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Аннотация. В статье рассматривается влияние пандемии Covid-19 на изменение спроса на 

энергоресурсы в 2020 и 2021 гг. и проблемы восстановления экономической активности и 

использования энергии в ряде стран. Рассмотрены вопросы воздействия вакцинации 

против Covid-19 на экономические процессы во многих крупных странах, а также меры 

поддержки и стимулирования, способствующие усилению экономического роста и 

восстановлению спроса на энергию в 2021 году. 

В статье приведены аналитические материалы ежегодных Глобальных энергетических 

обзоров, публикуемых Международным энергетическим агентством (IEA). 

Abstract. The article examines the impact of the Covid-19 pandemic on the change in energy 

demand in 2020 and 2021. and the challenges of economic recovery and energy use in a number 

of countries. The issues of the impact of vaccination against Covid-19 on economic processes in 

many large countries, as well as support and incentive measures that help to strengthen economic 

growth and restore energy demand in 2021 are considered. 

This article provides analytical materials from the annual Global Energy Reviews published 

by the International Energy Agency (IEA). 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, энергия, источники энергии, спрос на 

энергоресурсы 

Keywords: pandemic, COVID-19, energy, energy sources, energy demand 

Мировая экономика находится в очень сложном, а по мнению ряда специалистов и 

экспертов в кризисном состоянии, сопоставимом с кризисом начала 30-х годов прошлого 

века. Сравнением с событиями «Великой депрессии» отметились многие официальные 

лица, определяющие финансово-экономическую политику как отдельных стран, так и 

мировой экономической системы. К такому сравнению обращались, например, 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на юбилейной 75 сессии 

Генассамблеи ООН [1], Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева [2], 
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Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в 

Давосе в январе 2021 [3] года и многие другие. 

Среди тезисов выступлений и публикаций мировых политиков и экономистов, 

посвященных экономическим проблемам, можно выделить один общий аспект: признание 

пандемии короновируса как ключевой причины кризисных явлений. Безусловно, 

пандемия короновируса в наибольшей степени затронула отрасль здравоохранения всех 

стран, подвергшихся влиянию опасной болезни. Но при этом беспрецедентные меры, 

предпринимаемые для борьбы с вирусом, оказали глобальное негативное влияние как на 

национальные экономики, так и на мировую экономику в целом. Среди таких мер можно 

выделить карантин и самоизоляцию населения, локдаун различных секторов экономики, 

переход к не всегда эффективным дистанционным формам работы и образования. Данные 

меры, в первую очередь, затронули те отрасли и сферы экономики, которые связаны с 

оказанием услуг населению, но они также оказали существенное влияние и на те отрасли, 

без которых невозможно существование современного общества. Поэтому целесообразно 

рассмотреть влияние пандемии короновируса и мер по борьбе с ней на энергетическую 

отрасль с учетом аналитических данных  ежегодного Глобального энергетического 

обзора, публикуемого Международным энергетическим агентством (IEA) [4], [5]. 

В Глобальном энергетическом обзоре за 2020 год представлены аналитические 

данные по потреблению энергетических ресурсов в различных странах. На основании 

этих данных хорошо видно, как менялась ситуация с производством энергии и ее 

потреблением по мере развития пандемии. Главном образом, данный обзор охватывает 

первое полугодие 2020 года, которое характеризовалось прохождением так называемой 

«первой волны» пандемии, и на начало 2021 года уже можно оценивать степень влияния 

«второй волны» коронокризиса, которая началась в конце сентября-начале октября 2020 

года и во многих странах еще развивалась на начало февраля 2021 года. 

При этом вводимые по мере развития пандемии меры привели к значительному 

падению спроса на энергетические ресурсы. Так, в первом квартале 2020 года, когда 

введение изоляционных мер стало шоковым для многих людей и сфер деятельности, 

скорость падения спроса достигала 25% в неделю для стран с жестким режимом изоляции 

и 18% в неделю для стран с частичным режимом изоляции. Очевидно, что падение спроса 

на энергию зависело от продолжительности и строгости таких мер. Мировое падение 

спроса на энергоносители в среднем составило 3,8% за первый квартал 2020 года, его пик 

пришелся на время введения ограничений в большинстве стран Европы и Северной 

Америки. 
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Требования по изоляции людей во многих странах привели и к существенному 

влиянию на энергетический спрос в промышленности, торговле и других отраслях 

экономики. Одно из самых сильных воздействий было зафиксировано в потреблении угля, 

главным образом в Китае, экономика которого довольно сильно ориентирована именно на 

этот вид энергоресурсов. Здесь падение спроса составило 8% по отношению к тому же 

периоду 2019 года. Дополнительное негативное воздействие оказала и теплая зима 2020 

года, а также невысокие мировые цены на газ. 

Следует отметить, что падение спроса в 2020 году не повлияло на все виды 

энергетических ресурсов равномерно. Больше всего пострадал спрос на нефть, поскольку 

ограничения мобильности привели к падению спроса на транспортное топливо на 14% по 

сравнению с уровнями 2019 года. На пике ограничений в апреле мировой спрос на нефть 

был более чем на 20% ниже докризисного уровня. В целом за год спрос на нефть снизился 

почти на 9%. 

Ожидается, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 6% быстрее, чем на все другие 

виды топлива. В последний раз спрос на нефть так быстро увеличивался в 1976 году. 

Несмотря на сильное восстановление, спрос на нефть остается на 3% (3,1 млн баррелей в 

сутки) ниже уровня 2019 года. Активность автомобильного транспорта оставалась вялой 

на протяжении большей части года, и ожидается, что она вернется к уровням, 

существовавшим до COVID - 19, только в последние месяцы 2021 года, в то время как 

спрос на воздушный транспорт будет оставаться заметно ниже уровней 2019 года в 

течение всего 2021 года. В Азии и, в частности, в Китае спрос на нефть значительно 

превышает уровни, существовавшие до COVID - 19. 

В 2020 году спрос на уголь снизился на 220 млн тонн угольного эквивалента (МТУ), 

или на 4%. Наибольшее сокращение использования угля для производства электроэнергии 

произошло в странах с развитой экономикой — на 15%, что составляет более половины 

глобального спада угля. Уголь оказался особенно уязвимым в структуре 

электроэнергетики из-за снижения спроса на электроэнергию, увеличения выработки за 

счет возобновляемых источников энергии и низких цен на газ. В 2021 году уже 

наблюдается восстановление спроса на уголь, падение которого остановилось в конце 

2020 года, хотя и с большими географическими различиями. 

Падение энергетического спроса в 2020 году, главным образом, наблюдалось в 

Соединенных Штатах и Европе, но ожидается, что спрос в странах с развитой экономикой 

восстановится только на четверть от падения 2020 года, ограниченного развертыванием 

возобновляемых источников энергии, более низкими ценами на газ и политикой 
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поэтапного отказа от углеводородных источников энергии. Между тем, по прогнозам, на 

долю Китая будет приходиться 55% прироста в 2021 году (рис. 1). 

 

Более низкие цены позволили газу быть более устойчивым, чем уголь, в 2020 году, 

когда спрос упал всего на 2%. Сочетание продолжающегося снижения цен и быстрого 

роста экономики стран Азии и Ближнего Востока должно привести к росту спроса на газ 

на 3% в 2021 году. В результате, по прогнозам, мировой спрос на природный газ в 2021 

году вырастет на 3,2 % за счет растущего спроса в Азии, на Ближнем Востоке и в 

Российской Федерации. Ожидается, что это повысит мировой спрос более чем на 1% по 

сравнению с уровнями 2019 года, самый сильный ожидаемый рост среди энергетических 

ресурсов. 

В Соединенных Штатах — крупнейшем в мире рынке природного газа – ежегодный 

рост спроса составит менее 20% от 20 млрд куб. 2020 года, в условиях продолжающегося 

роста возобновляемых источников энергии и природного газа. При этом производство 

электроэнергии из природного газа остается ниже уровня 2019 года. 

В Европейском союзе более высокие цены на углерод оказывают некоторую 

поддержку газу по сравнению с углем; предварительные данные за первый квартал 

показывают рост спроса на газ в Европе на 8%. Картина сильно отличается в 

развивающихся странах Азии, где ожидается, что в 2021 году спрос вырастет на 7% по 

сравнению с уровнем 2020 года, что на 8,5% превысит уровень 2019 года. Китай является 

лидером роста: спрос в 2021 году будет более чем на 14% (или 44 млрд куб. М) выше 

уровня 2019 года (рис. 2). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-282.png
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Мировой спрос на газ в 2021 году остается предметом значительной 

неопределенности, касающейся не только спроса на электроэнергию и промышленного 

производства, но и динамики цен на газ по сравнению с углем на ключевых рынках, таких 

как США, а также в отношении погодных условий в северном полушарии в сторону 

повышения к концу 2021 года. 

Возобновляемые источники энергии оказались в значительной степени 

невосприимчивыми к пандемии, поскольку их доля в мировой энергетике менее 30%, но 

при этом появились новые мощности, которые вследствие энергетической политики 

многих стран, ориентированной на увеличение доли таких источников, получили 

приоритетный доступ на многие энергетические рынки. В целом использование 

возобновляемых источников энергии выросло на 3% в 2020 году, в основном за счет 

увеличения производства электроэнергии с помощью солнечных фотоэлектрических и 

ветряных электростанций на 330 ТВтч. 

Производство солнечной энергии и энергии ветра по прогнозам должно вырасти на 

17% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Производство гидроэнергии и биомассы 

также должно ускориться, при этом общее производство энергии из возобновляемых 

источников должно вырасти на 8,3% в 2021 году, что быстрее, чем 7%-й рост в 2020 году. 

Два года быстрого роста означают, что доля возобновляемых источников энергии в общем 

объеме производства электроэнергии достигнет почти 30% по сравнению с 27% в 2019 

году. 

Как видно из рис. 3 Covid-19 в разной степени затронул крупнейшие экономики мира. 

Спрос на энергетические ресурсы в странах с развитой экономикой упал в среднем более 

чем на 6% в 2020 году, при этом каждая развитая экономика в какой-то момент 

испытывала сокращение экономического производства. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-283.png
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К 2021 году ожидается, что в странах с развитой экономикой произойдет быстрое 

восстановление объемов производства и спроса на энергию в большинстве секторов. 

Однако восстановление не начнется всерьез до второй половины года из-за 

продолжающегося воздействия пандемии, особенно в Европейском союзе. 

В Соединенных Штатах, несмотря на недавно объявленную программу 

стимулирующих расходов на сумму 2,3 триллиона долларов США, прогнозируется, что в 

2021 году спрос на энергию вырастет всего на 4%, при этом спрос останется на 3% ниже 

уровня 2019 года. 

Большинство стран с формирующимся рынком и развивающихся стран также 

испытали падение спроса на энергию в 2020 году, хотя и меньше, чем в странах с развитой 

экономикой. Спрос снизился на 5% в Индии, примерно на 3% в Юго-Восточной Азии, 2% 

на Ближнем Востоке и 1,5% в Африке. 

Заметным исключением стал Китай, единственная крупная экономика, в которой во 

второй половине 2020 года уже наблюдался рост объемов производства и спроса на 

энергетические ресурсы. При этом, несмотря на значительный рост возобновляемых 

источников энергии, рост спроса на электроэнергию привел к рекордно высокому 

использованию угля в декабре 2020 года, который является важнейшим энергетическим 

ресурсом для китайской экономики. 

Ожидается, что в 2021 году экономическая активность в Китае продолжит ускоряться, 

и ожидается, что спрос на энергию вырастет на 6%, при этом спрос в 2021 году будет 

почти на 8% выше, чем в 2019 году, что укрепит позиции Китая как экономики, наименее 

затронутой Covid-19. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-284.png
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Резкий спад экономики Индии в 2020 году привел к снижению спроса на нефть более 

чем на 8%, в то время как спрос на уголь для энергетики и промышленности упал на 5% и 

11% соответственно. С учетом того, что экономика Индии, как ожидается, сильно 

вырастет в 2021 году, прогноз роста спроса на энергию составляет 7%, что на 2% 

превысит уровень 2019 года. Ожидается, что спрос на уголь вырастет почти на 9%, что в 

наибольшей степени будет способствовать восстановлению экономики по мере 

восстановления спроса на электроэнергию. 

Можно констатировать, что пандемия короновируса привела к очень серьезным 

экономическим последствиям в различных сферах экономики и введение многомесячных 

ограничений на мобильность, социальную и экономическую активность практически 

сразу по цепочке экономических взаимосвязей затрагивает все отрасли энергетики. По 

оценкам Всемирной организации здравоохранения около половины населения земли так 

или иначе оказались подвергнуты ограничениям и запретам. Такая ситуация может 

привести к глобальной экономической рецессии, выход из которой будет происходить 

постепенно и сопровождаться снижением экономической активности, несмотря на все 

усилия макроэкономической политики. 

Таким образом, прослеживается две глобальные тенденции в области производства 

энергоресурсов и энергопотребления, вызванные влиянием пандемии. Первая заключается 

в шоковых, внеэкономических ограничениях хозяйственной деятельности многих 

экономических субъектов. Ограничения на деятельность предприятий торговли, 

общественного питания, спортивных организаций, туристического бизнеса, переход на 

дистанционные формы работы и обучения, общее снижение деловой активности резко 

ограничивает спрос на различные виды энергетических ресурсов с одной стороны, а с 

другой – приводит к перераспределению этого спроса. 

Вторая тенденция состоит в снижении реально располагаемых доходов потребителей 

и корпоративной инвестиционной активности, что приводит к сокращению рабочих мест 

и резкому росту безработицы. В таких странах как США и Великобритания абсолютные 

цифры роста количества безработных в 2020 году составляли миллионы человек. В других 

странах наблюдаются аналогичные тенденции, что негативно влияет на уровень жизни и 

потребления очень большого количества людей во всем мире, в том числе и на 

потребление различных видов энергии. 

Такие тенденции явились естественным следствием ограничительных мер и вынудили 

правительства многих стран осуществлять различные мероприятия по стимулированию и 

поддержке бизнеса и населения. Следует заметить, что эти меры во многом носили 
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неэкономический характер, как, например, прямые субсидии и перечисления денежных 

средств населению и бизнесу. Это, в свою очередь, спровоцировало инфляционные 

явления в некоторых странах в том числе в сфере энергоресурсов и топлива. Так, в США в 

первом полугодии 2021 года наблюдается значительный рост цен на различные виды 

топлива. 

Начало 2021 года, несмотря на продолжающееся влияние пандемии и повторные 

ограничения экономической активности, характеризовалось существенным влиянием 

других факторов, которые привели к резким колебаниям спроса на энергию и росту цен на 

энергоресурсы. Среди таких факторов можно отметить довольно длительный период 

сильных морозов и холодной погоды в США и Европе зимой 2021 года, что привело к 

резкому увеличению спроса на энергию. При этом наблюдались массовые отключения 

электроэнергии в некоторых штатах вследствие превышения допустимой нагрузки. 

Особенно пострадали те регионы, которые в большей степени ориентировались на 

возобновляемые источники энергии, генерация энергии которыми оказалась не рассчитана 

на такие погодные условия, на резкие колебания потребления и при этом не позволяет 

аккумулировать запасы энергии. Вследствие таких событий выросло как потребление, так 

и стоимость электроэнергии, которая в некоторых штатах выросла на порядок. Похожие 

явления наблюдались и в странах Европы, что также привело к увеличению спроса на 

электроэнергию и росту цены на газ, как основного источника энергии.   

Статистические данные о спросе на энергию в первом полугодие 2021 года 

подчеркивают продолжающееся воздействие пандемии на глобальное потребление 

энергии. Основываясь на данных за первый квартал, прогнозы на 2021 год показывают, 

что по мере снятия ограничений, связанных с Covid, и восстановления экономики 

ожидается, что спрос на энергию вырастет на 4,6%, что приведет к увеличению 

глобального энергопотребления в 2021 году на 0,5% по сравнению с уровнями, 

существовавшими до COVID-19. Однако перспективы на 2021 год весьма неопределенны. 

Многое зависит от разворачиваемой компании тотальной вакцинации, степени, в 

которой блокировка, вызванная Covid - 19, нанесла ущерб экономике, а также от размера 

и эффективности пакетов мер стимулирования. Текущие экономические прогнозы 

предполагают, что мировой ВВП превысит уровень 2019 года, что повысит спрос на 

товары, услуги и энергию (рис. 4). Однако транспортная деятельность и, в частности, 

международные поездки по-прежнему сильно ограничены. Если в 2021 году спрос на 

транспорт вернется к уровням, существовавшим до COVID, глобальный спрос на энергию 
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вырастет еще выше, почти на 2% по сравнению с уровнями 2019 года, что в целом 

соответствует восстановлению мировой экономической активности. 

 

Таким образом, очевидно, что весь 2021 год также будет проходить под влиянием 

пандемии, которая уже провоцирует и будет провоцировать серьезные колебания в 

объемах энергопотребления и уровне цен на энергоносители. Положительное влияние на 

снятие ограничительных мер и восстановление экономической активности должна оказать 

массовая вакцинация населения, но для ее завершения потребуется еще, как минимум, 

несколько месяцев, в течение которых возможны новые волны пандемии и введения 

различных ограничительных мер. Поэтому в качестве основных тенденций рынков 

энергоносителей и энергопотребления можно выделить следующие: 

1. Сокращение энергопотребления в промышленных секторах экономики, 

перераспределение спроса в другие отрасли при резком ухудшении эпидемиологической 

ситуации и введении новых ограничений и локдаунов. 

2. Рост спроса на энергоносители и уровня цен в условиях снятия ограничений и наличия 

мер по стимулированию экономической активности различных субъектов экономики. 

3. Возможные конфликты интересов на рынке энергетики между производителями, 

потребителями и регуляторами в случае сложных или кризисных явлений в экономике. 

4. Нарастание противостояние между поставщиками традиционных и возобновляемых 

энергоресурсов. 

5. Повышенное внимание и попытки ускоренного развитие «зеленой» и альтернативной 

энергетики в качестве стратегического направления развития энергетики с 

одновременным увеличением спроса на традиционные энергоносители в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. 

6. Увеличение инвестиций в разработку и использование возобновляемых источников 

энергии. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-285.png
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Аннотация. В развитых государствах мира лизинговые сделки распространены довольно 

значительное время, и их использование в практической деятельности хозяйствующих 

субъектов аграрной сферы позволило значительно улучшить ситуацию с обеспеченностью 

товаропроизводителей необходимой сельскохозяйственной техникой и оборудованием, 

племенными и продуктивными животными. В сельском хозяйстве многих развивающихся 

стран Африки, в частности, расположенных южнее Сахары, лизинговые сделки – явление 

достаточно редкое, но эпизодически присутствующее практически во всех государствах 

региона. Медленное распространение лизинга на рассматриваемом нами континенте 

вызвано целым рядом причин и обстоятельств, которые авторы частично отразили в 

данной научной работе. 
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В процессе исследования обозначенной проблемы мы выявили интересный факт. С 

одной стороны, лизинг является необходимым для развития сельского хозяйства стран 

Африки южнее Сахары (АЮС), с другой стороны, он выступает достаточно 

специфическим финансовым инструментом для государств этого континента, пока еще 

довольно сложным для практического использования в деятельности хозяйствующих 

субъектов аграрной сферы региона. Во многом это объясняется тем, что преобладающая 

часть производителей сельскохозяйственной продукции, являющихся потенциальными 

потребителями лизинговых сделок, – это мелкие фермерские хозяйства, члены которых 

имеют очень низкий уровень образования (вплоть до практически полного отсутствия 

финансовой грамотности). На основе критического осмысления текущей ситуации 

авторами сформулирован ряд предложений по распространению лизинга 

сельскохозяйственной техники и оборудования в аграрной сфере стран Африки при 

условии адаптации этого финансового инструмента к местным особенностям, в том числе 

с учетом развития цифровых технологий и последних инноваций в данной области. 

Abstract.  In developed countries, leasing transactions have been widespread for quite a long 

time, and their use in the practical activities of economic entities in the agricultural sector has 

significantly improved the situation with the provision of commodity producers with the 

necessary agricultural machinery and equipment, breeding and productive animals. In agriculture 

of many developing countries in Africa, in particular those located in sub-Saharan Africa, leasing 

transactions are a rather rare phenomenon, but have irregular presence in almost all states of this 

region. The slow spread of leasing on the continent is due to a number of reasons and 

circumstances, which the authors partially reflected in the present paper. 

In the process of researching the stated problem, we revealed that, on the one hand, leasing 

is necessary for the development of agriculture in sub-Saharan Africa, but, on the other hand, it 

acts as a rather specific financial instrument for the states of this continent, and is still quite 

difficult to use in practice in the activities of economic entities in sub-Saharan Africa’s 

agricultural sector. This is largely due to the fact that the majority of agricultural producers who 

are potential consumers of leasing transactions are small farmers who have a very low level of 

education and are characterized by an almost complete lack of financial literacy. Based on a 

critical understanding of the current situation, the authors in this paper formulated a number of 

proposals for the spread of leasing of agricultural machinery and equipment in Africa’s 

agricultural sector, taking into account the adaptation of this financial instrument to local 

circumstances, including the development of digital technologies and the latest innovations in 

this area.  
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Введение. Большинство государств Африки, многие из которых получили 

независимость от метрополий более полувека назад, до сих пор не решили социальные и 

экономические проблемы, которые достались им в наследство от колониального 

прошлого. Более того, некоторые из них, на наш взгляд, даже усилились, что связано со 

значительным ростом численности населения. Достижения научно-технического 

прогресса в сфере здравоохранения, массовая вакцинация от смертельных болезней, 

распространение знаний о методах предупреждения и лечения заболеваний, повышение 

уровня медицинской помощи, в том числе и со стороны международных организаций, 

внесли свой неоспоримый вклад в существенное сокращение детской и взрослой 

смертности в африканских странах. Это несомненное с гуманистической точки зрения 

достижение спровоцировало ускоренный прирост числа жителей в африканских 

государствах, что усугубило проблемы бедности, недоедания, безработицы и многие 

другие. 

