уровень, сократит время 

натурных осмотров и последующей обработки их результатов, обеспечит большую 

доступность объектов и их отдельных конструктивных элементов, значительно повысит 

безопасность проведения работ.[4-5] 

По завершении осмотра необходимо внимательно просмотреть рабочие записи, при 

необходимости внести дополнения и уточнения, а также проверить комплектность 

имевшегося инструмента, оборудования, СИЗ и вспомогательных средств. 



Московский экономический журнал №3 2019 

 
512 

 

Понимание проблем организации и проведения осмотра объекта судебной 

строительно-технической экспертизы и путей их решения позволит экспертам-строителям 

успешно и эффективно решать поставленные перед ними задачи.  
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Аннотация: Проведение технологического и ценового аудита является обязательной 

процедурой для инвестиционно-строительных проектов с государственным участием. 

Данный аудит должен помочь минимизировать финансовые затраты бюджетных денег. 

Однако в ходе проведенного анализа выявлены серьезные недостатки в методике 

проведения. 

Целью работы является совершенствование существующей методики на первом этапе 

проведения технологического и ценового аудита – технико-экономическое обоснование. 

Инструментом является метод экспертных оценок, с помощью которых рассчитаны 

весовые коэффициенты разделов.  

Summary: Technological and price audit is a mandatory procedure for investment and 

construction projects with state participation. This audit should help to minimize the financial 

costs of budget money. However, the analysis revealed serious shortcomings in the 

methodology. 

The aim of the work is to improve the existing methodology at the first stage of 

technological and price audit – feasibility study. The tool is the method of expert evaluations, 

with which the weight coefficients of the sections are calculated.  

Ключевые слова: аудит, технологический и ценовой аудит(ТЦА), математическая 

модель, финансовые затраты, инвестиционный проект. 

Keywords: audit, technological and price audit(TCA), mathematical model, financial costs, 

investment project. 
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На территории Российской Федерации реализация объектов с высокой стоимостью, 

инвестором которых является государство, увеличивается с каждым годом. [1-9] Одним из 

примеров инвестиционного проекта с государственным участием является строительство 

канатного метро в Краснодаре, представленного на инвестиционном форуме в Сочи. 

Данная идея стала возможной из-за использования кабельной фермы. Появилась 

острая необходимости контролировать движение бюджетных средств, а также их освоение 

в процессе реализации инвестиционного проекта (в том числе, на стадии проектных и 

строительно-монтажных работ) [10]. 

При этом контроль должен осуществляться не только со стороны федеральных 

органов власти, но и со стороны общества. Так появилась необходимость в наличии 

публичного контроля. 

Для осуществления данных мероприятий Правительством Российской Федерации 

было выпущено и утверждено Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 N 382 «О 

проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием» [17], в котором указаны основные принципы и 

порядок проведения публичного технологического и ценового аудита (далее – ТЦА) для 

объектов с государственным участием. 

Проведение ТЦА после опубликования Постановления является обязательной 

процедурой для объектов, подходящих под критерии необходимости проведения ТЦА. 

Как правило, это крупнейшие инвестиционные проекты , собственником которых является 

государство, и риски данных проектов минимальны . 

Данная работа актуальна в связи с тем, что проведение ТЦА является обязательной 

процедурой, однако, ее механизм на данный момент носит субъективный характер, и 

существует необходимость внести коррективы в методику для более объективной оценки. 

Цель статьи – совершенствование методики проведения ТЦА для инвестиционно-

строительных проектов для повышения качества оценки проектов экспертами. 

Задачи: 

1. Анализ существующей методики проведения ТЦА; 

2. Обоснование выбора экспертной оценки как способа расчет весовых коэффициентов; 

3. Расчет весовых коэффициентов факторов, влияющих на результат проведения ТЦА на 

этапе технико-экономического обоснования; 

4. Разработка математической модели результата ТЦА. 

Весь механизм проведения ТЦА описан в Постановлении Правительства РФ №382 

(далее – Постановление). Отметим, что необходимость проведения ТЦА не является 
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обязательным для всех объектов, финансирование которых ведется за счет бюджетных 

средств РФ. Публичный ТЦА инвестиционных объектов проводится: 

a) в 2017 году – для объектов капитального строительства сметной стоимостью 3 млрд 

рублей и более 

b) в 2018 году – для объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд 

рублей и более. 

Заявителем на ТЦА являются застройщик, заказчик или инициатор проекта. 