В то же время на практике мало заметен технологический прогресс в сфере 

производства сельскохозяйственной продукции. Многие страны, расположенные на этом 

материке, не обеспечивают свою продовольственную безопасность, хотя обладают вполне 

благоприятными условиями не только для самообеспечения сельхозпродукцией, но и для 

формирования экспортного потенциала по некоторым видам сырья и продовольствия. 

Например, как показывают исследования некоторых специалистов, ряд африканских 

государств мог бы занять более достойное место в международной торговле плодово-

ягодной продукцией тропического и субтропического происхождения с позиций 

увеличения их экспортных поставок [1]. Однако архаичные методы ведения 

сельскохозяйственного производства не позволяют решить даже проблему 

удовлетворения потребностей собственного населения во фруктах и ягодах в соответствии 

с рекомендуемыми нормами рационального и оптимального питания. Так, согласно 

данным Всемирной организации здравоохранения среднестатический человек должен 

потреблять 0,4 кг свежей плодоовощной продукции в день [2]. Наши исследования 

свидетельствуют, что типичный африканец потребляет существенно меньше этого объема. 

Например, содержание витамина А, которым богаты многие фрукты и овощи, в рационе 
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нигерийцев, жителей крупнейшей по численности населения африканской страны, как 

минимум в два раза ниже уровня, наблюдаемого в развитых странах. Доступность такого 

макроэлемента как железо в продуктах питания животного происхождения составляет в 

этом государстве всего 1 мг на одного человека в сутки, тогда как в Японии этот 

показатель держится на уровне в 8,0 мг, во Франции – 8,6 мг, в Южной Корее – 8,9 мг [3]. 

Многие специалисты говорят о том, что продовольственная безопасность является 

одним из основных элементов экономической безопасности любого государства, значение 

которой обусловлено ролью продовольственного обеспечения для достижения 

стабильности в обществе – как в социальной, так и в экономической сфере [4]. 

С учетом роста численности населения, а также изменений климата без кардинальных 

мероприятий в области производства сельскохозяйственной продукции решение 

продовольственной проблемы за счет собственных ресурсов для многих развивающихся 

стран, в том числе африканских, может стать недоступным. Так, по оценке Департамента 

по экономическим и социальным вопросам Организации объединенных наций к середине 

XXI века в мире будет насчитываться 9,3 млрд человек, в том числе в Индии – 1,658 млрд, 

в Китае – 1,364 млрд, в Нигерии – 410 млн, в Индонезии – 321 млн, в Пакистане – 307 млн 

и т.д. [5]. В связи с этим, как отмечается в некоторых исследованиях, 

сельскохозяйственным производителям к 2050 г. придется изготавливать на 50 % больше 

продовольствия, чем сегодня, чтобы обеспечить нужды стремительно растущего 

населения Земли. И это должно быть сделано на фоне роста цен на электроэнергию и 

глобального изменения климата, которые только усложняют и удорожают производство 

пищи [6]. 

Это положение вполне устраивает развитые государства мира, которые 

заинтересованы и дальше поставлять создаваемые их национальными производителями 

агропродовольственные товары на рынки развивающихся стран Африки [7]. Развитие 

крупнотоварного сектора в аграрной сфере этого континента могло бы решить многие 

насущные проблемы, в том числе сформировать экспортоориентированное производство. 

Однако для этого необходимо развивать сельскохозяйственную кооперацию среди мелких 

фермеров, а также агропромышленную интеграцию. Положительный практический опыт 

многих развитых держав свидетельствует о том, что кооперативный сектор в 

агропродовольственной сфере, наряду с крупным частным и государственным, занимает 

довольно значительные позиции как на внутренних, так и на внешних рынках [8]. 

Однако даже в развитых странах мира крупнотоварное производство 

сельскохозяйственной продукции невозможно представить без комплексной механизации 
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соответствующих технологических процессов, чему немало способствуют лизинговые 

отношения. Лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования представляет собой 

неотъемлемую часть современного рынка финансовых услуг для сельского хозяйства, с 

одной стороны, и соответствующего рынка материальных средств производства – с 

другой [9]. В развитых государствах мира лизинговые сделки распространены довольно 

давно, и их использование в практической деятельности хозяйствующих субъектов 

аграрной сферы позволило значительно улучшить ситуацию с обеспеченностью 

товаропроизводителей необходимой сельскохозяйственной техникой и оборудованием, 

племенными и продуктивными животными. По своей сути они являются альтернативой 

банковскому кредиту. 

В то же время развитие лизинга в сельском хозяйстве стран Африки южнее Сахары 

(АЮС) идет замедленными темпами из-за множества причин. Их устранение может 

сыграть позитивную роль в более широком распространении лизинговых сделок в 

аграрном секторе. На основе анализа мнений экспертов и специалистов, занимающихся 

этой проблемой, мы пришли к выводу, что к освещению выделенных нами проблем 

можно подойти с двух сторон: со стороны финансовых структур, оказывающих 

лизинговые услуги, и со стороны мелких фермеров, которые являются основными 

производителями сельскохозяйственной продукции в АЮС и могут стать вероятными 

пользователями этих услуг. Чаще всего ограничения со стороны финансовых учреждений 

связаны с недостаточно отработанным механизмом оценки кредитоспособности 

фермеров. Со стороны производителей сельхозпродукции проблемы видятся в низком 

уровне образования, незнании современных преимуществ и различий в финансовых 

услугах, а также в недостатке средств, поскольку большая часть фермеров живет за чертой 

бедности. 

Авторами были выделены некоторые ограничения, препятствующие распространению 

лизинговых услуг, и рассмотрены цифровые технологии, облегчающие предоставление 

лизинга поставщиками финансовых услуг и доступные для использования фермерами 

стран АЮС. 

Материалы и методы исследования. Целью нашего исследования является изучение 

современного состояния и перспектив развития лизинга в аграрной сфере африканских 

государств, в том числе с использованием цифровых финансовых инструментов. Для 

достижения поставленной цели нами были обозначены следующие задачи: 

- обосновать преимущества использования лизинга в сельском хозяйстве стран Африки 

южнее Сахары; 
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- выявить причины, объясняющие, почему поставщики финансовых услуг мало 

кредитуют лизинговые сделки в государствах анализируемого континента; 

- рассмотреть более подробно существующие в лизинговой сфере этого региона мира 

цифровые решения на примере компании Hello Tractor. 

Для исследования основных ограничений на пути распространения лизинга авторы 

применили статистико-библиографический метод изучения мнений отечественных и 

иностранных ученых, касающихся выделенного вопроса, в различных наукометрических 

базах, как российских, так и зарубежных. Также были рассмотрены и изучены отчеты 

компаний, проводивших полевые исследования вопросов распространения и 

использования лизинговых сделок. Например, это отчеты FSD Africa (Financial Sector 

Deepening Africa), некоммерческой организации в Кении, которая исследует вопросы 

создания и укрепления финансовых рынков в странах Африки к югу от Сахары, CTA (The 

Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation), отчета по финансовым услугам для 

сельского хозяйства Африки от группы специалистов Всемирного Банка и MasterCard 

Foundation и т. д. 

Также авторами были изучены и проанализированы статьи отечественных и 

зарубежных ученых, включенные в библиографические и реферативные базы данных 

РИНЦ, Scopus, Web of Science, и другие источники информации по тематике данного 

исследования. 

Результаты и обсуждение. В начале этого раздела научной работы обоснуем 

необходимость развития использования лизинга в сельском хозяйстве стран АЮС. 

Актуальность популяризации и распространения лизинговых сделок для приобретения 

сельскохозяйственной техники и оборудования объясняется тем, что в государствах этого 

региона мира развитие аграрного сектора имеет фундаментальное значение для 

сокращения масштабов бедности и может играть главную роль в стимулировании 

экономического роста и обеспечении социальных преобразований с участием основных 

производителей сельскохозяйственной продукции – мелких фермеров. Пути решения этой 

и связанных с ней (продовольственной, демографической, развития человеческого 

потенциала и др.) проблем в странах рассматриваемого нами континента многие 

специалисты связывают с повышением производительности труда и эффективности 

сельскохозяйственного производства. Они, в свою очередь, достаточно точно 

характеризуются системой натуральных и стоимостных показателей [10]. 

Среди натуральных, отражающих эффективность производства, важнейшими 

являются такие, как урожайность растениеводческих культур и продуктивность 
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сельскохозяйственных животных. Как показывают многочисленные исследования, в 

большинстве стран Африки основная масса аграрных производителей, представляющих 

собой мелких фермеров, осуществляет процессы производства продукции растительного и 

животного происхождения на основе примитивных технологий с преимущественным 

использованием физического труда. Поэтому наблюдаемые уровни урожайности и 

продуктивности значительно уступают аналогичным параметрам, достигнутым в 

крупнотоварном производстве развитых государств. 

Среди стоимостных показателей основными считаются прибыль и рентабельность. 

Первый из них в упрощенном подходе можно определить как разницу между выручкой от 

реализации произведенной продукции и издержками на ее создание. Если хозяйствующий 

субъект генерирует прибыль и она растет, то это положительно влияет на его рыночную 

стоимость и инвестиционную привлекательность [11]. Кредитным организациям, многие 

из которых участвуют в лизинговых сделках, комфортнее работать именно с такими 

хозяйствами. Это справедливо в отношении любого предприятия, включая 

сельскохозяйственные. 

Одним из направлений повышения эффективности производственных процессов в 

аграрной сфере африканских стран является применение современных средств 

механизации труда [12]. В свете того, что фермеры, как правило, не имеют собственных 

ресурсов для их покупки, необходимо развитие частного и государственного 

финансирования именно этого направления. На данный момент недостаточный доступ к 

финансам является основной причиной того, что сельскохозяйственные производители не 

могут увеличить свои инвестиции в качественные производственные ресурсы. 

Как перспективному финансовому инструменту лизингу присущи некоторые 

преимущества. Самый главный плюс для фермеров заключается в отсутствии кредитного 

залога, потому что фермеры редко обладают залоговым обеспечением. В традиционных 

моделях лизинга фермеры вносят определенный ежемесячный платеж различного размера 

в зависимости от цикла доходов фермера [13]. 

Со стороны арендодателя права собственности на взятый в лизинг актив сохраняются 

на протяжении всего срока аренды, и это снижает риски поставщиков финансовых услуг. 

Развитие лизинга в странах АЮС может обеспечить значительные сдвиги в 

эффективности сельскохозяйственного производства. Наличие работающего финансового 

лизинга для машин и оборудования может значительно повысить уровень механизации 

мелких фермеров и положительным образом сказаться как на благосостоянии самого 

фермера, так и на самообеспеченности страны продовольствием. Однако на данный 
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момент в АЮС присутствуют единичные решения в области кредитования на покупку 

сельскохозяйственной техники. Для устранения множества ограничений в 

распространении существующих в настоящее время в рыночной системе стран АЮС 

лизинговых продуктов потребуется ряд изменений как на континентальном и страновом 

уровне, так и на уровне отдельных финансовых институтов и самих фермеров. 

В целях более полного раскрытия заявленной нами проблемы исследования выявим 

причины, объясняющие, почему поставщики финансовых услуг мало кредитуют 

лизинговые сделки в государствах анализируемого континента. Крупные финансовые 

институты стран АЮС далеки от понимания рисков ведения сельскохозяйственной 

деятельности и процессов получения прибыли от нее. Сложная система оценки ключевых 

характеристик аграрного производства отвращает их от взаимодействия с 

производителями. 

По мнению специалистов FSD Africa, развитие взаимодействия финансовых и 

сельскохозяйственных рынков в странах Африки к югу от Сахары станет важным 

фактором в упрощении понимания механизмов аграрного производства и оценки 

важности кредитования сельского хозяйства. 

Для того чтобы найти ключ к достижению более широкого распространения и 

использования лизинга в сельскохозяйственном секторе стран АЮС, необходимо 

обнаружить и проанализировать ограничения и проблемы, возникающие на разных 

уровнях использования этого финансового продукта. 

Основными производителями сельскохозяйственной продукции в Африке являются 

мелкие фермеры, живущие за чертой бедности [14]. Можно выделить ряд причин, по 

которым использование ими такой финансовой услуги, как лизинг, затруднено, и в то же 

время выяснить, что эти же ограничения являются сдерживающим фактором для оказания 

услуг лизинга со стороны финансовых учреждений. 

Современные проблемы проникновения любых форм финансирования сельского 

хозяйства в страны Африки к югу от Сахары, в том числе и лизинговых сделок, 

заключаются в следующем. 

1. Поставщики финансовых услуг, инвесторы и часто высшие руководящие органы имеют 

незначительное или крайне ограниченное представление о насущных потребностях 

производителей сельскохозяйственной продукции [13]. 

2. Отсталая или неразвитая инфраструктура замедляет охват потенциальных 

пользователей лизинговых услуг, так как не дает познакомить их с особенностями и 

выгодами этого предложения и оценить на месте кредитоспособность фермеров [15]. 
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3. Слабые рыночные связи между лизинговыми компаниями, финансовыми 

учреждениями и фермерами. 

4. Слишком большое количество рисков, которые нужно учесть при оценке 

кредитоспособности потенциального клиента – сельхозпроизводителя. 

5. Бедность фермеров и небольшие размеры их наделов, не позволяющие им расширять 

свою деятельность; они оцениваются финансовыми учреждениями как невыгодные из-за 

небольших размеров ссуд [16]. 

6. Информационная асимметрия как со стороны фермеров, которые не знают, что такое 

лизинг, или не могут разобраться в тонкостях оформления документов на его получение, 

так и со стороны финансовых учреждений, неспособных объективно оценить 

кредитоспособность потенциальных потребителей услуги. Необходимость оказания 

информационной и консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям доказана многими учеными и подтверждена практикой 

хозяйствования аграрной сферы развитых стран мира [17]. 

7. Большие сложности, связанные с продажей подержанной техники, так как ее 

вторичный рынок практически отсутствует. 

8. Низкий уровень грамотности населения, в том числе и финансовой, незнание и 

невозможность понять суть и различия финансовых продуктов. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные ограничения, со стороны финансовых 

учреждений наметилась стойкая тенденция к расширению сети клиентов среди сельских 

жителей [18]. Цифровые технологии могут стать выгодным инструментом роста лизинга 

как для потребителей, так и для продавцов услуги. Это должно произойти за счет 

уменьшения информационной асимметрии для участников сделки, упрощения системы 

идентификации заемщиков, повышения прозрачности транзакций и качества оценки 

рисков ведения деятельности, а также более глубокой и быстрой оценки 

кредитоспособности.  

Рассмотрим более подробно существующие в лизинговой сфере Африки цифровые 

решения. Одним из примеров поставщика услуг цифрового лизинга является компания 

Hello Tractor. Она была образована в 2014 году в Нигерии, чтобы сдавать в аренду 

фермерам компактные тракторы с целью снижения затрат на обработку земли, увеличения 

объемов производства на фермах и, соответственно, доходов. В настоящее время 

компания уже открыла филиалы в Нигерии, Кении, Сенегале, Мозамбике, Южной Африке 

и Танзании и имеет в планах создание отделений в Уганде и Эфиопии. Спектр 

предоставляемых ею услуг значительно расширился, и сейчас он выглядит примерно так: 
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1. решение проблемы неполной обработки пахотных земель за счет временного 

предоставления компактной тракторной техники; 

2. сбор и аккумуляция данных о местонахождении оборудования и его 

производительности, о методах возделывания культур и др., которые инвесторы 

используют после анализа для более точной оценки рисков, связанных с вложением 

средств в аренду сельскохозяйственной техники; 

3. сбор и аккумуляция данных для прогнозирования продаж продукции на рынках 

(предполагаемая урожайность, сроки готовности продукции, ее местоположение и 

удаленность от основных точек сбыта); 

4. Hello Tractor способствует грамотному управлению финансовыми рисками для 

инвесторов, желающих выйти в сегмент компактных тракторов, так как через свою 

платформу облегчает нахождение партнеров по сделкам и взаимодействие всех 

участников, обеспечивает их прозрачность и снижает транзакционные издержки. 

Сегодня основные клиенты компании – крупные инвесторы в области производства и 

реализации компактных тракторов (например, John Deere, AGCO, Escorts, Kubota, TAFE) и 

менеджеры автопарков, крупных агрохолдингов и др., но также Hello Tractor разработала 

свое приложение и для мелких фермеров, имеющих доступ к мобильным технологиям 

[15]. Статистика, собранная специалистами, приводит примерные цифры пользователей 

компании Hello Tractor, и в 2017 г. среднее количество фермеров, обращавшихся за ее 

услугами, составило примерно 10 тыс. человек [19]. Практически все фермеры платят 

компании наличными, так как среди сельских жителей крайне мал процент фермеров, 

имеющих банковский счет и, соответственно, пользующихся электронными деньгами. 

Hello Tractor налаживает сотрудничество с банками и другими финансовыми 

учреждениями для расширения спектра услуг, оказываемых через ее платформу. С 

помощью интернет-площадки компании могут начать взаимодействие три стороны 

лизинговой сделки: продавец оборудования, арендатор и финансовый институт, 

предоставляющий лизинговую ссуду. Фермер, воспользовавшийся услугами, занимается 

сельским хозяйством более эффективно и получает экономию от того, что больше не 

использует наемный ручной труд. Также ему не требуется капитала для покупки, 

обслуживания и ремонта активов. Владельцы тракторов могут удаленно контролировать 

движения трактора и его оператора при помощи программного обеспечения на основе 

ГИС и микродатчиков [15]. 

В Африке уже не один десяток компаний, предоставляющих подобные Hello Tractor 

услуги. Так, в Кении работает компания Tinga – еще один пример инноваций в области 
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цифрового лизинга для сельского хозяйства. Компания предлагает «общественную 

механизацию», при которой доступ к необходимому сельскохозяйственному 

оборудованию через мобильное приложение получают группы фермеров. Производителю 

продукции на интернет-платформе компании принадлежит учетная запись, через которую 

можно заказать использование техники на определенный период, внося плату только за 

обработанную этой техникой площадь земли [15]. 

Цифровые технологии пока что незначительно изменили рынок лизинга со стороны 

предложения в странах АЮС, однако активно продолжается формирование каналов, с 

помощью которых фермеры могут арендовать оборудование, появляются новые 

инструменты, облегчающие предоставление лизинга поставщиками финансовых услуг. 

Более того, такие платформы делают процессы неформального кредитования более 

прозрачными и доступными. Отчасти благодаря этому происходит финансовая 

интеграция фермеров, ранее не использовавших современные решения, в цифровую 

экономику. 

Выводы. На основании проведенного исследования мы считаем необходимым 

сделать следующие ключевые выводы, которые могут послужить основой для 

дальнейшего осмысления ситуации, складывающейся в области развития лизинга в 

аграрной сфере стран Африки, в том числе с учетом использования цифровых 

финансовых инструментов, ее обсуждения экспертами и специалистами в целях 

ускоренного развития аграрной сферы государств рассматриваемого региона и решения в 

них продовольственной проблемы. 

Большинство фермеров стран АЮС не имеет представления о лизинге и его 

преимуществах по сравнению с традиционными банковскими займами, а поставщики 

финансовых услуг не предоставляют им достаточно возможностей из-за высокого риска 

неокупаемости. Однако представляется, что ведение сельскохозяйственного производства, 

осуществляемого мелкими фермерами, у которых наблюдается недостаток собственных 

средств, предполагает использование лизинга как наиболее важного финансового 

продукта для механизации производства и повышения его эффективности. Введение в 

практику и использование современных цифровых технологий при оказании лизинговых 

услуг может способствовать их более быстрому распространению и использованию 

основной группой сельскохозяйственных производителей – мелких фермеров. 

Наиболее перспективными и обладающими потенциалом быстрого развития и 

распространения лизинговых сделок являются Гана, Кения, Замбия, Эфиопия, ЮАР и 

Нигерия, в которых уже предприняты первые шаги для развития секторов 
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сельскохозяйственного лизинга. В этих странах в рамках лизинга уже ведут свою 

деятельность как государственные, так и частные заинтересованные стороны. Их 

координация и улучшение среды для совместной деятельности будут играть ключевую 

роль в поддержке роста сектора. Представляется, что особое значение должно отдаваться 

разработке аграрной политики, учитывающей нюансы лизинговых сделок и их пользу для 

устойчивого развития сельского хозяйства [20]. Также будет иметь значение развитие 

аграрной политики, инфраструктуры, цифровых решений в области лизинга, вторичного 

рынка сельскохозяйственной техники и оборудования, повышения цифровой грамотности 

населения и интеграции его в цифровую экономику.  
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Аннотация. Во всех странах мира антропогенная деятельность негативно повлияла на 

состояние земель и их плодородие и привела к деградации почвенного покрова. В данной 

статье произведен анализ использования материалов дистанционного зондирования Земли 

для обнаружения и мониторинга участков почвенного покрова, подвергшихся деградации. 

Рассмотрены комбинированные индексы, применяемые при изучении состояния почв. 

Приведен пример применения данных дистанционного зондирования Земли для 

исследования деградации почвенного покрова на сельскохозяйственных угодьях 

Акмолинской области Республики Казахстан с использованием разновременных 

космических снимков со спутников Landsat-5 и Landsat-7.       

https://qje.su/category/nauki-o-zemle/
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Abstract. In all countries of the world, anthropogenic activities have negatively affected the 

state of lands and their fertility and led to the degradation of the soil cover. This article analyzes 

the use of Earth remote sensing materials for monitoring degraded soil cover areas. The 

combined indices used in the study of the state of soils are considered. An example of the use of 

remote sensing of the Earth for the study of agricultural land in the Republic of Kazakhstan 

using satellite images Landsat-5 and Landsat-7 is given. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, космические снимки, деградация почв, 

почвенный покров 

Key words: remote sensing, satellite images, soil degradation, soil cover 

Деградация почвенного покрова — серьезная экологическая проблема, особенно в 

регионах, имеющих сельскохозяйственный профиль развития экономики. Разработка и 

реализация мер по борьбе с процессами деградации почв требует тщательного изучения 

степени деградации, площадей ее проявления. Процесс исследования почвенной 

деградации осложняется ее зависимостью от нескольких переменных, таких как 

плодородие почвы, климат, топография и деятельность человека [1]. Выявление участков 

почвы, подвергшихся деградации, и факторов, которые оказывают наибольшее 

отрицательное воздействие на почвенный покров – является одной из важных задач 

ученых-экологов во всем мире. 

Развитие информационных технологий, появление космических снимков высокого и 

сверхвысокого разрешения, разработка усовершенствованных моделей геодезического 

оборудования привели к качественным изменениям методов оценки деградации почв [2]. 

В связи с этим в последнее время методы дистанционного зондирования Земли и 

геоинформационные технологии стали ведущими методами оценки деградации 

почвенного покрова. 

Целью данного исследования является анализ использования материалов 

дистанционного зондирования Земли для выявления процессов деградации почв. 

В настоящее время существует несколько десятков спутников дистанционного 

зондирования Земли с высоким пространственным разрешением (от 30 см до 15 м). Для 

изучения процессов деградации почвенного покрова чаще всего используются оптические 

спутниковые системы Landsat, Sentinel, SPOT, WorldView. Данные, полученные со 

спутников Landsat, являются самыми популярными, поскольку этот проект представляет 

собой самый продолжительный непрерывный сбор космических данных дистанционного 

зондирования земли среднего разрешения [3]. 
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Вопросами определения процессов почвенной деградации по спутниковым данным 

занимались такие исследователи, как Lui W.T., Kogan F.N., Reed B.C., Krause K., 

Добрынин Д.В., Зборишук Ю.Н., Кравцова В.И., Ильенко Т.В. 

Проанализировав исследования отечественных и зарубежных ученых, приходим к 

выводу, что данные дистанционного зондирования Земли являются важным источником 

информации для картирования, мониторинга и прогнозирования процессов деградации 

почвы, так как имеют ряд преимуществ. С помощью космических снимков можно 

оперативно получить информацию о развитии почвенной деградации, провести 

наблюдение в определенный момент или отследить ее динамику за определенный 

промежуток времени [4]. 

Дистанционные методы изучения почвенного покрова обеспечивают возможность 

исследования деградации почв в труднодоступной местности, при отсутствии 

возможности применения полевых методов. 

Проанализировав космические снимки, можно получить информацию о факторах, 

влияющих на развитие процессов деградации почв, таких как рельеф, тип почв, тип 

растительности, формы землепользования. 

Большинство дистанционных методов изучения деградации почв основано на 

определении индексов, являющихся дробно-линейными комбинациями спектральных 

каналов в видимом, ближнем инфракрасном и инфракрасном диапазонах спектра. 

Спектральные индексы подстилающей поверхности, такие как Нормализованный 

дифференцированный вегетационный индекс (NDVI) и Нормализованный разностный 

индекс снега (NDSI), применение метода преобразования Tasseled Cap (TCT), а также 

Линейного спектрального анализа несмешивания (LSMA) часто используется для оценки 

деградации почвы, изменения ее свойств [5]. 

Изменение цвета, структуры почвенного покрова на космических снимках также 

могут быть показателем их деградации. Цвет — важный параметр, характеризующий 

состояние почвы. Спектральные характеристики почв зависят от их состава и влажности. 

К примеру, почвы, подверженные деградации, имеют меньшее содержание гумуса и более 

светлый оттенок. 

Спектральный коэффициент отражения почвы, зависит от содержания оксидов железа 

и соединений углерода. Низкая отражательная способность почв обычно ассоциируется с 

низкой степенью деградации (наличие оксидов железа, отсутствие карбонатов) [6]. 

Индекс спектральной яркости позволяет отличить растительность от непокрытой 

почвы, в следствие чего, он широко используется как индикатор деградации почвы. 
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Низкий уровень индекса яркости объясняется растительным покровом, а высокий уровень 

— непокрытой поверхностью [7]. 

В ходе изучения предлагаемых методов, было выявлено, что алгоритм оценки 

участков почвы, подверженных деградации состоит из следующих этапов: 

1. выявление факторов, способствующих деградации почвенного покрова на исследуемой 

территории; 

2. подбор материалов дистанционного зондирования Земли на исследуемой территории, 

их анализ, обработка и обнаружение процессов деградации почв; 

3. изучение динамики процессов почвенной деградации по сериям спутниковых снимков; 

4. сопоставление полученной информации со старыми топографическими картами; 

5. создание тематических картографических материалов; 

6. прогнозирование развития процессов деградации; 

7. разработка мероприятий по борьбе с деградацией почвенного покрова на исследуемой 

территории. 

В качестве примера применения данных дистанционного зондирования Земли для 

исследования деградации почвенного покрова рассмотрим выявление эрозионных 

процессов на сельскохозяйственных угодьях Акмолинской области Республики Казахстан 

с использованием разновременных космических снимков со спутников Landsat-5 и 

Landsat-7. 

На снимках за 1995, 2005 и 2020 гг. (Рис. 1) мы можем наблюдать динамику 

эрозионных процессов как одну из форм проявления деградации почв. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-260.png
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Выявление эродированных участков было достигнуто путем применения 

эмпирических уравнений: универсальное уравнение потерь почвы, пересмотренное 

универсальное уравнение потерь почвы и т.д. Визуальное дешифрование производилось 

последовательно и состояло из идентификации, классификации, интерпретации 

результатов. 

Анализ пригодности данных дистанционного зондирования Земли для определения 

территорий с деградацией почв, мониторинга, оценки воздействия человека на почву 

показывает возможность использования серий мультиспектральных изображений для 

решения указанного круга задач. 

Спутниковая съемка позволяет быстро и своевременно фиксировать наличие и 

интенсивность процессов деградации почв, прогнозировать их влияние на рельеф, 

содержание гумуса, продуктивность сельскохозяйственных угодий. 
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Аннотация. В статье анализируются современные проблемы развития транспортной 

системы Республики Дагестан с позиций территориального планирования. Анализируется 

выполнение мероприятий в области развития транспортной инфраструктуры, заложенных 

в Схеме территориального планирования Республики Дагестан 2013 года. Рассмотрены 

основные проблемы начертания транспортной сети и происходящих транспортных 

процессов в республике. Приведены сведения о современной транспортной освоенности 

территории республики. Проанализированы разработанные региональные нормативы 

градостроительного проектирования республики с точки зрения транспорта. Дается 

перечень основных стратегических направлений развития транспортной системы 

Республики Дагестан, как в целом, так и с учетом его приграничного положения.  
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Abstract. The article analyzes the current problems of the development of the transport system 

of the Republic of Dagestan from the standpoint of territorial planning. The article analyzes the 

implementation of measures in the field of transport infrastructure development laid down in the 

Territorial Planning Scheme of the Republic of Dagestan in 2013. The main problems of the 

outline of the transport network and the ongoing transport processes in the republic are 

considered. The information about the modern transport development of the territory of the 

republic is given. The developed regional standards of urban planning design of the republic 

from the point of view of transport are analyzed. The list of the main strategic directions for the 

development of the transport system of the Republic of Dagestan, both in general and taking into 

account its border position, is given. 

Ключевые слова: территориальное планирование, Схема территориального 

планирования Республики Дагестан, региональная транспортная система, транспортная 

система Республики Дагестан, региональные нормативы градостроительного 

проектирования 

Keywords: territorial planning, Territorial planning scheme of the Republic of Dagestan, 
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Введение 

Региональное планирование является одной из важнейших составляющих социально-

экономического развития. Сегодня говорить о наличии в этой сфере типовых или 

общепринятых практик не приходится. Органы власти одних государств полагают, что 

ставку необходимо делать на формирование крупных агломераций, концентрирующих 

человеческий и  финансово-экономический капитал, других – настаивают на 

сбалансированном (устойчивом) развитии регионов и выравнивании бюджетной 

обеспеченности, третьих – обосновывают дифференцированный подход к территориям 

разных типов. В настоящей работе автор рассматривает основные проблемы и 

перспективы территориального планирования транспортной инфраструктуры в составе 

проекта Схемы территориального планирования Республики Дагестан, в работе над 

которой в 2020-2021 гг. он принимал участие. Рассмотрение указанных проблем является 

целью настоящей статьи. Предметом изучения являются отдельные отраслевые и 

территориальные проблемы транспортной системы Дагестана. 

Современное состояние и проблемы транспортной системы Республики Дагестан 

(пространственно-планировочные аспекты) 
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В территориальном плане транспортная структура республики построена по 

бицентрическому принципу и отдельными полуизолированными ареалами (локальными 

транспортными системами) в горных районах. При этом региональным транспортным 

центром является административный, промышленный и культурный центр, центр 

региональной системы расселения – город Махачкала. В качестве межрегиональных 

транспортных центров рассматриваются транспортные узлы, формирующийся на базе 

городов Дербент, Кизляр, Кизилюрт, Хасавюрт, находящиеся на пересечении важнейших 

внутрирегиональных и межрегиональных транспортных коммуникаций (включая 

проектируемые), и предлагаемые к развитию, в том числе в качестве логистических 

центров с созданием крупных транспортных терминалов. Транспортная система 

республики Дагестан представлена всеми современными видами транспорта общего 

пользования, за исключением внутреннего водного транспорта. Наличие морской и 

сухопутной границы с Грузией и Азербайджаном является один из важнейших условий 

перспективного развития транспортной системы республики. По мнению ряда 

сотрудников ДНЦ РАН в разрабатываемой «Стратегии социально-экономического 

развития Республики Дагестан до 2035 года» недостаточно учтены транспортно-

коммуникационные аспекты пространственно-территориального развития Дагестана, в т. 

ч. не достаточно оценено влияние транспортного комплекса на динамику валового 

регионального продукта, отсутствует анализ влияния внешнеэкономического сектора на 

параметры экономического роста приграничного региона. В представленной ниже 

таблице 1 приведены показатели функционирования транспортного комплекса 

Республики Дагестан в январе-августе 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года. Необходимо отметить существенное снижение показателей пассажирской 

работы транспорта (что связано, в частности, с ухудшением эпидемиологической 

ситуации на всей территории республики). Тогда как грузооборот и перевозки грузов в 

существенной степени за рассматриваемый период не сократились. 
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Характерной чертой организации транспортной системы республики является сильная 

искривлённость транспортных путей (в первую очередь, автомобильных) дорог в силу 

влияния природного фактора. Ниже, в таблице 5 приведено сравнение географического 

(кратчайшего по поверхности геоида) и экономического (с учётом расположения участков 

автомобильных дорог общего пользования) расстояний между Махачкалой и отдельными 

населенными пунктами, см. табл. 2. Можно отметить существенное искажение 
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автодорожной сети в горны районах (которое также сочетается с сложными условиями 

эксплуатации автомобильных дорог в зимний период). 

 

На представленном ниже рисунке 1 дается оценка уровню транспортной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Дагестан. Значительная их 

часть относится к категории муниципальных образований с низким уровнем 

транспортной обеспеченности. Помимо природных условий причиной подобной 

неблагоприятной ситуации следует считать низкий хозяйственный уровень освоения 

многих районов республики, а также неблагоприятную сложившуюся систему расселения. 

Во внутриреспубликанских связях основную роль играет автомобильный транспорт, 

что связано с большими размерами территории Республики  и сложным рельефом – более 

70% территории занято горами. 

Структура сети автомобильных дорог неоднородна: более развитая сеть автодорог 

общего пользования размещается в центральной и восточной и южной части республики, 

являясь благоприятным фактором  для градостроительной деятельности. Недостаточно 

развитая сеть дорог в северной и горной части, затрудненные транспортные связи между 

частью населённых пунктов и районными центрами, что является сдерживающим 

фактором для развития территории. 
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Проведенный нами анализ 1,5-2-х часовой транспортной доступности населенных 

пунктов горной зоны показывает, что эта территория относительно автономна развитых 

территорий и поэтом требует создания своих межрайонных центров. В работе 
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рассматривается вопрос о создании дополнительных межрайонных подцентров в с. Гуниб, 

с. Ботлих, с. Леваши. Транспортные обходы городов и районных центров значительно 

улучшают транспортную и планировочную ситуацию республики. В настоящее время всё 

ещё формируется сеть автомобильных дорог, соединяющих горные территории 

республики. В настоящее время прорабатывается возможность  реализации масштабного 

проекта – строительства в условиях степной местности железной дороги от села Кочубей, 

через Южно-Сухокумск на Буденновск протяженностью около 80 километров. 

Территории, прилегающие к вновь формируемому транспортному коридору, а это 

северная территория республики, приобретает повышенную ценность для 

градостроительного освоения северных территорий.  В долгосрочной перспективе 

принципиальное значение для транспортной системы Дагестана будет иметь 

строительство канала «Азов – Каспий». 

Анализ реализации проектов по транспорту, представленных в Схеме 

территориального планирования республики Дагестан 2013 года 

За семь лет, прошедших с момента утверждения последней (действующей на август 

2021 г.) Схемы территориального планирования Республики Дагестан[1], многие крупные 

мероприятия были выполнены полностью или в значительной степени. Для части 

мероприятий срок их реализации перенесен на более отдаленную перспективу. Во многом 

это связано с изменением программно-целевых документов федерального значения 

(включая транспортную Стратегию России), а также предопределено экономические и 

геополитическими особенностями развития России и, в частности, Республики Дагестан в 

2008-2020 гг. В частности, ухудшение взаимоотношений с Грузией послужило 

основанием для отказа от новых межгосударственных проектов в области транспортной 

инфраструктуры. Реализация на конец 2020 года важнейших мероприятий Схемы 

территориального планирования Республики Дагестан (редакции 2013 года) в сфере 

транспортной инфраструктуры показана в таблице 3. 
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Транспортная система Республики Дагестан и нормативы градостроительного 

проектирования 

Основные требования социально-экономического характера к документам 

территориального планирования транспорта в России на региональном уровне содержатся 

в региональных нормативах градостроительного проектирования (РНГП). В РНГП, как 
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правило, заложены нормы времени предельной транспортной доступности от мест 

проживания людей (населённых пунктов разной людности) до мест размещения значимых 

социально-экономических объектов и учреждений сферы обслуживания (интернатов, 

школ, крупных медицинских центров, станций скорой медицинской помощи и т.п.). 

Относительно более «бедные» регионы, экономящие свой бюджет, в т. ч. и на объектах 

транспортной инфраструктуры, вынуждены пересматривать свои РНГП в сторону 

ухудшения предельно допустимых норм транспортной доступности[1]. В итоге норматив 

транспортной доступности (как личным, так и общественным транспортом) социально-

значимых объектов в них увеличивается, а потребность в данных социально-значимых 

объектах занижается, в результате чего в ряде случаев этим обосновывается, что их можно 

даже закрывать. В то же время «богатые» регионы могут устанавливать у себя менее 

жёсткие нормативы, с более благоприятными для населения проектными показателями 

доступности социально-значимых объектов. 

В последние годы в РФ происходит смена парадигмы в транспортном планировании 

(переход от планирования преимущественно объемных показателей к планированию 

социально-ориентированных индикаторов), что отражает смену приоритета 

производителей транспортных услуг на приоритет потребностей потребителей [2, 3, 4]. 

Независимо от РНГП существуют отраслевые территориальные программы и схемы 

размещения и развития того или иного вида деятельности, например, услуг 

здравоохранения на региональном уровне в некоторых субъектах РФ, учитывающие в т. ч. 

современную (но не перспективную) транспортную доступность учреждений [5, 6]. 

Необходимо отметить, что при создании современных градостроительных документов в 

России используют также материалы проектов комплексного развития транспортной 

инфраструктуры (ПКРТИ), созданные для регионов соответствующего уровня (субъекта 

РФ, муниципального района, городского округа и т.д.). 

Одной из задач РНГП является учёт специфики территориальной организации 

региональной транспортной системы. Даже в пределах одного и того же субъекта РФ 

уровень транспортной обеспеченности территории, как и уровень транспортной 

доступности социально значимых объектов, может существенно отличаться. С учётом 

изменения транспортной системы региона РНГП рекомендуется корректировать не реже, 

чем один раз в пять лет [7]. 

В РНГП Дагестана (действующих на 01.01.2021 г.) в области транспортной 

доступности социально значимых объектов, плотности улично-дорожной сети и 

обеспеченности территорий населенных пунктов парковочными местами есть разделение 
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на горные и прочие территории, а также отличающиеся нормативы для городских и 

сельских населенных пунктов разной людности[2]. Необходимо отметить, что принятые в 

2010 году нормативы содержали перспективные значения уровня автомобилизации 

населенных пунктов разного типа на 2015 и 2025 гг. По нашим данным, уже в 2015 году 

реальный уровень автомобилизации населения на 12–15% превышал заложенные на 

перспективу до 2025 г. значения. В 2020 г. по заказу ОАО «Гипрогор» был выполнен 

проект РНГП республики Дагестан (в связи с выполнением ОАО «Гипрогор» Схемы 

территориального республики Дагестан) [9]. Исполнителем работы являлось ООО «ПИИ 

ВолгаГражданПроект»[3]. Для разработки транспортной составляющей РНГП было 

использовано районирование территории республики на основе уровня транспортной 

освоенности территории: выделено три группы районов с высоким, средним и низким 

уровнем транспортной обеспеченности. По результатам комплексного анализа 

муниципальные образования Республики Дагестан были разделены на группы по 

территориально-пространственному положению (ТПП) и внутренней территориально-

пространственной организации (ТПО). ТПП рассматривалось как расстояние и время 

удалённости от центра Махачкалинской агломерации (благоприятное ТПП (до 100 км / 

114 мин.); нормальное ТПП (от 101 до 200 км / 114-228 мин.); ограниченное ТПП (свыше 

200 км / 228 мин.)). По показателю ТПО республика была поделена на группы 

муниципальных образований на основании наибольшей удаленности населенного пункта 

от административного центра муниципального образования: компактная ТПО (до 30 км); 

нормальная ТПО (от 31 до 60 км); дисперсная ТПО (свыше 60 км). Таким образом, в 

основе транспортной доступности и транспортной обеспеченности РНГП республики 

Дагестан предлагается использовать сочетание территориально-пространственного 

положения и территориально-пространственной организации, то есть своего рода разные 

варианты транспортно-географического положения территории на мезоуровне. Такой 

подход разработки РНГП, на наш взгляд, может быть применим к большинству регионов 

(субъектов) РФ. 

Транспортные проекты в Стратегии социально-экономического развития 

Республики Дагестан[4] 

Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года 

(далее – Стратегия) утверждена Законом Республики Дагестан от 15.07.2011г. №38. 

Стратегия направлена на определение системы долгосрочных целей, обоснование 

приоритетных направлений и задач развития экономики и социальной сферы Республики 

Дагестан на период до 2025 года. Стратегия социально-экономического развития 
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Республики Дагестан на период до 2035 года (далее – Стратегия) является документом 

стратегического планирования, определяющим приоритеты, цели и задачи органов 

государственной власти Республики Дагестан в сфере социально-экономического 

развития. Стратегия направлена на обеспечение устойчивого развития Республики 

Дагестан на период до 2035 года с учетом положений документов стратегического 

планирования Российской Федерации. В стратегии выделены следующие приоритетные 

направления [10]: 

1. обеспечение Республики Дагестан транспортно-логистической инфраструктурой, 

отвечающей уровню экономического развития и потребностям населения; 

2. повышение роли Республики Дагестан в международном транспортном коридоре 

«Север-Юг»; 

3. развитие внутрирайонной сети автомобильных дорог с целью, чтобы каждый 

населенный пункт в Республике имел круглогодичную доступность; 

4. развитие сети общественного транспорта, приспособленной к потребностям 

населения, в том числе при незначительных пассажиропотоках, с использованием 

автобусов малой вместимости и легковых автомобилей; 

5. реконструкция объездной дороги вдоль федеральной автомобильной дороги Р-217 

«Кавказ»; 

6. строительство новой автодороги к Махачкалинскому порту; 

7. спрямление участка автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск со строительством 

тоннеля; 

8. оптимизация управления дорожным движением в Махачкалинской агломерации; 

9. оптимизация маршрутной сети на базе изучения и прогнозирования 

внутриагломерационных пассажиропотоков; 

10. развитие железнодорожной инфраструктуры для ускоренного пассажирского 

движения; 

11. строительство логистических центров, ориентированных на вывоз из Республики 

сельскохозяйственной продукции: как в северном направлении для внутрироссийского 

потребления, так и в южном с ориентацией на Иран и другие государства; 

12. строительство логистических центров, ориентированных на транзитные грузопотоки, 

имея в виду создание добавленной стоимости за счет разнообразных действий с 

транзитными грузами. 

В сфере воздушного транспорта предусматриваетсяреконструкция аэропорта 

«Махачкала» со строительством новой взлетно-посадочной полосы и железнодорожной 
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линии для доставки горюче-смазочных материалов (ГСМ). Необходимость реализации 

данного проекта, в первую очередь, продиктовано устойчивым ростом пассажиропотока 

аэропорта Махачкала. По итогам 2019 года он превысил в 1,5 млн. чел., а в рамках 

стратегии развития аэропорта заложена цифра в 2 млн. чел. к 2025 году. Текущая 

пропускная способность аэропортовой инфраструктуры составляет 260 пассажиров/час. 