Экспертная организация выбирается путем осуществления государственной закупки 

согласно федеральным законам, регламентирующих данный сегмент [4, 7]. 

Согласно Постановлению, проекты проходят ТЦА в 1 или 2 этапы, которые указаны в 

таблице 1. Количество этапов проведения ТЦА определяется исходными данными. Так, 

если проектная документация на момент подачи заявления на проведение ТЦА уже была 

разработана, то аудит проводится в один этап. Если проектная документация подлежит 

разработке, то необходимо проведение ТЦА в два этапа. Однако, в данном правиле есть 

исключение. ТЦА можно не проводить, если в инвестиционном проекте используется 

эффективная проектная документация повторно. 

 

Принимать участие в проведении аудита могут только независимые организации, 

которые входят в перечень аккредитованных Министерством строительства и ЖКХ 

экспертных организаций, выбор которых происходит в соответствии в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Экспертная организация проверяет и выставляет отчет в единую информационную 

систему. Недостаток методики заключается в том, что отчет о проведенном ТЦА является 

свободным, т.е. эксперту достаточно указать про каждый пункт «эффективный фактор» 

или «неэффективный фактор». Те доступные отчеты, которые опубликованы в сети 
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Internet, не содержат критики или иных негативных суждений при проверке данных 

инвестиционного проекта. 

Отсутствие системы при расстановке факторов и критериев может нести за собой 

крайне субъективное решение за экспертом. Необходима разработка такой модели, 

которая смогла бы учесть все факторы и свести их в единый результат. 

В дальнейшем механизм проведения ТЦА необходимо привести к такой 

математической модели, которая при вводе ряда данных выдавала бы полноценный ответ. 

Но формализация технико-экономических решений осложняется особенностями развития 

технологий. 

На данный момент не разработана модель, которая связала бы основу количественных 

и качественных показателей тех или иных процессов. Поэтому решение реальных задач 

сводится к взаимной работе человека и математического инструмента. В большинстве 

случаев решение технологических вопрос связано со здравым смыслом человека. Также в 

ряде случаев возможно присутствие случайных факторов, о появлении которых может 

знать и предугадать исключительно эксперт. 

Существует ряд трудностей, которыми можно аргументировать сложность появления 

решений при использовании только математической модели: 

1. Исходная статистическая информация. 

2. Часть информации не может быть переведена в количественную оценку, так как она 

имеет исключительно качественных характер. 

3. Существует ряд факторов, которые невозможно предсказать 

4. Наличие у любого процесса ряда потенциально возможных схем реализации, также, как 

и экономическое действие приводит к большому количеству результатов. 

5. Процесс выбора решений однозначно приводит к многозначности и качественному 

различию получаемых показателей. 

Таким образом, вопрос разработки методики приводит к взаимосвязи математической 

модели и экспертному мнению ученых, специалистов и руководителей. Оценка экспертов 

помогает, насколько возможно, компенсировать недостатки, указанные выше, а также 

использовать личный профессиональный опыт и компетенции. 

Для достоверности данных необходимо, чтобы процедура получения информации от 

экспертов была наиболее упорядочена и формализована. Сложный математический 

аппарат может привести к запутыванию экспертов, и в итоге к недостоверному решению 

проблемы. 
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Для того чтобы снизить влияние неточностей и уровня неопределенности прибегают к 

умелому использованию суждений, а также рациональным решениям в условиях их 

неполной и неточной формализации. Опыт позволяет в ситуации неопределённости 

оценить каждый альтернативный исход, цель, рациональное решение. Опыт показал, что 

решение статистических задач имеет более точный результат при наличии экспертной 

оценки. 

Метод экспертных оценок – математические методы, логический операции, 

специальные процедуры, которые применяются для получения и анализа информации, 

полученной от специалистов. 

Математические и статистические методы помогают компенсировать смещение 

индивидуальных оценок и снизить уровень неопределенности. 

Каждый критерий, по которому эксперт дает свое суждения имеет свой вес в общем 

принятии решения по данному вопросу.  Таким образом, роль каждого фактора разная, и 

поэтому для оценки влияния каждого используют коэффициенты. Данные коэффициенты 

определяются на основании экспертных суждений. Обработка информации, полученной 

от экспертов, может происходить несколькими способами: последовательное сравнение, 

метод парных сравнений, метод непосредственной оценки, ранжирование факторов. 