Модернизация инфраструктуры и основных фондов аэропорта позволит увеличить этот 

показатель до 500 пассажиров/час + 80 пассажиров VIP/час, а также обеспечить комфорт и 

безопасность пассажиров. Помимо расширения пропускной способности международного 

аэропорта «Махачкала», необходимость модернизации объясняется несколькими 

факторами: наличие ограничений по допуску ВС, ввиду низкого числа 

классификационной прочности покрытия (PCN); ограничением пропускной способности 

при перевозке ГСМ от железной дороги до склада ГСМ на территории аэропорта. В 

рамках проекта будет построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП), увеличена 

протяженность рулёжных дорожек и количество мест стоянок воздушных судов, 

построена новая топливозаправочная инфраструктура, предусматривающая доставку ГСМ 

по железной дороге непосредственно на территорию аэропорта. В дальнейшем, при росте 

пассажиропотока, будет возможность использовать железнодорожную инфраструктуру 

для осуществления пассажирских перевозок. Предполагается создание 

специализированного автобусного маршрута от Привокзальной площади г. Махачкалы до 

главного терминала аэропорта «Уйташ» с целью повышения его транспортной 

доступности. 

Предусматриваются значимые мероприятия в сфере автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства. В частности, рассматриваетсястроительство автомобильной дороги 

между РФ и Грузией с устройством нового пограничного перехода. Проект 

предусматривает строительство автодороги II категории в направлении российско-

грузинской границы (с использованием существующей автодорожной сети, с доведением 

отдельных участков до II категории), обустройство пункта пропуска через 

государственную границу, а также привлечение частных инвестиций в сопутствующую 

сервисную инфраструктуру (гостиницы, АЗС и пр.). Целесообразна дальнейшая передача 

автодороги «Махачкала – государственная граница» в федеральную собственность. 

В сфере развития железнодорожного транспорта общего 

пользования предполагаетсяорганизация на базе существующей железнодорожной сети 

ускоренного пассажирского сообщения в Махачкалинской агломерации. В рамках проекта 

планируется организация ускоренного пригородно-городского движения на линии 
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Хасавюрт – Махачкала – Дербент с тактовым графиком на центральном участке Шамхал – 

Новый Хушет. Поскольку планами долгосрочного развития Махачкалы не предусмотрена 

организация новых внеуличных видов транспорта (метрополитен, скоростной трамвай), 

единственной возможностью создания внеуличного транспорта является использование 

для этого пригородно-городского движения на железнодорожной инфраструктуре. В 

рамках проекта на территории Республики Дагестан планируется два мероприятия: 

строительство грузового железнодорожного обхода Махачкалы по направлению Шамхал 

– Новый Хушет ориентировочной протяженностью 27 км; развитие железнодорожного 

пункта пропуска «Самур», в том числе строительство железнодорожного пункта пропуска 

«Самур-2». 

В области развития морского транспорта предполагаетсясоздание круизных и 

яхтенных портов в Махачкале и Дербент. В настоящее время круизный туризм на 

Каспийском море не развит, хотя строится первое специально предназначенное для 

каспийских круизов судно, а российские туристические компании предлагают выход в 

Каспийское море на волжских судах. Для того чтобы круизные туристы могли посещать 

Дагестан, необходимы специализированные круизные терминалы. Наиболее интересным 

городом Дагестана является Дербент, необходим терминал в Дербенте, ориентированный 

на однодневные заходы круизных судов разного типа (в том числе однодневные круизы на 

скоростных морских судах из Баку, где сейчас максимальные размеры въездного туризма 

во всём Каспийском регионе). Круизный терминал в Махачкале в большей степени может 

быть ориентирован на посадку-высадку туристов (международный аэропорт, 

железнодорожный вокзал), а также на автобусные экскурсии круизных туристов в горную 

часть Дагестана.Создание условий для открытия паромного сообщения на Каспии под 

российским флагом по маршрутам Махачкала – Иран и Махачкала – Туркменистан. Для 

России, при выборе из существующих каспийских портов (Астрахань, Оля, Махачкала), 

наиболее подходящим паромным терминалом представляется Махачкала. Это связано с 

тем, что в Махачкале сходятся две федеральные автодороги Р-217 «Кавказ» и Р-215, что 

позволяет прокладывать от Махачкалы удобные автомобильные маршруты по Северному 

Кавказу, а также в Краснодарский край и Ростовскую обл. В качестве второго паромного 

маршрута из Махачкалы следует рассматривать маршрут в Туркменистан. 

Основные мероприятия в сфере перспективного развития транспортного комплекса 

Республики Дагестан приведены на рисунке 2. 
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Развитие транспортной инфраструктуры в связи с приграничным положением 

Республики Дагестан 

На территории республики функционируют пункты пропуска через государственную 

границу России на российско-азербайджанском участке, в морском порту Махачкалы и в 

аэропорту Махачкалы «Уйташ» (табл. 4). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-5.png
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На российско-грузинском участке государственной границы пунктов пропуска нет в 

силу слабой освоенности юго-западных районов Дагестана и отсутствия крупных 

товарных и пассажирских потоков между соседями. В проектных документах в сфере 

территориального планирования республики Дагестан 1990-2005 гг. предполагалось 

рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги из России (территория 

Дагестана) в Грузию [1]. Из-за ухудшения двухсторонних политических отношений после 

2008 года все подобные проекты аннулированы. Одним из ограничений использования 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-6.png
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российско-азербайджанской границы является её двухсторонний характер. За 

исключением жителей большинства республик бывшего СССР и Ирана пересекать её 

больше никто не может. Следует также отметить, что до ввода ограничительных мер в 

2020 году, связанных с распространением коронавирусной инфекцией, аэропорт «Уйташ» 

был связан прямыми авиарейсами с небольшим числом иностранных городов (в т. ч. 

включая сезонные рейсы). К таким городам можно отнести Стамбул, Дубай, Актау, а 

также города Саудовской Аравии в период выполнения хаджа. К 2025-2030 гг. ожидаются 

существенные ограничения в пропускной и провозной способности аэропорта «Уйташ» – 

возникает необходимость строительства новых взлётно-посадочных полос. С 2011 года в 

силу высокой террористической активности на Северном Кавказе, в том числе и на 

территории республики Дагестан, движение железнодорожных поездов по территории 

республики (как грузовых, так и пассажирских) в ночное время в течение всего года 

запрещено. Это приводит к ограничениям использования транспортной инфраструктуры 

республики, в т. ч. для приграничного и трансграничного перемещения грузов и 

пассажиров. Ограничения также негативно влияют на подвоз и вывоз грузов из морских 

портов республики, в первую очередь это касается Махачкалинского морского торгового 

порта. 

В соответствии с положениями программно-целевых документов России в области 

развития морского транспорта и морской инфраструктуры предполагается до 2040 года 

созданием пассажирского терминала в Махачкале (а позже и в других приморских 

городах и посёлках) [10]. Следует отметить, что по состоянию на май 2021 года 

регулярного морского пассажирского судоходства нет не только в Дагестане, но также и в 

соседних регионах России (Калмыкии и Астраханской области), а также в других 

государствах Каспийского региона. На период до 2040 года на территории республики 

предполагается активное развитие приморского туристического кластера, что будет 

невозможным без изменения правового статуса прибрежной морской акватории (на 2021 

год существуют значительные ограничения для рыболовства и грузового судоходства в 

дагестанской части акватории Каспийского моря (включая перемещение транспортных 

средств в темное время суток)) [11, 12]. В стратегии социально-экономического развития 

республики Дагестан до 2025 г., в частности, предполагается: строительство 

логистических центров, ориентированных на вывоз из Республики сельскохозяйственной 

продукции: как в северном направлении для внутрироссийского потребления, так и в 

южном с ориентацией на Иран и другие государства; строительство логистических 
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центров, ориентированных на транзитные грузопотоки, имея в виду создание добавленной 

стоимости за счет разнообразных действий с транзитными грузами [13]. 

Заключение 

В целом, уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры республики 

можно считать удовлетворительным. Пассажирские перевозки в целом обеспечивают 

потребности населения в пространственной мобильности. Недостаточный уровень 

развития автомобильных дорог и низкий уровень транспортного обслуживания населения 

республики характерен для многих горных районов республики. Значимой проблемой 

республики является низкий уровень развития логистических услуг, а также почти полное 

отсутствие транспортной инфраструктуры (общего и необщего пользования) для целей 

рекреации и туризма. 

На перспективу основными задачами, решаемыми с помощью инструментов 

территориального планирования, можно считать улучшение внутренней и внешней 

связности территории, развитие вспомогательной транспортной инфраструктуры, 

сокращение экономического расстояние между крупнейшими населенными пунктами 

региона. Реализация крупных транспортных проектов на территории республики в 

существенной степени зависит от изменения геополитической ситуации в приграничных 

государствах. 

Развитие транспортной связи республики в связи с её приграничным положением в 

настоящее время ограничивает приграничные и трансграничные социально-

экономические связи. Большой потенциал приграничный связей может быть реализован 

при появлении пассажирского судоходства на Каспийском море. Приграничное 

положение может помочь созданию транспортно-логистической инфраструктуры 

республики, существующей на 2021 год в ограниченном и неконсолидированном виде. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения методологии анализа 

наилучшего и наиболее эффективного использования земельных участков в ходе 

реализации программы реновации жилых территорий. Анализируются критерии, 

влияющие на наилучшее и наиболее эффективное использование проектируемых 

земельных участков. Выполняется поэтапная оценка каждого проектируемого участка в 

границах территории проектирования с использованием предлагаемых критериев. В 

приложении представлены графические материалы, визуализирующие результат 

применения рассматриваемой методологии на примере территории жилой застройки в 

городе Тула. 

Abstract. The article presents the possibility of applying the methodology for analyzing the best 

and most efficient use of land plots during the implementation of the renovation of residential 

areas program. The criteria influencing the best and most efficient use of the projected land plots 

are analyzed. A step-by-step assessment is carried out for each projected site within the 
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boundaries of the design area using the proposed criteria. The appendix contains graphic 

materials that visualize the result of applying the methodology on the example of a residential 

area in the city of Tula. 

Ключевые слова: наилучшее и наиболее эффективное использование земельных 

участков, городское землепользование, реновация территории жилой застройки, 

программа реновации 

Key words: the best and most efficient use of the land plots, city land use, renovation of the 

living area, renovation program 

В рамках программы реновации необходимо сформировать новое реконструируемое 

городское пространство: связать воедино все сохраняемые объекты, организовать 

рациональное использование как сохраняемых, так и реорганизуемых земель, 

организовать целостное восприятие территории, но в то же время разграничить приватное 

и общественное пространство с целью создания комфортных условий для жизни. 

В целях организации наиболее рационального использования земельных ресурсов в 

условиях реновации территорий жилой застройки предлагается выполнение следующих 

шагов: 

1. Выделение территории реорганизации в составе рассматриваемой территории. 

2. Предварительное разделение территории реорганизации на земельные участки. 

3. Определение функционального назначения земельных участков в соответствии с 

анализом наилучшего и наиболее эффективного использования земельных участков, а 

также потребностей программы реновации. 

4. Дополнительная проработка земельных участков с определением предельных 

параметров строительства на них, формирование проектного решения. 

В данной статье предлагается кратко рассмотреть указанные шаги. 

Шаг 1. В состав территории реорганизации включаются земли, расположенные под 

жилой застройкой, предлагаемой к сносу или реконструкции, прилегающая территория, на 

которой возможно осуществление комплексного благоустройства, неиспользуемые или 

нерационально используемые земельные участки, территории объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры, в отношении которых возможна 

реконструкция. 

Шаг 2. Предварительное разделение территории реорганизации на земельные участки. 

В данном пункте предлагается предварительное выделение земельных участков для 

размещения проектируемой застройки. В качестве параметров для предварительного 

выделения земельных участков предлагается использовать следующие: 
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- площадь земельного участка преимущественно размером от 0.5 до 1 га, позволяющая 

разместить на нем объекты капитального строительство со всеми необходимыми 

объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектами 

благоустройства; 

- правильную форму земельного участка в целях создания наиболее рациональной 

планировочной структуры; 

- пропорциональное соотношение сторон земельного участка. 

Шаг 3. Определение функционального назначения земельных участков в соответствии 

с анализом наилучшего и наиболее эффективного использования земельных участков, а 

также потребностей программы реновации. 

В данном пункте предлагается на основании проведенной оценки рациональности 

использования земель и с учетом недостатков использования территории, выявленных в 

ходе оценки, а также потребности в переселении жителей реновируемых домов с 

применением методов оценочного анализа наилучшего и наиболее эффективного 

использования земли определить наиболее рациональное использование территорий, 

отошедших под реновацию. 

  Методология анализа наилучшего и наиболее эффективного использования 

земельного участка следующая: 

1)   Выделяются основные типы функциональных назначений объектов, возможных к 

размещению, на рассматриваемой территории (используются градостроительные 

регламенты, прописанные в Правилах землепользования и застройки. При необходимости 

готовятся обоснования и вносятся изменения в Правила землепользования и застройки); 

2)   Определяется коэффициент потребности в указанных функциональных назначениях 

объектов с учетом существующего использования рассматриваемой и прилегающей 

территории; 

3)   Определяется целесообразность размещения объектов с учетом следующих критериев 

наилучшего и наиболее эффективного использования (К1; ….; Кn) в соответствии с 

Таблицей 1. 

4) Данная операция проделывается в отношении выделяемых земельных участков, 

каждому из которых присваиваются баллы в размере от 0 до 1 в зависимости от 

соответствия критерию: 

1 балл – полное соответствие критерию; 

0,5 балла – частичное соответствие критерию; 

0 баллов – несоответствие критерию (устранимое или неустранимое). 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
64 

 

В случае наличия неустранимых несоответствий функциональное назначение 

территории исключается из рассмотрения. 

Итоговый балл (К востр. – коэффициент востребованности того или иного 

функционального назначения на рассматриваемой территории) вычисляется по Формуле 

1: 

К востр. = (К1+К2+Кn)                                  (1) 

5) Формируется итоговая картина, где для каждого участка предлагается несколько 

вариантов возможного функционального назначения размещаемых объектов; 

 

6) С учетом проектируемого использования территории из нескольких вариантов 

выбирается наиболее оптимальный, выбранные варианты увязываются между собой. При 

необходимости дополнительно корректируются границы ранее сформированных 

участков. 

Результатом будет являться разделение территории на земельные участки с 

определением их наилучшего и наиболее эффективного использования. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-21.png
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Шаг 4.   Определением предельных параметров строительства на сформированных 

земельных участках, формирование проектного решения. 

Выполнение указанных 4-х шагов приводит к итоговому варианту проектного 

решения (Рисунок 1). 

Итоговый вариант проектного решения позволяет определить: 

а) проектную численность населения; 

б) объёмы жилищного строительства, потребность в объектах социального обеспечения и 

иной инфраструктуры; 

в) технико-экономические показатели проекта, включая оценку рациональности 

использования территории; 

г) предварительную экономическую эффективность проекта. 

Таким образом, применение представленной методологии в рамках реализации 

программы реновации позволит на основе методов анализа наилучшего и наиболее 

эффективного использования земельных участков выявить и удовлетворить 

существующие потребности территории, сформировать наиболее сбалансированное 

проектное решение и, как следствие, обеспечить наиболее рациональное использование 

территории жилой застройки, вовлекаемой в программу реновации. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена особенностям формирования полос отвода 

автомобильных дорог и основным проблемам, существующим в данной сфере. 

Рассмотрены несоответствия нормативно-правовых актов, правоустанавливающих 

документов и фактического землепользования на примере автомобильной дороги А-103 

«Щелковское шоссе».  В ходе работы проанализирован участок полосы отвода, наглядно 

отражающий проблематику определения площади, ширины и конфигурации вследствие 

разночтений нормативно-правовых актов и изломанности границ полос отвода в 

результате захвата земель частными землепользователями. Предложен алгоритм 

стандартизации и приведения земельных участков полос отвода к нормативным 

значениям. 
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Abstract. This scientific article is devoted to the issue of the formation of highway right-of-way 

and the main problems existing in this area. The inconsistencies of regulatory legal acts, title 

documents and actual land use are considered on the example of the A-103 Shchelkovskoe 

Highway. In the course of the work, the section of the right-of-way is analyzed, which clearly 

reflects the problems of determining the area, width and configuration as a result of 

discrepancies in regulatory legal acts and the fractured boundaries of the right-of-way as a result 

of land seizure by private land users. The algorithm of standardization and reduction of land 

plots of allotment lanes to standard values is proposed. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, полоса отвода, земельный участок, 

геоинформационное обеспечение, геоинформационная система 

Keywords: highway, right-of-way, land plot, geoinformation support, geoinformation system 

Введение 

Транспортная система играет важную роль в развитии экономической и социальной 

жизни страны. Удобство, эффективность и безопасность использования автомобильных 

дорог напрямую зависит от степени развитости дорожной сети, ее технического и 

эксплуатационного состояния. 

Согласно Федеральному закону N 257 от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [1], автомобильная дорога представляет 

собой объект транспортной инфраструктуры, который включает в себя: 

- полосу отвода; 

- конструктивные элементы автодороги (земляное полотно, дорожное покрытие); 

- одственные объекты, элементы благоустройства). 

Полоса отвода автомобильной дороги – это земельный участок, предназначенный для 

размещения конструктивных элементов и дорожных сооружений. Для территорий в 

границах полосы отвода устанавливается особый режим использования земельных 

участков и их частей с целью соблюдения требований законодательства в сфере 

организации безопасности дорожного движения, а также создания условий для 

беспрепятственного проведения капитального ремонта, реконструкции и содержания 

автодорог.[2-3] 
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Формирование границ полос отвода осуществляется на основании документации по 

планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории). 

При определении необходимой ширины полосы отвода учитывают: категорию 

дороги, количество полос движения, высоту насыпи и глубину выемки. 

Нормативные показатели для определения ширины полосы отвода в зависимости от 

вышеуказанных критериев утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации N717 от 02.09.2009 г. «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» [4]. Также в нормативном 

акте содержится таблица, отражающая усредненные показатели площадей полосы отвода 

на 1 линейный километр автодороги в зависимости от ее категории, количества полос 

движения и уклона местности. Однако, на практике большая часть полос отвода 

устанавливается в соответствии с индивидуальными проектными решениями. 

Постановка проблемы 

Трудоемкость установления границ и наличие тенденции захвата земель в границах 

полос отвода при постановке частных землепользований на государственный кадастровый 

учёт приводит к изломанности границ и уменьшению площадей земель, находящихся в 
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федеральной и муниципальной собственности. Осложняет сложившуюся ситуацию 

отсутствие общедоступной базы данных, содержащей информацию о месте прохождения 

границ полос отвода. Данные обстоятельства сказываются на безопасности дорожного 

движения и приводят к усложнению процесса капитального ремонта и реконструкции. 

Методология проведения исследования 

В ходе написания данной статьи авторами был проведен визуальный и 

геоинформационный анализ участка автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе на 

предмет соответствия фактической ширины полосы отвода её нормативному значению, 

полученному путем расчета ширины, согласно требованиям Постановления 

Правительства N717. В ходе исследования были произведены измерения основных 

параметров автомобильной дороги и сравнение фактических ширины, площади и 

конфигурации границ участка полосы отвода.  

Ход исследования 

Объектом исследования выступал земельный участок полосы отвода автомобильной 

дороги А-103 Щелковское шоссе, которая является дорогой класса «обычная 

автомобильная дорога» и относится к категории II. В целях определения фактической 

ширины полосы отвода автомобильной дороги и параметров, в зависимости от которых 

рассчитывают нормативную ширину, были произведены полевые геодезические 

измерения данного участка. 

Для наглядности был составлен поперечный профиль участка полосы отвода 

автомобильной дороги, представленный на Рисунке 2. 

 

Цель геодезических измерений — определение плановых и высотных координат, а 

также расчет поперечного уклона местности, высоты насыпи и крутизны откосов. В 
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результате обработки было выявлено, что рассматриваемый в рамках статьи участок 

автомобильной дороги, расположен на равнинной местности (поперечный уклон от 0 до 9 

процентов) на насыпи высотой 1 метр, крутизна откосов переменная и составляет 1:1,75-

1:2. 

Для определения нормативной ширины полосы отвода, согласно полученным 

параметрам, следует использовать приложение №3 Постановления Правительства N717. В 

данном нормативном акте норма отвода может быть обозначена одним, двумя и тремя 

числами, также может стоять прочерк. Первое (или единственное, в случаях с нормами, 

представленными одним числом) число обозначает ширину полосы отвода с учетом 

обеспечения боковой видимости. Второе число обозначает ширину полосы отвода с 

учетом устройства кюветов. Третье число обозначает ширину полосы отвода с учетом 

устройства боковых резервов шириной 10 метров и глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра 

соответственно, если указанные резервы являются постоянным конструктивным 

элементом земляного полотна. Прочерк обозначает, что в данном случае ширина полосы 

отвода должна быть установлена на основании расчетов, производимых в рамках 

разработки индивидуального проектного решения. 

Используя рассчитанные параметры, находим в нормативном акте нужную норму, в 

данном случае указанное положение нормативного акта не может быть использовано для 

определения ширины полосы отвода. 

Согласно осредненным нормам отвода земель для размещения автомобильных дорог, 

представленных в Приложении №18 к вышеназванному Постановлению, необходимая 

площадь для участков с поперечным уклоном местности менее 1:20 для автомобильных 

дорог II категории, составляет 6,5 га на 1 линейный километр. 

Существующая площадь земельного участка рассматриваемой полосы отвода 

составляет 3,89 гектара. Таким образом, получаем, что данный участок полосы отвода 

имеет площадь меньше, чем установлено нормативно-правовым актом, регулирующим 

сферу формирования полос отвода автомобильных дорог. 

Одной из острейших проблем, распространённой в сфере эксплуатации полос отвода 

автомобильных дорог, является возможность захвата земель в границах полос отвода в 

ходе постановки на государственный кадастровый учёт частных землепользователей. 

Результатом данной деятельности является уменьшение площади земель, находящихся в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и 

муниципальной собственности. 
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Рассмотрим участок автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе на предмет 

изменения конфигурации полосы отвода. На рисунке совместим границы полосы отвода, 

согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и 

Государственного акта на право бессрочного пользования землей № 000247, выданного 

ФКУ «Центравтомагистраль» под строительство автодороги. (Рис. 3) 

 

На рисунке видно, что из-за захвата земли для строительства магазина, произошло 

уменьшение площади полосы отвода автомобильной дороги, вследствие чего 

недостающая площадь была добавлена из земель, не стоящих на государственном 

кадастровом учете, что привело к усложнению конфигурации полосы отвода. [5] 

Для решения данной проблемы считаем целесообразным усложнить процесс передачи 

земель в границах полос отвода частным землепользователям, а также разработать и 

ввести в эксплуатацию геоинформационную систему для информационной поддержки в 

принятии управленческих решений органам власти муниципальных образований. 

Еще одним фактором, влияющим на усложнение конфигурации полос отвода, 

является особенность кадастрового учета, которая заключается в том, что согласно статье 

11.9 Земельного кодекса Российской Федерации [6], границы земельных участков не 
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должны пересекать границы муниципальных образований и (или) населенных 

пунктов.  Учет данного положения нормативно-правового акта при кадастровом учете 

полос отвода автодорог является причиной дробления земельных участков по границам 

территориальных единиц. На рисунке 4 представлен пример формирования границы 

полосы отвода с изломом с целью недопущения пересечения границы населенного пункта. 

 

Выводы и предложения 

Законодательная база, устанавливающая нормативные размеры ширины полос отвода, 

требует внесения изменений, в силу того, что ее положения не позволяют определить 

нормативные параметры для большей части дорог. 

Основная проблема заключается в том, что использование существующих 

регламентов, в частности Постановления Правительства №717, в полной мере могут быть 

использованы исключительно проектировщиками, в то время как органы власти, дающие 

разрешение частным землепользованиям на оформление земель в границах полос отвода и 
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перевод их в частную собственность, не имеют возможности с помощью положений 

данного нормативного акта установить, происходит ли захват земель, находящихся в 

федеральной собственности, собственности субъектов или муниципальной 

собственности.  Также единый порядок для формирования земельных участков без учета 

индивидуальных характеристик объекта, таких как большая протяженность, приводит к 

дроблению полосы отвода на множество земельных участков и изломанности их границ. 

[7-10] 

В сложившейся ситуации целесообразно ввести упрощенный порядок определения 

параметров полос отвода и произвести стандартизацию нормативных значений 

минимальной ширины полосы отвода. В соответствии со стандартизированными 

нормами, ширина полосы отвода будет определяться в зависимости от категории дороги и 

количества полос движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и 

создания условий для беспрепятственного ремонта и реконструкции следует учитывать 

расширение полосы отвода для создания боковой видимости и устройства боковых 

резервов. 

Вследствие изменения регламентов возникнет необходимость приведения границ 

полос отвода к новым нормативным значениям. Для достижения данной цели 

предлагается использовать схему, представленную на Рисунке 5. 

 

Также есть необходимость создания геоинформационной системы, представляющей 

собой общедоступную базу данных, размещенную в сети-Интернет, в которой будут 
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отображены границы полос отвода автомобильных дорог. Благодаря такому ресурсу у 

органов власти появится возможность определять возможность передачи земель вблизи 

автомобильных дорог в собственность частным землепользователям. 

Стандартизация положений нормативно-правовой базы, регулирующей формирование 

и государственный кадастровый учет полос отвода автомобильных дорог, разработка и 

внедрение геоинформационной системы для поддержки в принятии управленческих 

решений позволят минимизировать дополнительные денежные расходы на выкуп земель, 

ранее переданных в частную собственность землепользователям. 

Таким образом, сложность системы определения границ полос отвода, наличие 

процессов, связанных с захватом земель в их границах, и отсутствие общедоступной базы 

данных, содержащей информацию о полосах отвода автомобильных дорог, диктуют 

необходимость совершенствования системы формирования полос отвода. Данная 

необходимость состоит, по нашему мнению, в разработке упрощенных регламентов, 

проведении сплошных инвентаризаций с целью приведения полос отвода к нормативным 

показателям и создании архитектуры геоинформационной системы, которая позволит 

наглядно отображать границы существующих и проектируемых полос отвода 

автомобильных дорог. 
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Аннотация. В статье анализируются морфологические различия впадин, котловин и 

долин, особенности процессов денудации и аккумуляции. Рассматриваются три группы 

внутригорных впадин (низкогорные, среднегорные, и высокогорные), определен сдвиг 

поясных границ, склоновых и межгорно-котловинных поясов и границы между аридного 

и гумидного типа высотных поясов.  

Abstract. The article analyzes the morphological differences of depressions, basins and valleys, 

the features of the processes of denudation and accumulation. Three groups of intra-mountain 

depressions (low-mountain, medium-mountain, and high-mountain) are considered, the shift of 
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the belt boundaries, slope and intermountain-basin belts and the boundaries between the arid and 

humid types of high-altitude belts is determined. 

Ключевые слова: комплекс, древняя аккумуляция, склон котловина ландшафты, 

инверсия, «Холодный пояс», миграция, адаптация, аридный, гумидный, экстроаридный, 

сдвиг, поясные ряда, граница 

Keywords: complex, ancient accumulation, slope basin landscapes, inversion, «Cold belt», 

migration, adaptation, arid, humid, extraarid, shift, belt series, border 

1. Введение 

Внутригорная впадина Теңир-Тоо (Средне-Нарынская, Иссык-Кульская, 

Жумгальская, Кочкорская и др) являются понижением земной поверхности 

тектонического происхождения, замкнутый почти со всех сторон горными хребтами. 

Долина — это низменная территория линейно вытянутой формы рельефа с однообразным, 

часто неравномерным падением тальвега, сформированных в результате эрозионной 

деятельностью текучей воды. Крупные долинные территории имеют тектоническое 

происхождение (Ак-Сайская, Арпинская, Акшыйракская, Сары-Жазская, Суусамырская, 

Чатыр-Келская и др.). Котловина — понижение земной поверхности, замкнутое со всех 

сторон или открытое в одном или в двух противоположных направлениях, благодаря реке, 

протекающей через ее территорию. По происхождению котловина Теңир-Тоо делится на 

тектоническое (Кетмен-Тобо, Тогуз-Торо, Кожо-Ашкан, Зардалы, Алайку, Гульча, Нура и 

др.) и ледниковое (Узенгу-Куш, Эңилчек, Койкап, Кайыңды и др.) 

По характеру рельефа и высоте, внутригорные впадины и долины Тенир-Тоо 

представляют части равнины, приподнятые на разные абсолютные высоты [6]. 

Морфологические различия долин и впадин, особенности состава горных пород и рыхлых 

отложений, разная степень интенсивности процессов денудации и аккумуляции 

позволяют различать типы рельефа в областях древней и новейшей аккумуляции. 

Типы рельефа в областях древней аккумуляции отличаются большой мощностью 

рыхлых отложений (до 200-250 м) и находятся в бортах долин. Они сформированы на 

относительно опущенных участках впадин, заполненные толщей валунно – галечниковых 

— древнечетвертичных осадков, прикрытых с поверхности более молодыми наносами 

селевых потоков и горных рек. К ним относятся днища долин и поймы рек. В пределах 

Тенир-Тоо выделяются три группы внутригорных впадин: низкогорные, среднегорные и 

высокогорные [1]. 

К низкогорным относятся впадины, расположенные от 500 м до 1800 м высоты над 

уровнем моря и окруженными низкогорьями и частично высокими адырами. Например, 
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Кеминская (1400 — 1800 м), Кетмен — Тюбинская (800 — 1200 м), Көкөмерен — 

Нарынская (900 — 1600 м), Таласская (800 — 1700 м) и Чуйская (500 — 1400 м). 

Низкогорные группы впадин и долин (количество 10) отличаются пустынно — степными 

ландшафтами, переходящие выше в степные, т.к. значительные площади занимают 

плоские древнеаллювиальные и пролювиально — делювиальные равнины (Таласская, 

Чуйская, Кеминская, Иссык-Кульская, Кочкорская, Джумгальская долины). 

2. Разделение на секторы и их особенности 

К среднегорным относятся впадины и долины, расположенные между среднегорьем и 

низкогорьем от 1600 до 3000м высоты над уровнем моря. Например, Джумгальская (1500 

– 2000 м), Орто — Токойская (1700 — 2000 м), Иссык-Кульская (1600 – 2300 м), 

Караколская (1600 — 3000 м), Кочкорская (1800 — 2500 м), Минкушская (1500 – 3000 м), 

Средненарынская (1500 — 2000 м), Чаткальская (900 — 2500 м) и др. В генетическом 

отношении они представляют собой опущенные участки рельефа, заполненные толщей 

валунно — галечных древнечетвертичных осадков, покрытых поверхностью более 

молодыми наносами горных рек и элювиально-делювиальными отложениями селевых 

потоков [7]. Наличие среднегорных впадин, лежащих на разных абсолютных высотах и в 

разной степени изолированных, окружающими хребтами, усложняет ландшафтную 

дифференциацию территории Теңир-Тоо главным образом они заняты степными, 

лесостепными и лесными ландшафтами. 

К высокогорным относятся впадины расположенные на высоте от 2000 м до 3800 м 

над уровнем моря, среди высоких горных систем; Ак-Сай (3000 — 3800 м), Акшыйрак 

(3000 – 3600 м), Арабель-Кумтор (3400 – 3800 м), Арпа (2600 — 3600 м), Атбашы — Кара-

Коюн (2000 — 3000 м), Сары — Джаз (2760 – 3600 м), Сонг-Кол (3000 – 3400 м), 

Энгилчек (2400 – 3000 м), Кок — Ойрок (2300 – 3100 м) и др. Высокогорные впадины 

формируются преимущественно при тектоническом опускании на мощных 

аккумулятивных отложениях (Ваходцев, 1975). Для них характерны меньшее 

разнообразие и дробности ландшафтной дифференциации. Ландшафты состоят из двух 

групп: склоновые и межгорные котловинные ландшафты. Склоновые ландшафты 

представлены, главным образом горностепными, степно-луговыми, горнолесными, горно-

луговыми горно-скально-степными ландшафтами. Межгорные котловинные ландшафты 

представлены в основном лугово-степными типами, легко переходящие в смежные типы 

растительности, т.е. каменистым тундрам. Этот тип ландшафтов распространен 

фрагментарно во всех высоких горах, им характерны повсеместное развитие древних 

ледниковых экзарационных и аккумулятивных форм рельефа, широкое проявление 
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процессов морозного выветривания, близости ледников и большие амплитуды суточных 

температур. Фрагменты горной тундры находятся в горах Центрального Тенир-Тоо 

(Меридиональный, Энгилчек, Какшаал, Ак-Сай и др.) где на такыровидных, маломощных, 

сильнощебнистых почвах, на 3900 – 4300 м представлены изреженные лишайники, мхи, 

камнеломки и другие виды криофитных растений. 

Отличительной чертой межгорного котловинного ландшафта высоких гор Тенир-

Тоо является остепненность внутренних впадин и высокое захождение в долину гор 

полупустынь и пустынь. По данным О. Е. Агаханянца (1981 г.) высокое захождение горы 

пустынь в Армении до 1100 м, Памиро-Алае до 3200 м, на Западном Памире 3400 м, во 

Внутреннем Тенир-Тоо 4200 м, на Восточном Памире 3500 — 3600 м [2]. В результате 

остепненности внутригорных впадин и долин фрагменты полупустынных и пустынных 

ландшафтов сформированы в долине Ак-Сай на высоте 3000 – 3600 м, Арпа 3000 – 3500 

м, Акшыйрак – 2300 — 2900 м, Мудурум – 3500 – 3900 м, Сары — Джаз – 3700 – 3900 м, 

Суусамыр – 1000 – 1200 м, Узенгу-Куш – 3000 – 3500 м, Энилчек – 2700 – 2800 м, Кунгой 

и Тескей Ала-Тоо 3000 — 3200 м высоте [8]. 

Согласно исследованиям Бабаева, А. Г., Зонн И. С. и др. (1986) [3], полупустыни и 

пустыни ни в одном материке не образуют сплошную зону. Это связано с наличием в 

пределах пустынной зоны крупнейших горных сооружений с их высочайшими 

вершинами. Определение их полностью отражает закономерности фрагментарного 

распространения полупустынных и пустынных территорий в горах Тенир — Тоо. В Тенир 

— Тоо низкогорные пустыни и полупустыни значительно многообразны, и занимают 

различные высоты и ничем не отличаются от окружающих равнинных территорий. 

Например, фрагменты пустыни и полупустыни Таласской и Чуйской долин. 

Горные пустыни отделены от равнинных через нескольких ярусов гор, долин и 

адырной полосы, формирование которой связано, во-первых, с поступлением и инверсией 

жарких воздушных потоков через узкие долины, выполняющих роль «шланга»; во-

вторых, инверсией зимней холодной воздушной массы, поступающей из «холодного 

полюса» Центрального Тенир-Тоо; в-третьих – миграцией и адаптацией растительного 

мира. В результате которых сформированы поясные ряды, имеющие различные высоты и 

количества по внутригорным долинам. К примеру, количество высотных поясов в Аксае, 

Арпа, Узонгу-Куш, Чатыр-Кол — 4 (пустынно — степной – 3000 – 3600 м; холодно 

пустынный – 3600 — 3900 м,  субнивальный и нивальный пояс (3800 – 4200 м); в 

Колуу  — 5 (альпийские  – 3400 – 3700 м, лугово — степной – 3400 – 3700 м, 

субальпийские – 3000 – 3400 м и горная тундра – 3800 – 3900 м, гляциально-нивальный – 
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выше 3900 м); в Энгилчеке — 4 (полупустыни – 2700 – 2800 м и 3000 — 3200 м, сухостепь 

2900-3100 м, лугово — степной и лугово — лесной 2800-3100 м, гляциально — нивальный 

выше 3900 м); в Сары-Джазе — 3 (альпийские – 3500 – 3600 м, горная тундра 3700 -3900 

м, гляциально — нивальный выше 3900 м); в Кетмен — Тюбе — 5 (полупустынный  — 

800 – 1300 м, сухостепь 1300 – 2000 м, лесо – лугово — степной – 2000 – 2500 м, 

альпийские – 3200-3500 м,  гляциально-нивальный выше 3500 м); в Джумгале — 

4  (полупустынный  — 1500 – 1700 м, сухостепь 1700 – 2000 м,  субальпийские – 3200 – 

3300 м, альпийские выше 3600 м). 

Согласно климатическим показателям, полупустыни и пустыни Тенир-Тоо делятся на 

аридные и гумидные пустыни. В горах Тенир-Тоо полупустынные и пустынные 

ландшафты формируются в экстроаридных, аридных и полуаридных условиях. 

Экстроаридный пояс (Бабаев, Зонн. 1986) занимает русла водотоков и сухих саев. Данный 

ландшафт сформирован с возможными засухами в течение одного года или нескольких 

лет подряд. Сюда относятся фрагменты полупустыни и пустыни Таласской и Чуйской 

долины, расположенные на границе среднеазиатской пустыни и сухостепей Казахстана. 

Экстроаридные ландшафты (осадков 150 мм) сформированы в аридных пролювиально-

аллювиальных подгорных равнинах, где годовое количество осадков менее 100 – 150 мм; 

полуаридной ландшафт в пролювиално-аллювиальной подгорной равнине (годовая 

количество осадка 200 — 250 мм.) разница месячной температуры составляют в январе 

±3˚ -5º
˚
, июле ±5-8˚

˚
. В результате неодинаковых показателей климатических факторов и 

динамики компонентов сформированы фрагменты полупустынь, пустынь и сухостепей, 

которые являются продолжением пустынь Бетпак-Тала и степей Казахстана [5]. 

Гумидные пустыни в отдельных горах Тенир — Тоо занимают выше 2700 м и 3800 м 

высоты над уровнем моря, являются континентальными внутренними пустынями, 

объединяющие такие изолятно-закрытые пояса пустыни и полупустыни, относящихся к 

категории горной тундры. Сюда относятся фрагменты пустынь хребта Коолу (3800 – 3900 

м), Энгилчек (2700 – 2800 м), Сары — Джаз (3700 – 3900 м) и Мудурум (3600 – 3900 м). 

Годовое количество атмосферных осадков составляет в Сары-Джазе 500-1000 мм, в 

Энгилчеке – 250 – 300 мм, Мудуруме – 200 – 250 мм, в Коолу — 200 – 300 мм. Средняя 

температура января в Сары-Джазе -20 -22
о
, в Энгилчеке -18 -20

о
, в Мудуруме -29

о
, в Коолу 

-25 -26
о
. Средняя месячная температура июля в Сары-Джазе +4 +5

о
, в Энгилчеке +10 +11

о
, 

в Мудуруме +8
о
, в Коолу +8 +9

о
. Анализ климатических показателей и растительного 

покрова показывает, что фрагменты пустынь и полупустынь выше указанных гор 

относятся к типу холодных пустынь, не формируют самостоятельные пояса, часто они 
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образуют лишь полосу в пределах тех или иных высотных поясов. Соответственно, в 

горах Тенир-Тоо общими являются лишь четыре поясных типов растительности: горные 

пустыни и полупустыни, горные степи и сухостепи, горные альпийские и субальпийские 

луга, которых в настоящее время мы принимаем как отдельные высотные пояса; горные 

пустынь, полупустынь, сухостепь, субальпийские и альпийские луга. Анализ 

ландшафтообразующих факторов и картографических материалов показывает, что эти 

«пояса» расположены в смешанном виде, т.е. не имеют поясной характер, имеют 

фрагментарный вид. Соответственно, их необходимо рассматривать как субпояса, так как 

с ростом гумидности происходит сдвиг поясных границ вверх, а ростом аридности 

происходит сдвиг поясных границ вниз, в то же время, средногорный ярус гор является 

центром скопления поясных рядов и границей междуаридного и гумидного типа 

ландшафтов. 

Экологический подход и оценка распределения почвенно-растительного покрова 

(3670 видов растений) и климатических показателей позволили нам установить 

превалирующую роль экспозиции крупных горных систем и склонов гор в формировании 

высотных поясов. В экспозиции крупных горных систем, как Какшал — Тоо, Тескей Ала-

Тоо, Кунгей Ала-Тоо, Кыргызский Ала-Тоо, Талаский Ала-Тоо, Ферганы и др., высотные 

пояса состоят из смешанных рядов: — луговой пояс из альпийских и субальпийских 

лугов; — горностепной пояс из степного и лугово-степного; — лесной пояс из 

лесостепного и лесолугового пояса; — гумидные пояса из полупустынь и пустынь 

тундрового типа. Причем показатели климатических условий и растительного покрова 

между поясами незначительна: атмосферных осадков ±10-15 мм, летних и зимних 

температур 
+ 

3-5
о
, растительного покрова 

+ 
5 — 6 видов, почвенный покров 

почти  одинаков. 

Выводы 

Таким образом, на основе выше изложенного, предлагаем следующие типы высотных 

поясов: 

- избыточно увлажненные типы ландшафта, сюда относится гляциально-нивальный 

(гляциальный, горно тундровой); 

- повышенно увлаженный тип, т.е. луговой (альпийский + субальпийский, лесо — луговой и 

лесной); 

- средне увлажненный тип, т.е. горностепной (степной + лугово-степной), и лесолуговой 

(лесостепной +степной); полу аридный тип, т.е. степной; степной +сухостепной; 
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- аридный тип (полупустынный + пустынный); Горно-тундровый ландшафт включается в 

состав  гляциально-нивального, как изолятно –закрытые пояса 

Первые ряды изолятно-закрытое пояса играют определяющую роль, вторые изолятно-

закрытые пояса субпоясную роль. Горно-тундровые изолятно-закрытые пояса, занимающие 

небольших разорванных ареалов гор, необходимо рассматривать как местность 

распространение петрофитов, и хосмофитов внутри гляциально-нивального пояса, т.е. горная 

тундра не имеет поясности. 
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Аннотация. В статье подробно рассматриваются основные цели введения, типология, 

особенности и эффективность экономических санкций. В настоящее время актуальность и 

использование санкций часто оказываются предметом ожесточённого нормативного 

спора. Данный процесс также анализируется в статье. Выявлены особенности влияния 

экономических санкций на экономику РФ и примененные ответные меры (контрсанкции). 

Abstract. The article discusses in detail the main objectives of the introduction, typology, 

features and effectiveness of economic sanctions. Currently, the relevance and use of sanctions 

are often the subject of a fierce regulatory dispute. This process is also analyzed in the article. 

The peculiarities of the impact of economic sanctions on the economy of the Russian Federation 

and the applied retaliatory measures (counter-sanctions) are revealed. 

Ключевые слова: экономические санкции, контрсанкции, архитектоника санкций 

Keywords: economic sanctions, counter-sanctions, architectonics of sanctions 

Экономические санкции — инструмент внешней политики столь же древний, как 

государство, война или дипломатия. Санкции западных стран, сокращение доходов от 

нефтегазового экспорта и девальвация рубля сделали невозможным поддержание импорта 

на прежнем уровне. Но в то же время именно сейчас появились предпосылки для наиболее 

эффективной реализации импортозамещающей политики, необходимость реализации 
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которой в современной России определяется многими авторами как возможность 

избавления от импортозависимости и обеспечения экономической безопасности 

государства [1], [2]. И.И. Пичурин и Д.В. Блинов указывают, что увеличение импорта 

никогда не приносило блага российской экономике, а в настоящее время оно достигло 

такого масштаба, что само существование России «оказалось под угрозой» [3]. Академик 

Л.И. Абалкин обосновывает тезис о том, что государство, особенно в форс-мажорной 

кризисной ситуации, вынуждено даже себе в убыток производить то, без чего оно не 

может обходиться [4]. 