Более точный результат определения весовых коэффициентов при создании методики 

проведения ТЦА является совокупность указанных ранее методов. 

Для расчета весовых коэффициентов [43], была создана анкета, согласно которой 

эксперт должен был оценить вероятность возникновения ошибки и влияние данного 

фактора на стоимость реализации инвестиционно-строительного проекта. 

Экспертам предлагалось расставить баллы для вероятности возникновения ошибки, 

где 1 – такая вероятность отсутствует,2 – вероятность ошибки крайне мала, 3 – 

вероятность ошибки есть, 4 – вероятность очень высока, 5 – точно всегда есть ошибки. 

А также оценить влияние на стоимость баллами, где 1 – самый важный 

основополагающий фактор, 2 – менее важный, но также основополагающий, 3 – средняя 

важность фактора, 4 – фактор важен, но не настолько, чтобы быть основополагающим, 5 – 

низкая важность фактора, 6 – маловажный. 

В данной работе были выделены следующие разделы методики, которые предстояло 

оценить экспертам: 

1. Возможность реализации основных решений при соблюдении всех норм; 

2. Оптимальность выбора места размещения объекта капительного строительства; 

3. Целесообразность использования дорогостоящих материалов, машин и оборудования; 
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4. Обоснование предельной стоимости строительства с учетом опыта строительства; 

5. Оптимальность сроков и этапов строительства; 

6. Оценка спроса на продукцию; 

7. Показатели эффективности (NPV, IRR), а также расчет рисков проекта; 

8. Наличие альтернативных вариантов проекта. 

Для каждого фактора расчет вероятности возникновения ошибки рассчитывается по 

формуле (1), а влияние каждого фактора на стоимость реализации инвестиционно-

строительного проекта необходимо оценить по формуле (2). 

 

 – средняя вероятность возникновения ошибки, 

 – вероятность ошибки, указанная j-ым экспертом, 

 – коэффициент компетенции j-ого эксперта. 

 

 – среднее влияние данного фактора на стоимость, 

 – влияние на стоимость, указанное j-ым экспертом, 

 – коэффициент компетенции j-ого эксперта. 

Влияние риска возникновения ошибки на стоимость реализации инвестиционно-

строительного проекта оценивается по формуле (3) 

 

 – средняя вероятность возникновения ошибки, 

 – средняя вероятность возникновения ошибки, 

 – влияние риска возникновения ошибки на стоимость. Для расчета итоговых 

весовых коэффициентов используется формула (4): 
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 – влияние риска возникновения ошибки на стоимость, 

 – весовой коэффициент каждого фактора. 

Риск возникновения ошибки в данной работе необходимо расценивать, как случайную 

ошибку или умышленное изменение показателей с целью увеличения стоимости 

инвестиционно-строительного проекта и получение необоснованной дополнительной 

прибыли. Как раз для выявления этих ошибок и неточностей проводится ТЦА. Расчет 

данных рисков не является расчетом рисков, связанных с финансовым менеджментом и 

маркетингом. 

Компетенция экспертов была посчитана ранее с учетом профессиональных навыков 

по методике, разработанной авторами Петриченко Г.С и Петриченко В.Г [5]: уровень 

образования, стаж работы, наличие ученых степеней, опыт реализации инвестиционно-

строительного проекта, опыт работы в экспертизе или аудите. 

Математическая постановка задачи в данном случае сведена к линейной 

параметрической функции f(x). Результатом расчета данной модели будет значение 

функции f(x). Общая задача линейной оптимизации сформулирована следующим образом: 

необходимо найти такой вектор , который составляет максимум или 

минимум функции: 

 

f(x) – результат проведения ТЦА, 

ci – те весовые коэффициенты критериев, которые будут найдены посредством 

экспертного метода. 

xi – те значения критериев, которые будут выставлены при проведении экспертизы 

каждому фактору на каждом этапе прохождения ТЦА. 

В ходе анализа существующей методики проведения ТЦА, показано, что существуют 

недостатки, влияющие на объективность данного аудита. В частности, отсутствие 

системы при проведении ТЦА, которая могла бы упорядочить действия экспертной 

организации, а также отсутствие математической модели, которая могла бы свести 

количественные и качественные характеристики проекта. 

Выбор метода экспертной оценки для усовершенствования данной методики и 

создания математической модели обусловлено корреляцией количественных и 

качественных характеристик с учетом суждений профессиональных экспертов.  
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