На данный момент серьезный внешний фактор, который воздействует на финансовую 

устойчивость отечественных компаний – экономические санкции, которые приняли 

касательно РФ с марта 2014 года Америка и страны ЕС, они действуют и по сей день. 

По нашему мнению, суть экономических санкций можно прослеживать двусторонне. 

С одной позиции, экономические санкция являются мерами, которые используется одна 

страна либо группа, которые представляют собой членов международной торговли, в 

отношении другого государства либо группы стран, также представляют собой членов 

международной торговли, для того, чтобы заставить государства или группу стран, по 

отношению к которой используются санкции, поменять собственный политический курс. 

Политический курсом в этом контексте означает не только политические отношения, 

невзирая на то, что экономические санкции – последствия политических разногласий, а 

также систему политических, экономических, а также военных отношений [5]. 

С иной позиции стороны, экономические санкции представляют собой финансовую 

безопасности, для которой характерна стабильность, стойкость к внешнему и внутреннему 

негативному влиянию, способность обеспечить работу национальной экономической 

системы, а также постоянный экономический рост. Главной особенностью экономических 

санкций, на наш взгляд, является то, что, несмотря на колоссальный ущерб, наносимый 

экономике страны, они не несут за собой человеческих жертв, как говорил 28-ой 

президент США Вудро Вилсон: «Страна, подвергающаяся экономическим санкциям, 

очень близка к капитуляции. Примените тихие, мирные экономические «смертельные 

удары», и тогда в применении вооруженных сил не возникнет надобности. Это очень 

радикальное «лекарство», наносящее ущерб экономике страны, но оно не влечет за собой 

человеческих жертв, а создает такое давление, которое, на мой взгляд, не может вынести 

ни одна современная страна». 

По нашему мнению, экономические санкции можно поделить на следующие типы: 
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1). Индивидуальные санкции являются видом ограничительных мер, которые 

используются для конкретного круга лиц либо группы организаций. 

2). Секторальные санкции являются видом ограничительных мер, которые используются к 

тем или иным секторам экономики государства. 

Цели экономических санкций и индивидуальных, и секторальных являются 

идентичными, а именно: 

- изменение политики государства; 

- разрушение потенциала государства; 

- замедление роста экономики государства. 

В марте 2014 года Америка и страны ЕС по отношению к РФ приняли экономические 

санкции. Санкции ввели в 2 этапа. Первый этап длился с 17 марта по 15 июля 2014 года — 

являлся вводом индивидуальных санкций, а в частности санкций по отношению к 

конкретным лицам и организациям, список которых опубликовали и назвали 

«санкционный список», которые несут угрозу для политической целостности и 

стабильности Украины. Этот этап запрещал въезжать в Америку и страны ЕС лицам, 

которые находились в данном списке, замораживались их активы и запрещались любые 

виды деловых отношений с ними. Второй этап — с июля 2014 года по сегодняшний день – 

были введены секторальные санкции, которые ограничили возможности иностранного 

финансирования для ведущих банковских организаций и фирм, для того, чтобы нанести 

ущерб секторам экономики РФ [5]. 

Изучив и проанализировав имеющуюся терминологию в области санкций и 

экономики нами впервые дано определение санкциональной экономики, характеризующее 

как,  развивающуюся в рамках общественно-исторической формации государства 

систему, функционирующую на базе сложившихся производительных сил и 

производственных отношений,   стратегия и тактика хозяйственной деятельности 

которых, охватывает все звенья товарного производства и распределения материальных 

благ, существующую в рамках экономико-правовых мер воздействия карательного 

характера за нарушение каких-либо мировых норм. 

На взгляд автора экономические санкции в отношении государств можно разделить на 

санкции экспорта, санкции импорта и санкции экономической изоляции. 

Санкции экспорта – это меры воздействия, ограничивающие или запрещающиеся 

поставку определенного вида товаров или материальных ценностей в целом с 

предприятий страны, подверженной введению санкций. 
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Санкции импорта – это меры воздействия, ограничивающие или запрещающиеся 

закупку определенного вида товаров или материальных ценностей в целом с предприятий 

страны, подверженной введению санкций. 

Санкции экономической изоляции — это меры воздействия, ограничивающие или 

запрещающиеся закупку и поставку определенного вида товаров или материальных 

ценностей в целом в страну, подверженную введению санкций. 

На данный момент экономические санкции являются одним из самых 

распространённых инструментов внешней политики. Санкции занимают особое место во 

внешнеполитическом инструментарии в качестве альтернативы либо дополнения к 

использованию силы, а также для того, чтобы подкрепить переговорные позиции. Их 

активно применяют как средство принуждения конкретных государств для исполнения 

политических требований государств-инициаторов санкций. Увеличивается количество 

случаев применения санкций Советом Безопасности ООН. Вместе с тем улучшаются 

механизмы обхода санкций и смягчения их воздействия на национальные экономики и 

стабильность «стран-целей» [6]. Как правило, использование санкций представляет собой 

предмет нормативных и этических расхождений объектов санкций (зачастую, это 

развивающиеся государства) и инициаторов санкций (зачастую, эту роль играют развитые 

страны). Инициаторами санкции рассматриваются в качестве одного из легитимных 

методов к тому, чтобы принудить выполнять международные обязательства либо 

соблюдать некоторые нормы. Страны, подвергшиеся санкциям, воспринимают их как 

угрозу своей национальной безопасности, «запрещённый приём», которым 

злоупотребляют страны-инициаторы санкций, имеющие экономическое и 

технологическое превосходство. В лучшем случае эти страны признают легитимность 

санкций, введённых Советом Безопасности ООН, но не односторонние меры развитых 

стран. 

При этом, в краткосрочном периоде, введенные санкции не создают также 

существенных сложностей для газодобычи и нефти в РФ. Реальные угрозы появляются в 

долгосрочном периоде. В период до 2030 г. осуществлять поддержку объема нефтедобычи 

в РФ станет все сложнее, что объясняет объективное ухудшение качественных параметров 

месторождений, а также рост доли сложно извлекаемых запасов [7, c. 90]. 

Одна из ключевых целей введения санкций по отношению к отдельным физическим и 

юридическим лицам – создать инструментарий давления на руководство Российской 

Федерации (российских олигархов, чиновников) [8]. При этом, из-за нечетких положений 

законов о введении санкций, из-за перепоручения контроля над их соблюдением тем или 
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иным подразделениям конкретных органов власти становится возможной достаточно 

свободная трактовка принятого законодательства и контроль за соблюдением введенных 

санкций. 

В итоге, примерами, которые указывают на недостаточную эффективность 

санкционных режимов, можно назвать: 

- отсутствие использования ограничений в отношении тех компаний, которые 

принимают участие в проекте «Северный поток -2»; 

- решение США по ослаблению в сфере импортных пошлин на алюминий, а также по 

проведению операций с активами О. Дерипаски (Rusal, EN + и Gaz Group), которые были 

включены в санкционный список; 

- нарушение ограничений на поставку оборудования в оккупированный Крым (к 

примеру, поставки турбин компании Сименс), участия предприятий ЕС в процессах 

строительства Керченского моста, развития проектов, осуществляемых по шельфу возле 

Крыма и пр. [9, c. 102] 

По результатам проведенного анализа можно сказать о неоднозначности процесса 

использования санкций, об их эффективности, если рассматривать их как инструмент 

влияния. По части макроэкономического воздействия в числе ключевых результатов 

введения санкций против России нужно выделить вывод инвестиционного капитала из 

РФ, что обладает общим макроэкономическим воздействием на российскую экономику, а 

также на ее качественные показатели. Причина этому заключается в переоценке рисков 

вложения средств, ведения бизнеса в нашей стране, а также соблюдение ограничений. При 

этом, отток капитала не вызвали одни только санкции. По факту начался он за несколько 

месяцев до того, как были введены санкции, за счет негативного прогноза развития 

экономики Российской Федерации посредством ее зависимости от экспорта нефти. В 

целом же, в краткосрочном периоде желаемых результатов от применения санкций можно 

будет достичь в совокупности с остальными факторами воздействия в зависимости от 

определенной ситуации на рынках [10, c. 15]. 

В то же время, в долгосрочной перспективе применение санкций может привести 

технологическому и экономическому отставанию. 

Санкциями, которые в период с 2014 года по 2018 год ввели западные страны против 

России, охвачена пятая часть ВВП Российской Федерации. Санкции со стороны США 

коснулись свыше 400 российских компаний и банков. Многие из них – это дочерние 

отделения крупных структур. По расчетам Специалистов АКРА, ограничениями охвачено 

54 процента активов банковского сектора, 95 процентов выручки компаний в сфере 
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нефтегазодобычи и почти все военно-промышленные предприятия. Помимо США, против 

этих же предприятий санкции введены странами ЕС, Канадой, Австралией. 

Контрмеры, которые Россия ввела в качестве ответа на санкции – причина роста цен 

на потребительских рынках, а также сокращения доходов россиян. За 2018 год, как 

показали расчеты специалистов АКРА, из-за запрета на ввоз некоторых 

продовольственных товаров из стран, которые присоединились к санкциям, произошло 

снижение реальных доходов россиян в России на 2-3 п.п. Уход иностранных предприятий, 

который был вызван санкциями, сопровождает прекращение перечисления данными 

компаниями колоссальных платежей в российский бюджет. В бюджете из-за этого 

происходит формирование недостатка средств, восполнение которого осуществляют 

россияне, но уже из собственных доходов [11, c. 165]. 

Так как контрмеры и санкции как специфический вид оказания внешнего давления на 

государство в течение последнего времени все чаще использоваться стали как 

альтернатива для открытых военных действий, были сформированы конкретные подходы 

к изучению эффективности данного инструментария. Ввиду украинских событий против 

РФ предприняли ряд мер, которые обладали различной природой. Индивидуальные 

ограничения на въезд в государства, которые объявили о таких мерах, касались ряда 

чиновников, бизнесменов и политиков, это были лишь политические меры, они не 

приводили к ограничению внешнеэкономических связей. Отдельный интерес – это 

секторальные ограничения, которые вводились на основе политических мотивов. Эмбарго 

касалось трех сфер, связанных или с отраслями, которые создают угрозы конкуренции на 

тех или иных внешних рынках (производство вооружения, технологии, продукция 

двойного назначения; углеводородная добыча на шельфе, а также арктической зоне), или 

же с финансовым сектором, слабое развитие которого тормозило процессы 

инвестирования, тогда как в качестве основного канала поступления инвестиций в Россию 

по-прежнему выступали дешевые кредиты, которые были получены на глобальных 

рынках [12, c. 124]. 

Секторы для ограничений соответствуют таким характеристикам – оказание 

минимального обратного отрицательного значения для вводящих эмбарго государств, 

сдерживание наиболее конкурентоспособных отраслей российской экономики – 

энергетики и ВПК, снижение потенциала экономического развития. Из этого следует, что 

принимаемые меры – это больше определенная форма нетарифных ограничений на 

экономический рост. Меры, которые Россия предприняла в качестве ответа на эмбарго, 

являлись асимметричными. Российская Федерация бойкотировала поставки 
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сельхозпродукции из тех стран, которые поддержали введение эмбарго, закрыв 

фактически внутренний рынок сельхозпродукции. Возможности поставлять продукцию из 

прочих стран все же имелись, но такую продукцию ранее слабо представляли на нашем 

рынке ввиду ее низкой конкурентоспособности. Цель данных мер заключалась в создании 

преимущественных условий внутренним производителям, а не в том, чтобы нанести 

экономические потери государствам, которые ввели эмбарго против России. На это, 

например, указывает выбор определенных групп товаров для бойкота. Понятно, что более 

болезненная мера для экономик стран Европейского Союза заключалась бы в запрете на 

экспорт, к примеру, вина, автомобилей. Тем не менее, главный пострадавший в данном 

случае – это все равно российский потребитель, так как полагаться на хоть какое-то 

быстрое импортозамещение в данных отраслях не приходится [13]. 

Из-за административного запрета на ввоз и продажу определенных товаров были 

разорваны сложившиеся связи, что открыло российским производителям путь к 

прилавкам сетевиков. Помимо этого, глобальным корпорациям пришлось осуществлять 

расширение внутреннего производства взамен ввоза конечной продукции. Следовательно, 

в процессе оценки результативности бойкота должны были учитываться не потери 

прежних контрагентов ввиду ограничений, а расширение отраслей, которые защищал 

протекционистский барьер. Последующая оценка последствий от данных мер нацелена 

будет не на оценку и сравнение потерь, которые понесли стороны от принятых мер – 

понятно, что масштаб потерь будет обратно пропорциональным размеру экономики. При 

больших размерах экономики более широкими будут возможности к замещению 

контрагентов по сделкам, перемещению выпуска на внутренний рынок, изменению 

структуры выпуска и пр. 

Сложности в оценке последствий ограничений для экономики нашей страны состоят в 

совпадении их введения с существенным падением мировых цен на углеводороды, 

снижением курса валют, а также перестройкой платежного баланса. Цены на товары, 

которые попали в санкционный список, стали расти быстрее после того, как был запрещен 

импорт сельхозпродукции из государств, которые установили секторальное эмбарго на 

торговые отношения с РФ, но последовавшая обвальная девальвация национальной 

валюты сделала менее четким сравнение цен с докризисным уровнем. Сокращение 

инвестиционных потоков, с одной стороны, обусловил рост ставок процента, что в 

определенной мере вызвало ограничение доступа корпораций РФ к мировому рынку 

финансов, с другой стороны, это объясняет спад экономики, который начался после 
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падения цен на нефть, падения поступлений от экспорта и приспособления экономики к 

новому курсу, а также новыми источниками бюджетных поступлений [14]. 

Пока что взаимные ограничения еще не так длительны, и могут быть отмечены лишь 

наиболее существенно выраженные последствия, проявляющиеся в макростатистике. 

Сокращение выпуска в экономике Российской Федерации, которая пережила достаточно 

резкий шок из-за девальвации и которой нужно адаптироваться к новым соотношениям 

курсов валют, процентным ставкам, бюджетным расходам, осуществляется очень 

неравномерным образом. 

Вообще, за счет продовольственного бойкота стала возможной реализация целей, 

ставившихся при его введении. По некоторым позициям уже сейчас активно инвестируют 

(это, в первую очередь, овощи закрытого грунта), а тут вряд ли рынок может стать 

открытым при тех или иных изменениях в геополитических отношениях. На примере 

Турции мы видим, что даже восстановление отношений не сняло ограничения на те 

продукты, в замещение импорта которых вложили большой капитал [15]. 

При оценке тормозящего эффекта введенного по отношению к российской экономике 

эмбарго требуется его рассмотрение в общем контексте кризиса в РФ, который вызвало 

резкое падение цен на нефть. Бесспорно, из-за ограничения доступа банков, корпораций 

Российской Федерации реального сектора к рынку капитала отток капитала, как и резкая, 

глубокая девальвация рубля, происходили более активно. Капитал уходил из российской 

экономики по таким направлениям – сокращение внешней задолженности бизнеса 

Российской Федерации, а также скупка валюты россиянами. Такой резкой спад внешней 

задолженности вызвало ограничение доступа к рынкам финансам и увеличившиеся риски 

при повышенной волатильности национальной валюты и ее курса. Из-за слабой 

внутренней финансовой системы вместе с растущей неопределенностью сократилась 

инвестиционная активность и углубился кризис в экономике Российской Федерации. 

Американские санкции, которые были введены, впервые имели уже блокирующий 

характер. Под их давлением образовался значительный отток иностранных инвестиций из 

финансов как затронутых, так и не затронутых санкциями предприятий.  Вместе с ростом 

базовой ставки Федеральной резервной системы США это привело к снижению курса 

российского рубля при довольно высоких нефтяных ценах. 

Но нельзя не отметить, что есть и положительные тенденции в развитии российских 

предприятий и экономики страны в целом после введения экономических санкций, а 

именно: 

1) возможность выхода на новые рынки импорта и сбыта товаров и услуг; 
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2) тенденции к развитию аграрного сектора страны; 

3) возможность акцентироваться на развитии высоких технологий, в т.ч. за счет 

собственных; 

4) расширение производственной базы и противовес сбыту полезных ископаемых. 

Импортозамещение представляет собой развитие экономики государства, когда 

товары, производство которых осуществляется внутри страны, имеют более высокие 

конкурентные преимущества в рамках внутреннего рынка, если сравнивать с 

импортируемыми. Политика импортозамещения представляется в виде 

целенаправленного влияния государства на экономику и формирования 

институциональных условий, когда может быть создано и развито производство товаров в 

стране, которые будут более конкурентоспособными на внутреннем рынке, в отличие от 

импортируемых. 

Россия стала основным экспортером на запад сырьевых ресурсов, постепенно 

оказавшись нетто-импортером продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 

Приобретала на европейских рынках ту продукцию, которую не в состоянии производить 

самостоятельно или производство которой являлось более дорогостоящим, чем на западе. 

В группу таких товаров вошли продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 

Таким образом, каким путем и в каком направлении пойдет процесс 

имортозамещения в России, сейчас очень сложно предсказать, но несомненно лишь одно- 

данный процесс ведет к укреплению экономической безопасности страны, росту спроса на 

товары отечественного производства, активизации научно-технического прогресса и 

уровня образования, расширению производственных мощностей, сохранению валютной 

выручки внутри страны, росту валютных резервов и улучшению торгового баланса, 

развитию экономики страны и повышению уровня жизни. А система 

сельскохозяйственных предприятий может решить проблему самообеспечения 

продовольствием, сформировав в себе систему импортозамещения. 
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подтопленных земель с установлением их границ и площадей, определения степени 

деградации, выявления причин переувлажнения, прогнозирование развития процессов 

подтопления и разработка мероприятий по их восстановлению и вовлечению в 

сельскохозяйственный оборот. 

Abstract. The article presents the monitoring of agricultural lands subject to flooding and 

waterlogging for 2000-2020, in the context of urban and municipal districts of the Stavropol 

Territory. The analysis of the obtained monitoring studies on all types of agricultural land and 

the degree of their flooding is given. Monitoring of waterlogging processes on agricultural lands 

is carried out in order to identify areas of already flooded lands with the establishment of their 

boundaries and areas, determine the degree of degradation, identify the causes of waterlogging, 

predict the development of flooding processes and develop measures to restore them and involve 

them in agricultural turnover.  

Ключевые слова: мониторинг сельскохозяйственных угодий, подтопление и 

переувлажнение земель, рациональное землепользование 

Keywords: monitoring of agricultural land, flooding and waterlogging of land, rational land use  

Подтопление земель – это подъем уровня подземных (грунтовых) вод к поверхности 

земли, вызванный природными или антропогенными факторами и приводящий к 

водонасыщению почвенных грунтов. Результатом подтопления является изменение 

физических и физико-химических свойств почв и вод, преобразование грунтов, изменение 

видового состава и продуктивности растительного покрова. 

Подтопленными участками являются земли, на которых уровень грунтовых вод 

достигает или превышает критические отметки, в результате чего происходит нарушение 

хозяйственной деятельности. 

Мониторинг подтопленных земель проводится не только для выявления ареалов и 

местоположения этих участков, но для установления причин, характера и степени 

подтопления. Результаты мониторинга используются для оценки неблагоприятных 

последствий подтопления и разработки конкретных рекомендаций по исправлению 

сложившейся ситуации. 

В Ставропольском крае проблема подтопления земель связана с почвенными 

условиями, сложным рельефом и наличием большого количества некогда орошаемых 

земель. Почвы Ставрополья являются тяжело и среднесуглинистыми, а в отдельных 

округах еще и мочаристыми (Кочубеевский, Шпаковский, Андроповский и т.д.). 
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Антропогенный фактор также играет существенную роль в подтоплении 

сельскохозяйственных угодий. Действующие и не действующие оросительные системы, 

строительство водохранилищ и подземных газохранилищ, изменение структуры 

ландшафтов и соотношений их компонентов и др. 

Сочетание природных и антропогенных (хозяйственных) факторов привело к тому, 

что на территории Ставропольского края имеется большое количество подтопленных 

угодий, площадь которых за двадцатилетний период сократилась на 111253 га. Результаты 

мониторинга площадей подтопленных земель представлены в таблице 1. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-161.png
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Как видно из таблицы, за период исследований общая площадь подтопленных 

сельскохозяйственных угодий сократилась более чем на 30%. Основное сокращение 

произошло за счет внепойменных земель, на которых площадь подтопления уменьшилась 

86884 га. Количество подтопленных пойменных земель также имеет тенденцию к 

сокращению, так как за анализируемый период их площадь также сократилась на 25 тыс. 

га. 

Подтоплению на территории Ставропольского края в большей степени подвержены 

естественные кормовые угодья, особенно пастбища. Площадь подтопленных кормовых 

угодий на 2020 год составляет более 153 тыс. га, из которых 85% приходится на пастбища. 

Площадь переувлажненных пастбищ за шестнадцать лет сократилась более чем на 72 тыс. 

га, а сенокосов более чем на 5 тыс. га. 

Существенные площади подтопленных угодий приходятся на пашню (85496 га), из 

которых 77% являются внепойменными. Подтопление на пашне носит сезонный характер 

и на прямую зависит от количества осадков в определенный промежуток времени. При 

этом срок подтопления может быть от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Также существенные территории сельскохозяйственных угодий являются 

подтопленными в поймах рек, озер и водохранилищ. Общая их площадь составляет 

110825 га, в том числе 78756 га пастбищ, 19438 га пашни, 8768 га сенокосов, 2922 га 

многолетних насаждений и 941 га залежи. Для большей наглядности мы составили график 

динамики пойменных и внепойменных подтопленных площадей (рис. 2). 

 

Из графика видно, что максимальная площадь как пойменных, так и внепойменных 

подтопленных земель выявлена в 2000-ом году, после чего отмечается стабильное 

сокращение этих площадей. Но мониторинг подтопленных участков показывает, что с 
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2012-го года складывается тенденция увеличения площадей подтопления по всем видам 

сельскохозяйственных угодий на всей территории региона. 

Мониторинг подтопленных земель сельскохозяйственного назначения 

Ставропольского края проводился в разрезе всех 26-ти городских и муниципальных 

округов с целью выявления отдельных территорий, на которых площади подтопления 

имеют наибольшую динамику. Результаты мониторинга представленные в таблице 2 

показывают довольно неоднозначную и пеструю картину в распределении подтопленных 

сельскохозяйственных угодий по округам края. Максимальная площадь подтопления 

выявлена в пределах границ Предгорного округа – 39609 га, из которых более 63% 

представляют собой пашню и более 31% пастбище. 
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Большие площади переувлажненных земель выявлены на территории следующих 

округов: Левокумский (39579 га), Кочубеевский (16290 га), Ипатовский (15018 га), 

Минераловодский (14925 га), Апанасенковский (13017 га) и Нефтекумский (11105 га). 

При этом считаем необходимым отметить, что Левокумский, Нефтекумский, 

Апанасенковский и Ипатовский округа относятся к очень засушливым и засушливым 

округам, то есть переувлажнение связано с гранулометрическим составом почв. Для 

наглядности количества земель подверженных подтоплению мы рассчитали их площади в 

процентном отношении (табл. 3). 
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На территории 12 муниципальных округов площади переувлажненных земель 

превышают 5 тыс. га. Эти округа расположены во всех четырех агроклиматических зонах 

региона, поэтому можно сделать вывод о том, что основным фактором переувлажнения 

являются почвы и поднятие уровня грунтовых вод. 

В восемнадцати округах площадь переувлажненных сельскохозяйственных угодий за 

десятилетний период имеет направленность к сокращению. Соответственно в границах 

восьми округов подтопленные земли увеличивают свои территории. 
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Если проанализировать площадь переувлажненных земель в процентах от площади 

сельскохозяйственных угодий, в этом случае худшая ситуация складывается в 

Предгорном, Минераловодском, Левокумском и Кочубеевском округах, где подтоплено 

25,2%, 12,48%, 9,5% и 8,82% соответственно (рис. 4). 

Стабильная ситуация по подтоплению земель отмечается на территории Петровского 

(0,22%), Новоалександровского (0,39%), Степновского (0,6%) и Кировского (0,75%) 

округов, так как данному виду деградации подвержены менее 1% площадей 

сельскохозяйственных угодий. Мониторинг переувлажненных земель необходим, потому 

что длительное подтопление может повлиять на характер и видовой состав 

растительности, развитию анаэробных микроорганизмов и распространению мочарных 

ландшафтов. 

Выводы и рекомендации. Проведенные нами исследования показывают, что в 

регионе площадь сельскохозяйственных угодий подверженных подтоплению постоянно 

увеличивается, что связано с природными особенностями почв и интенсивной 

антропогенной деятельностью. В настоящее время большинство переувлажненных земель, 

не смотря на ухудшение их качественного состояния, продолжают использоваться для 

производства сельскохозяйственной продукции, без внедрения комплекса мероприятий по 

их сохранению и улучшению. 

Сельскохозяйственные угодья подверженные подтоплению нуждаются в проведении 

мелиоративных работ, кроме того, на переувлажненной пашне необходимо внедрить 
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севообороты насыщенные многолетними травами. При сильной степени подтопления, 

участки земель необходимо выводить из сельскохозяйственного оборота с внедрением 

комплекса мероприятий.  
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Аннотация. Вопросы по определению рыночной стоимости земельных участков с правом 

ограниченного пользования на сегодня стоят очень остро. 

На сегодня в рамках российского законодательства, в отношении сервитутов, требует 

полного реформирования, так как в настоящее время отсутствует единая концепция их 

регулирования, классификаторы видов, недостаточно проработаны требования к 

заключению соглашения об установлении сервитута, а также нет общего порядка 

определения платы за пользования чужим имуществом, а также не прописаны конкретные 

требования о соблюдении обязательного досудебного урегулирования возникших споров 
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об установлении сервитута, что в свою очередь создает серьезные сложности, связанные с 

прекращением действия сервитутов [2, 7]. 

Существует проблема установление публичного сервитута происходит после 

внесения сведений в ЕГРН, но существующий регламент не устанавливает точного срока, 

в течении которого необходимые документы могут быть направлены в регистрационный 

орган. После внесения данных о публичном сервитуте, органа регистрации в праве 

уведомить лишь только собственника земельного участка, а правообладатель не получает 

никой информации [5, 6]. 

Необходимо предусмотреть классификацию видов сервитута относительно категории 

земельного участка с подразделением их по целевому использованию (изменения внести в 

ЗК РФ, ЛК РФ и ВК РФ), что в свою очередь будет способствовать детализации текущих 

сведений, обязательную постановку земельных участков (или их частей), в отношении 

которых устанавливаются публичный или частный сервитут на государственный 

кадастровый учет и регистрацию прав на них (Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и Федеральный закон N 341-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных 

объектов». 

Таким образом, создание Единого реестра сервитутов будет способствовать тому, что 

информация о сервитутах будет систематизирована, постоянно обновляться и доступна 

для получения интересующихся ею лиц.  

Abstract. The issues of determining the market value of land plots with the right of limited use 

are very acute today. 

Today, within the framework of Russian legislation, in relation to easements, it requires a 

complete reform, since at present there is no unified concept of their regulation, classifiers of 

species, the requirements for concluding an agreement on the establishment of an easement are 

not sufficiently developed, and there is also no general procedure for determining payments for 

the use of someone else’s property. , and also not spelled out specific requirements on the 

observance of mandatory pre-trial settlement of disputes arising on the establishment of 

easements, which in turn creates serious difficulties associated with the termination of easements 

[30]. 

There is a problem, the establishment of a public easement occurs after the information is 

entered into the USRN, but the existing regulations do not establish the exact period during 

which the necessary documents can be sent to the registration authority. After entering the data 
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on the public servitude, the registration authority has the right to notify only the owner of the 

land plot, and the rightholder does not receive any information [4]. 

It is necessary to provide for the classification of easement types in relation to the category 

of the land plot with their subdivision according to their intended use (amendments should be 

made to the RF LC, RF LC and RF VK), which in turn will contribute to the detailing of current 

information, the mandatory setting of land plots (or their parts), in in respect of which a public or 

private easement is established for state cadastral registration and registration of rights to them 

(Federal Law of July 13, 2015 No. 218-FZ «On State Registration of Real Estate» and Federal 

Law No. 341-FZ «On Amendments to the Land Code of the Russian Federation and certain 

legislative acts of the Russian Federation in terms of simplifying the placement of linear 

facilities ”. 

Thus, the creation of the Unified Register of Easements will contribute to the fact that 

information on easements will be systematized, constantly updated and available for obtaining 

interested per. 

Ключевые слова: сервитут, право ограниченного пользования, рыночная стоимость, 

земли лесного фонда, стоимость земельного участка 

Key words: easement, right of limited use, market value, forest land, land value 

Понятие «сервитута» в российском законодательстве появилось сравнительно 

недавно. Существующее нормативно-правовое содержит основные положения по 

установлению и прекращению права ограниченного пользования земельным участком, но 

не в полной мере раскрывает его, так как содержит определенные противоречия 

касательно его применения, поэтому нуждается в совершенствовании. Кроме этого, на 

сегодняшний день, не разработана единая методика определения соразмерной платы за 

право пользования земельным участкам, что отрицательно сказывается на выборе способа 

оценки земельных участков. 

Актуальность исследований заключается в том, что проблема оценки сервитутов не 

имеет должного правового обеспечения и единой методики определения соразмерной 

платы за пользование земельным участком, что отрицательно сказывается на 

формировании общей системы регулирования отношений в области установления 

сервитута. 

Цель исследования — установить право ограниченного пользования (сервитут) на 

земельные участки из состава земель лесного фонда. 

Объект исследования – территория Ленского района Республики Саха (Якутия) (на 

материалах Чаяндинского НГКМ. Компрессорная станция). 
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Предметом исследования — методика установления права ограниченного 

пользования (сервитута) на земельные участки из состава земель лесного фонда. 

Ленский район расположен на юго-западе Республики Саха (Якутия), в пределах 

Приленского плато. Граничит на севере с Мирнинским, на востоке — с Олекминским и 

Сунтарским районами, на юге и западе — с Иркутской областью [4]. 

Транспортные связи обеспечивают речной, автомобильный и воздушный транспорт. 

Ленск – крупный речной порт, другие пристани на р. Лена: Пеледуй, Витим, Ярославский, 

Хамра, Нюя. Расстояние от центра района до столицы республики: наземным путем — 

1075 км, воздушным путем — 840 км, расстояние до ближайшей железнодорожной 

станции (ст. Лена) — 951 км. 

Площадь территории Ленского района 76,99 тыс. км2, что составляет 2,49 % 

территории Республики Саха (Якутия). 

По состоянию на 2020 год численность населения Ленского района составила 36333 

человек. Средняя плотность населения составляет 2 чел. на 1 км
2
. 

Природные ресурсы Ленского района богат месторождениями нефти и газа, 

являющимися основой экономики не только района, но и Республики в целом. Отраслевая 

доля добычи топлива в промышленном производстве района составляет 82,2 %. Кроме 

этого, район располагает месторождениями конденсата, строительных материалов. 

На территории Ленского района разведано большое количество месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых — песков, песчано-гравийных смесей, 

камня строительного. 

Исходя из геологического строения, в районе имеются перспективы выявления новых 

месторождений песков и песчано-гравийных смесей. Перспективы выявления глинистого 

сырья ограничены. 

Таким образом, Ленский район на сегодняшний день активно развивающийся район 

за счет нефтегазовой отрасли, обладает большими запасами природных ресурсов, добыча 

которых будет способствовать развитию экономики в целом. 

Общая площадь земель Ленского района по состоянию на 2020 г. составляет 7 699 916 

га (2,49 % территории Республики Саха (Якутия). 

Характерной особенностью земельного фонда Ленского района является высокий 

удельный вес земель лесного фонда по отношению к другим категориям земель района. 

Земли лесного фонда преобладают на территории Ленского района и составляют 7 462 501 

га или 96,92 % [8]. 
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Земли сельскохозяйственного назначения составляют 0,25 % от общей площади 

района. Земли населенных пунктов занимают 0,11 % от территории района, при этом 

земли городских населенных пунктов составляют 87,67 % всей площади данной категории 

земель. 

Земли промышленности, транспорта, энергетики и обороны составляют 0,03 % от 

общей территории района. Подавляющую часть в этой категории занимают земли 

транспорта и земли специального назначения. Земли запаса занимают 2,2 % территории 

района. 

Территориальный орган управления в области лесных отношений в Ленском районе 

— Государственное учреждение «Ленское лесничество». 

Леса Ленского лесничества в соответствии с Лесным кодексом РФ по целевому 

назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса. 

На территории Ленского района площадь лесов составляет 7462584 га, из которых: 

- защитные леса 346294 га; 

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – 32057 га; 

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ – 6126 га; 

- зеленая зона – 25931 га; 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj.png
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- ценные леса – 314237 га; 

- нерестоохранные полосы лесов – 158216 га; 

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 156021 га; 

- эксплуатационные леса – 4071224 га; 

- резервные леса – 3045066 га. 

Основными лесообразующими породами в Ленском лесничестве являются сосна 

обыкновенная (16 %) и лиственница Даурская (80 %). Древостои с преобладанием кедра и 

ели встречаются реже. Еловые древостои встречаются преимущественно по поймам рек. В 

большинстве случаев кедр и ель входит в состав насаждений в качестве примеси к 

основным породам. 

Березовые и осиновые насаждения образуют кратковременные формации на 

площадях вырубок и гарей — 4 % от покрытой лесом пощади. 

Сосновые насаждения приурочены к наиболее прогреваемым частям рельефа: 

вершинам всхломлений и южным склонам с легкими песчаными и супесчаными почвами. 

Подлесок образуют преимущественно ольха, береза кустарниковая, реже — ива, 

рябина, можжевельник, шиповник. В покрове преобладают брусника, голубика, 

толокнянка, багульник, зеленые мхи, злаки и другие. 

Существующие объекты лесной инфраструктуры — это лесные (лесохозяйственные) 

дороги и лесные склады. На территории лесничества имеется 252 км лесных 

(лесохозяйственных) дорог, 221 км лесовозных дорог, 680 км дорог общего пользования. 

Дороги связывают места рубок и отдельные лесные квартала с пунктами вывозки 

древесины и лесными поселками. 

Для целей лесного хозяйства в той или иной степени используются все дороги, 

имеющиеся в лесах. Однако лесное хозяйство дорожной сетью обеспечено недостаточно. 

Нет улучшенных дорог с твердым покрытием круглогодового действия. К тому же 

имеющиеся грунтовые дороги распределены в пределах лесничества крайне 

неравномерно. 

Природные комплексы Ленского района не имеют развитой рекреационной 

инфраструктуры и туристической индустрии. Здесь преобладает любительский промысел 

(охота, рыбная ловля и др.), отдых выходного дня в радиусе часовой доступности, 

садоводства, локальный туризм (водный). 

В настоящее время основную рекреационную нагрузку испытывают пойменные 

урочища р. Лены и р. Нюи. 
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На территории Ленского района в рамках концепции устойчивого развития создана 

сеть природоохранных объектов, включающая 3 государственных природных заказника со 

статусом регионального значения и 2 зоны покоя со статусом местного (муниципального) 

значения. 

В качестве объекта исследования выступает Чаяндинское нефтегазоконденсатное 

месторождение, на территории которого размещается компрессорная станция. 

 

Общая площадь территории, в границах которой размещается компрессорная станция, 

составляет 22,8240 га. 

Рынок земельных участков в Республике Якутия в отличие от рынка коммерческой и 

жилой недвижимости не развит. 

Право ограниченного пользования оформляется на часть земельного участка с 

кадастровым номером 14:14:000000:6301 и 14:14:000000:6302. 

Оцениваемый земельный участок относится к категории земель лесного фонда. 

Наиболее эффективное использование лесных участков объекта исследования 

(недропользование) отвечает всем критериям оценивания: законодательной 

разрешенности, физической осуществимости и максимальной эффективности. 

Земельные участки из состава земель лесного фонда для целей недропользования 

предоставляются в аренду. Размер арендной платы устанавливается в данном случае на 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-1.png
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основании постановления Правительства РФ от 22.05.2007 №310 «О ставках платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности» [1, 3]. 

Согласно данному постановлению ставка платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности, при использовании лесов для выполнения 

работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных 

ископаемых на территории Республики Саха (Якутия) составляют для территорий, 

занятых хвойными породами 3650,84 рублей за 1 га в год; для территорий, занятых 

лиственными породами — 3588,78 рублей за 1 га в год. К ставкам в отношении Ленского 

муниципального района применяется коэффициент 1,5. 

При расчете соразмерной платы за сервитут необходимо учитывать все факторы 

которые влияют на стоимость: площадь части земельного участка, общую площадь, 

период на который устанавливается сервитут, причененный ущерб и др. [9, 10]. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-2.png
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В качестве метода расчета соразмерной платы за сервитут взят метод учета потери в 

площади земельного участка. 

Стоимость сервитута (Ссерв) рассчитывается по формуле 1: 

Ссерв = Сбс*Озу. 

 Оцениваемые лесные участки расположены на территории Таежного участкового 

лесничества. По данным лесохозяйственного регламента ГУ «Ленское лесничество» 

основными лесообразующими породами в Ленском лесничестве являются сосна 

обыкновенная и лиственница Даурская. Березовые и осиновые насаждения образуют 

кратковременные формации на площадях вырубок и гарей — 4 % от всей покрытой лесом 

пощади. 

Таким образом, ставка арендной платы за 1 га земель лесного фонда в данном случае 

составит: 

(3650,84*0,96+3588,78*0,04) * 1,5= 5 472,54 рублей за 1 га в год. 

 Коэффициент индексации к ставке арендной платы составил 1,89. 

Расчет периодического платежа за сервитут, равный ставке арендной платы по 

каждому земельному участку приведен в таблице 2. 

 

В качестве ставки дисконтирования была выбрана процентная ставка по кредитам. По 

данным Банка России средневзвешенная ставка по кредитам сроком от 1 года до 3-х лет 

(сервитут устанавливается на период строительства) составила 10,13%. 
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Таким образом, соразмерная плата за сервитут, на часть земельного участка с 

кадастровым номером 14:14:000000:6301/чзу1 площадью 146781 кв.м. составила 1513630 

рублей в год, а на часть земельного участка с кадастровым номером 

14:14:000000:6302/чзу1 площадью 84231 кв.м. – 868604 рублей в год. Общая стоимость 

равна 2382234 рублей в год. 

Анализ существующего законодательства в области установления сервитутов и 

определения соразмерной платы за их использование показал, что имеются весомые 

проблемы в данном направлении, в частности требуется создание нового отдельного 

законодательного документа, в котором будет содержаться следующая информация: 

- определение понятия сервитут; 

- классификация видов сервитутов по использованию (земельный, лесной, водный, 

которые в свою очередь могут разделяться на частный или публичный) и по сроку 

действия (срочный и бессрочный). 

- порядок установления сервитутов и их прекращение; 

- о разрешении судебных споров; 

- документы-основания для заключения соглашения об установлении сервитута; 

- четкие критерии выбора способа определения стоимости сервитута; 

- процедура государственной регистрации сервитутов в ЕГРН; 
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- регламент внесения сведений в базу сервитутов. 

Кроме этого, проведенная оценка стоимости сервитута показала, что оценщики до сих 

пор руководствуются стандартными способами оценки в зависимости от выбора способа 

оценки, что не в полной мере учитывает все особенности данного предмета 

регулирования. Так, например, сравнительный подход не удобен в поиске объектов-

аналогов, так как очень сложно найти похожие между собой земельные участки, на 

которых в равной мере идентично будет установлен сервитут. 

При выборе доходного подхода для оценки земельного участка с обременением 

возникает сложность при определении дохода, так как выделить ту часть, которая именно 

и будет приносить доход, практически невозможно. Поэтому необходимо учитывать 

дополнительные риски, связанные с условиями, собственно, обременения (сервитута), 

которые увеличат коэффициент капитализации и приведут доход от аналогичного 

земельного участка к стоимости этого же земельного участка с учетом обременения 

(сервитута). 

Определение стоимости сервитута затратным подходом тоже не отражает полной 

платы с учетом, так определение рыночной стоимости земельного участка на первичном 

этапе застройки не учитывает возможность использования части земельного участка с 

учетом обременения. 

Таким образом, выбор наиболее оптимального способа оценки стоимости сервитуты 

каждый раз происходит в индивидуальном рассмотрении с учетом самого эффективного и 

максимального определения платы за сервитут, что еще больше свидетельствует об 

разработке единой методики. 

Таким образом, проведенные исследования в отношении установления сервитутов и 

их соразмерной платы показали, что данный вопрос является актуальным, особенно в 

области нефтегазовой промышленности, где размещение планируемых линейных 

объектов проходит по уже существующим земельным участкам, что в свою очередь 

подразумевает заключение соглашения между собственниками на их использование. 
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Аннотация. Интенсивный рост численности городского населения влечет за собой 

усиление производственной силы городов, увеличение транспортной инфраструктуры, 

социальной сферы и т.д. На сегодня идет интенсивное освоение перспективной застройки, 

но и старой застройки, которая не было рассчитана по градостроительным регламентам к 

такой нагрузке. При сносе ветхого и аварийного жилья, строятся новые жилые комплексы, 

которые во много раз усиливают социальную, экономическую, экологическую ситуацию. 

Поэтому необходимо не только стоить новые жилые дома, но и предусмотреть 

строительство социальных объектов, комплекс мероприятий по экологической 

стабильности застроенных территорий. В связи с этим, важным моментом является 

предусмотреть реконструкцию старых жилых кварталов, размещение школ и ДОУ с 
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учетом всех градостроительных требований, а также экологических аспектов оценки 

территории. 

В статье рассматриваются проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в городе Тюмени, предложены мероприятия по оптимальному размещению 

дошкольных учреждений.  

Abstract. The intensive growth of the urban population entails an increase in the production 

capacity of cities, an increase in the transport infrastructure, social sphere, etc. Today, there is an 

intensive development of promising buildings, but also of old buildings, which were not 

calculated according to town planning regulations for such a load. With the demolition of 

dilapidated and dilapidated housing, new residential complexes are being built, which greatly 

enhance the social, economic, and environmental situation. Therefore, it is necessary not only to 

build new residential buildings, but also to provide for the construction of social facilities, a set 

of measures for the environmental stability of built-up areas. In this regard, an important point is 

to provide for the reconstruction of old residential areas, the placement of schools and preschool 

educational institutions, taking into account all urban planning requirements, as well as 

environmental aspects of the assessment of the territory. 

The article examines the problem of the shortage of places in preschool educational 

institutions in the city of Tyumen, suggests measures for the optimal placement of preschool 

institutions. 

Ключевые слова: социо-эколого-экономическая оценка, перспективное планирование, 

социально-экономическое развитие, устойчивое развитие территории 

Key words: socio-ecological and economic assessment, long-term planning, socio-economic 

development, sustainable development of the territory 

Социо-эколого-экономическое развитие городских территорий, прежде всего, зависит 

от социальной инфраструктуры. На сегодняшний день, обеспеченность населения 

объектами социальной сферы большинства городов не соответствует нормам. В особенно 

сложной ситуации оказываются объекты сферы образования, в частности дошкольные 

образовательные учреждения (ДОУ), где наблюдается дефицит мест. Решением проблем 

является строительство новых ДОУ, соответствующих современным градостроительным 

и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Процесс урбанизации городских 

территорий приводит к интенсивному развитию промышленности, транспорта, что в свою 

очередь приводит к массовому загрязнению урбаэкологии. При этом, загрязнение 

экологического пространства негативно влияет на здоровье населения, в особенности на 

детей дошкольного возраста. В связи с чем, необходимо проведение комплексной 
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градоэкологической оценки территорий при размещении дошкольных образовательных 

учреждений [8,9]. 

Цель исследований: разработка теоретических и методических рекомендаций по 

оптимальному размещению дошкольных образовательных учреждений на основе социо-

эколого-экономической оценки. 

Объект исследования – территория города Тюмени. 

Предмет исследования – методологические подходы социо-эколого-экономической 

оценки по устойчивому развитию территории. 

Город Тюмень расположен на юге западной Сибири, на берегу реки Туры, левом 

притоке Тобола, в юго-западной части Западно-Сибирской низменности. Географическое 

положение города – 57°09′ с.ш., 65°32′ в.д [4]. 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Тюменской области, земельный фонд территории в границах 

муниципального образования городского округа город Тюмень по состоянию на 

01.01.2021 год составил 69848,0 га [3,4]. Более половины площади территории в структуре 

земельного фонда занимают земли населенного пункта – 47 338 га, что составляет 68%. 

На основе градостроительного зонирования проведен анализ использования 

территории города. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-5.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
125 

 

Большую часть территории города занимает зона рекреационного назначения — 

12734,9 га, при этом жилая застройка занимает 21,4 %, что говорит о постоянном развитии 

территории [2]. 

По данным сайта «Тюменьстат», численность населения г. Тюмени на 01.01.2021 г., 

составляет 816 800 человек. Так, за период 2015-2021 г. на территории г. Тюмени 

прослеживается положительная динамика численности населения. В среднем численность 

населения ежегодно увеличивается на 14,3 % [3,4]. 

Для определения проблем и перспектив развития социальной инфраструктуры города 

проведен анализ обеспеченности населения города Тюмени учреждениями культурно-

бытового и социального обслуживания. 

 

По данным диаграммы, обеспеченность населения объектами социальной сферы, по 

многим позициям не достигла нормативных показателей, в том числе по дошкольным 

образовательным учреждениям. 

Согласно данным департамента образования г. Тюмени, всего на территории города 

функционируют 56 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Проектная мощность 

дошкольных организаций составляет 41066 мест [5]. 

Нормативная потребность на 816,8 тыс. чел., города Тюмени составляет 49008 мест. 

При этом, обеспеченность населения местами в дошкольных учреждениях составляет 84 

%. Потребность в дошкольных образовательных учреждениях г. Тюмени полностью не 

удовлетворяется, в этой связи необходимо строительство новых детских садов. 

При строительстве и реконструкции зданий ДОУ необходимо руководствоваться 

определенными градостроительными требованиями (таблица 1) [1]. 
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Так, на территории г. Тюмени рекомендуется запроектировать дополнительно 

дошкольные учреждения. При этом, строительство новых ДОУ, необходимо 

предусмотреть в чистых экологических зонах с соблюдением санитарных и 

градостроительных норм, но в городе с плотной застройкой это сделать очень сложно 

[2,6,7]. 

В соответствии с требованиями градостроительных регламентов, предлагается 

предусмотреть проект детальной планировки территории ДОУ, в условиях плотной 

застройки и с относительно неблагоприятной экологической обстановкой. 

Место расположения объекта проектирования выбрано исходя из проведенной 

комплексной экологической оценки территории г. Тюмени. Земельный участок под 

строительство ДОУ расположен по улице Белинского г. Тюмени, с кадастровым номером: 

72:23:0216002:15474. На сегодня это заброшенная территория. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-7.png
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По данным публичной кадастровой карты, общая площадь земельного участка 

составляет 31643 м
2
, вид разрешенного использования: для размещения объектов 

дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования [5]. 

Основной целью проекта является снижения уровня экологической напряженности на 

территориях ДОУ, расположенных в неблагоприятной зоне путем создания 

благоприятной фитосанитарной среды на участке. 

Проектная мощность ДОУ составляет 300 мест, вместимость групповых ячеек – 15 

групп, среди которых 5 групп – дети до 3-х лет и 10 групп – дети от 3-х до 7 лет. На 

участке запроектированы 5 групповых игровых детских площадок для детей в возрасте до 

3-х лет и 5 игровых детских площадок для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Площади 

игровых площадок рассчитаны в соответствии с нормативами, каждая игровая площадка 

имеет ограждение и теневые навесы. Кроме того, для занятия спортом, а также 

проведения подвижных игр запроектированы спортивные площадки. 

 

В связи с тем, что участок по ДОУ расположен на территории с неблагоприятной 

экологической обстановкой, общая площадь озеленения территории занимает 22 216,9 м
2
, 

что составляет 70% от общей площади территории, из них 3797,49 м
2
. При этом, с 

помощью увеличения озеленения территории уменьшается негативное влияние на 

территорию ДОУ, но и развитие у детей бережного отношения к природе. 

Таким образом, проведение социо-эколого-экономической оценки позволяет выявить 

основные проблемы и определить мероприятия по снижению загрязнения негативных 
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факторов. Предложенные методические рекомендации могут быть использованы 

органами муниципальной власти при территориальном планировании городских 

территорий. 
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Аннотация. На сегодняшний день современную экономику считают той сферой 

деятельности, в которой объединяются в основном хозяйственные субъекты, которые 

направлены на благоустройство, выраженное в денежном эквиваленте. Все это 

необходимо для того, чтобы получить максимальный результат, но сделав минимальные 

затраты, за счет повышения аккумуляции в продукте и индивидууме энергии, что 

достигается с помощью активации инновационных процессов на базе эффективной 

инновационной системы. Современное воспроизводство, который обладает 

инновационным характером, а также учитывая, все его перспективные направления 

меньше всего связаны с рыночной формой и с реальным производством. История 

развития управления инновационными процессами характеризуется закономерностями их 

перехода к новым поколениям моделей. Первая модель поколения – «подталкиваемые 

технологии», представляет собой управление в первых стадиях инновационного процесса, 

которые взаимодействуют с научно-исследовательскими проектами. Сам по себе 

инновационный процесс представлял собой процесс открытий, где происходит 

трансформация новых знаний в новые продукты, проходя определенные этапы. Модель 

второго поколения – «подтягиваемый спрос», данное управление состоит из основных 

стадий, такие как, производство, сбыт и диффузия. Сами инновации стали результатом 

сигналов рынка, которые могут удовлетворить спрос. Модель третьего поколения – 

«интерактивная», данная модель направлена на то, чтобы усилить внутренние и внешние 
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связи между собой. Внутренние силы представляют собой различные подразделения 

фирмы, под внешними понимаются другие компании или клиенты. 

Управление инновационными процессами при моделях третьего поколения – 

«интерактивных» – было ориентировано на усиление как внутренних (между 

подразделениями фирмы), так и внешних (с другими компаниями и клиентами) связей. 

Четвертая и пятая модели управления, направлены на то, чтобы обеспечить интеграцию 

научно-исследовательских проектов, а также создавать инновационные сети. 

Abstract. Today, the modern economy is considered to be the sphere of activity in which mainly 

economic entities are united, which are aimed at landscaping, expressed in monetary terms. All 

this is necessary in order to. to get the maximum result, but making the minimum costs, by 

increasing the accumulation of energy in the product and the individual, which is achieved by 

activating innovative processes based on an effective innovation system. Modern reproduction, 

which has an innovative character, and taking into account all its promising areas, is least of all 

connected with the market form and with real production. The history of the development of 

innovation process management is characterized by the patterns of their transition to new 

generations of models. The first generation model – «pushed technologies», represents 

management in the first stages of the innovation process, which interact with research projects. 

The innovation process itself was a process of discovery, where new knowledge is transformed 

into new products, passing through certain stages. The second-generation model is «pull-up 

demand», this management consists of the main stages, such as production, sales and diffusion. 

The innovations themselves are the result of market signals that can meet the demand. The third-

generation model is «interactive», this model is aimed at strengthening internal and external 

links between each other. Internal forces represent various divisions of the company, external 

forces are understood as other companies or clients. 

The management of innovation processes under the third generation models – «interactive» 

— was focused on strengthening both internal (between the company’s divisions) and external 

(with other companies and clients) relations. The fourth and fifth management models are aimed 

at ensuring the integration of research projects, as well as creating innovative networks. 

Ключевые слова: инновационные процессы, аграрный сектор, современная экономика, 

нематериальные активы, интеграция 

Keywords: innovation processes, agricultural sector, modern economy, intangible assets, 

integration 
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По К. Фримену, инновационная сеть – ограниченное число явных связей с 

предпочтительными партнёрами, для того, чтобы в конечном счете уменьшить 

статистическую и динамическую неуверенность [1]. 

В качестве задач управления: объединение подразделений предприятий, которые 

формируются вокруг инновационного процесса, также создание сетевой работы с 

потребителями, поставщиками, а также другими учреждениями. В рамках моделей 

инновационного процесса необходимо делать акцент на скрытые знания управления 

инновационными процессами, которые сконцентрированы на создании механизма, дабы 

увеличить вид данного знания. Кроме всего прочего управление направлено на 

нематериальные активы, то есть главные ресурсы предприятия, чтобы в конечном счете 

создать основные механизмы идентификации. Эволюция управления инновационными 

процессами представляет собой эволюцию управления взаимодействием всех его 

элементов [2]. 

По результатам исследований, теория систем представляет собой любое развитие, при 

котором на выходе получаем результат взаимодействия и взаимореализаций различных 

систем и их элементов, что в свою очередь позволит получить целостную систему 

управления. К. Фрименом и Д. Кларком, была представлена данная инновационная 

система (1970). Позднее, с середины 1980-х годов данной кконцепцией занимались Р. 

Нельсон, Б.А. Лундвалл. В основе данной концепции лежало понятие инновационной 

системы, которые представляет собой процесс и результат интеграции, отличающиеся 

между собой целями и задачами структур [3]. 

На сегодняшний день выделяют три основных концепции – национальная 

инновационная система: 

Первая – рассмотрение данной системы, как совокупность институтов, которые 

направлены на генерирование и диффузию инноваций, то есть в основе концепции лежит 

коммерциализация, а также практическая отдача от науки. Это можно объяснить тем, что 

как только появится новый продукт, необходимо будет связывать работу нескольких 

хозяйствующих субъектов. 

Вторая – представляет собой систему, как совокупность сопряженных экономических 

механизмов, а также видов деятельности, которые помогают обеспечивать данные 

инновационные процессы. Данная концепция более близка к действительности и ее 

достаточно легко использовать в практике, так как она четко подчеркивает динамичность 

взаимодействия между собой инновационные системы, а именно переход к нелинейной 

модели инновационного цикла. 
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Третья концепция, представляет собой часть национальной экономической системы. 

Однако следует отметить, что само создание инновационных структур в целом не даст 

полную гарантию на то, что будет успех. В этом случае необходимо сформировать 

благоприятный для этого инновационный климат. 

По результатам многочисленных исследований отечественных и зарубежных ученых 

были сформированы соответствующие функции: благоприятное формирование 

инновационного климата, обеспечение полного цикла процесса, а также быстрое 

реагирование на изменения условий экономического развития [4]. 

В аграрном секторе экономики инновационная система представляет собой 

совокупность институтов, учреждений и организаций, которые необходимы для того, что 

создавать и проводить инновационные процессы именно в аграрном секторе, например 

обновление аграрного производства с использованием современных технологических 

разработок, для того, чтобы на выходе сформировать конкурентоспособный аграрный 

сектор [5]. Институциональный блок представляет собой блоки из инфраструктурного, 

экономического и нормативно-правового обеспечения. 

В.Ф. Федоренко, Г.М. Демишкевич, Н.Е. Рыженкова и др. выделяют следующие 

закономерности функционирования инновационных систем в аграрном секторе 

экономики: 

- партнёрство между заинтересованными сторонами (фермерами и другими 

сельхозпроизводителями, экспортёрами, поставщиками средств производства для 

сельского хозяйства и др.); 

- возникновение инноваций не только в государственных исследовательских 

организациях или в исследовательских подразделениях компаний; 

- активная роль государства в формировании аграрной инновационной системы; 

- повышается роль регионов в развитии инновационных процессов в аграрном секторе 

экономики, при этом инновационная система рассматривается как один из факторов 

территориального развития [6]. 

По мнению исследователей, в России наиболее эффективны механизмы 

государственной поддержки аграрной науки и инновационной деятельности, реализуемые 

на уровне агроклиматических зон и субъектов Российской Федерации, поскольку одной из 

специфических особенностей аграрного сектора экономики Российской Федерации 

является значительная дифференциация регионов страны по условиям аграрного 

производства [7]. 
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Государство формирует новое видение технологического развития через открытие 

новых коммуникационных каналов. Инновационная политика в аграрном секторе 

экономики представляет собой часть аграрной политики государства, направленную на 

соединение сравнительных национальных преимуществ аграрного сектора экономики с 

конкурентными преимуществами на основе инноваций [8]. 

Управление инновационными процессами отличается многообразием форм: 

стратегическое и тактическое управление; государственное, региональное и отраслевое; 

проблемно ориентированное управление. Стратегическое управление инновационными 

процессами предполагает изменение инновационной системы, характеристик 

инновационного потенциала на основе разработки и реализации стратегических мер. 

К стратегическим задачам управления инновационными процессами относятся: 

- определение совокупности комплексных технологий, что означает техноценоз; 

- прогнозирование перехода от одного техноценоза к другому и к более прогрессивной 

техносфере; 

- формирование соответствующего целям научно-технологического потенциала как 

совокупности научно-технических достижений и научно-технических ресурсов в разрезе 

кадровой, информационной и материально-технической составляющей [9]. 

Государственное регулирование инновационной деятельности в аграрном секторе 

экономики может осуществляться как непосредственно в лице отдельных органов власти, 

выступающих в качестве инициатора научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, инновационных проектов (административные методы), так и с 

помощью методов косвенного воздействия на экономические интересы хозяйствующего 

субъекта с помощью экономических рычагов (кредиты, дотации, налоги) [10]. 

Кроме всего прочего следует указать на тот факт, что механизм привлечения 

инвестиций недостаточно полно освещён в современной литературе. Под терминологией 

механизма привлечения инвестиций в агропромышленном комплексе следует понимать 

объединение различных методов и средств воздействия, которые направлены на 

инвестирование в агропромышленный комплекс, то есть вложение средств в программы, 

проект и т.д, а также контроль процесса привлечения инвестиций, схожая система с 

экономическим механизмом. 

Следовательно, механизм привлечения инвестиция в агропромышленный 

комплекс  может складываться из трёх частей [11]. 

1. Организационно-экономический механизм, т.е. создание законодательно-правовых и 

финансово-экономических условий, способствующих вложению инвестиций в аграрную 
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науку, селекционную работу: создание инфраструктуры для экономики АПК страны в 

целом, отдельных регионов, предприятий, включая ценовое регулирование; проведение 

эффективной государственной аграрной политики, включающей в себя систему 

формирования комплексной прямой и косвенной государственной инвестиционной 

поддержки аграрного сектора; осуществление государственных и региональных программ 

и проектов развития АПК, а также аграрной науки как основы инновационного развития 

аграрного сектора. 

2. Финансово-кредитный механизм, предусматривающий прямое финансирование 

аграрного сектора из государственной бюджетной системы (например, финансирование 

целевых приоритетных проектов по АПК и фундаментальной аграрной науки), из 

внебюджетных целевых фондов (например, из инвестиционного фонда поддержки АПК, в 

том числе регионального). Также он предусматривает методы привлечения различных 

финансовых ресурсов частных инвесторов, кредитных организаций, негосударственных 

фондов, содействующих развитию АПК посредством представления налоговых и других 

льгот (инвестиционный налоговый кредит), увеличения нормы амортизационных 

отчислений сельскохозяйственным производителям для активизации собственных 

инвестиционных ресурсов; субсидирования предоставляемых им кредитов; использования 

лизинга при более низкой арендной плате и введения гарантированного страхования для 

защиты активов предприятия и возмещения возможных убытков. 

3. Формирование благоприятной инвестиционной среды в АПК для активизации 

внутренних инвестиций, привлечения частных инвестиций (в том числе иностранных) и 

инвестиций населения. При этом привлечение иностранных инвестиций должно носить 

ограниченный характер и отвечать национальным интересам. Существуют различные 

подходы к механизмам привлечения инвестиций в АПК, среди которых можно выделить 

макроэкономический, мезоэкономический и микроэкономический. В первом случае речь 

идёт о механизме привлечения инвестиций в сельское хозяйство всей страны в целом. 

Конечно, он затрагивает правовой механизм прямого регулирования сельского хозяйства. 

Обычно совокупность таких условий отражается в государственной инвестиционной 

аграрной политике. Во втором случае используется мезоэкономический механизм 

привлечения инвестиций, т.е. механизм на уровне регионов (областей) [12]. 

Он должен основываться на макроэкономическом механизме, однако регионы имеют 

своё инвестиционное законодательство, значительно отличающееся от федерального. 

Отсюда и различный инвестиционный региональный климат. Как правило, регионы 

разрабатывают общий механизм привлечения инвестиций, т.е. распространяющийся на 
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все отрасли. При этом региональный механизм привлечения инвестиций должен 

учитывать возможности экономического потенциала того или иного региона (области) и 

его сельскохозяйственную специализацию [13]. 

Микроэкономический подход подразумевает привлечение инвестиций в конкретные 

сельскохозяйственные предприятия (достаточно крупные сельскохозяйственные 

организации или малые и средние частные подсобные хозяйства, включая фермерские). 

Однако привлечение инвестиций может рассматриваться и по другой классификации 

сельскохозяйственных организаций: крупные и средние, малые, подсобные хозяйства 

несельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие индивидуальные 

хозяйства, некоммерческие объединения граждан [14]. 

Таким образом, ключевую роль в инновационной системе аграрного сектора 

экономики играет инновационная инфраструктура – совокупность элементов 

инновационной системы, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и оказывающих 

услуги участникам инновационной деятельности [15]. 

Формирование инновационной инфраструктуры в аграрном секторе экономики 

основано на принципах: государственной поддержки; комплексности (комплексный 

характер инновационной инфраструктуры должен позволять оказывать услуги на всех 

этапах производства сельхозпродукции, связанных с внедрением инноваций); учёта 

специфики субъекта (при формировании инновационной инфраструктуры необходимо 

учитывать специфические условия хозяйствования: географические, экономические, 

социальные, демографические); единства взаимодействия (организации инновационной 

инфраструктуры аграрного сектора экономики должны иметь возможность 

координировать свои действия); гибкости (инновационная инфраструктура должна 

соответствовать изменениям внешней среды). При этих условиях автоматически будет 

задействован и механизм привлечения внутренних инвестиций, прежде всего собственных 

финансовых ресурсов российских сельскохозяйственных организаций, способствующий 

благоприятному развитию АПК. 
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Аннотация. в статье исследована практика налогового администрирования Российской 

Федерации в современных условиях. На примере Ростовской области рассмотрены состав 

и структура поступлений налогов и сборов в бюджетную систему РФ, обоснованы 

предложения, направленные на устранение существующих в настоящее время 
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диспропорций в межбюджетных отношениях РФ (в частности, авторами предлагается 

увеличение доли муниципальных образований в структуре распределения валовых сборов 

по некоторым видам налогов до 15 %), что позволит значительно улучшить финансовое 

обеспечение реализации установленных законодательством РФ полномочий органов 

местного самоуправления, повысить качество оказываемых муниципальных услуг и, тем 

самым, снизить социальную напряжённость. 

Abstract. The article examines the practice of tax administration in the Russian Federation in 

modern conditions. On the example of the Rostov region, the composition and structure of tax 

and levy receipts into the budgetary system of the Russian Federation are considered, proposals 

are justified aimed at eliminating the currently existing imbalances in interbudgetary relations of 

the Russian Federation (in particular, the authors propose an increase in the share of 

municipalities in the structure of distribution of gross taxes by some types of taxes up to 15%), 

which will significantly improve the financial support for the implementation of the powers of 

local self-government bodies established by the legislation of the Russian Federation, improve 

the quality of municipal services provided and, thereby, reduce social tension. 

Ключевые слова: налоги, сборы, регион, муниципалитет, бюджетные отношения, 

Ростовская область 

Key words: taxes, fees, region, municipality, budgetary relations, Rostov region 

Введение 

Документами стратегического планирования Российской Федерации [8, 9] 

установлены целевые ориентиры социально-экономического развития на макро- и 

мезоуровнях. Реализация поставленных задач требует стимулирования экономического 

роста, что закономерно предполагает совершенствование нормативно-правовых, 

административных, организационно-экономических механизмов государственного 

регулирования экономики, в том числе – налоговой политики РФ на региональном уровне. 

Одним из приоритетов государственной политики на современном этапе является 

повышение качества жизни граждан РФ, подразумевающее реализацию комплекса мер по 

повышению ресурсной обеспеченности муниципальных образований, в том числе за счёт 

совершенствования налогового администрирования. Указанные обстоятельства волной 

мере аргументируют актуальность и своевременность тематики данного исследования. 

Методы 

При написании статьи нами использовались следующие методы научного познания: 

синтез, анализ, экономико-математические и эконометрические методы, представленные в 
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трудах И. В. Тарановой [7]. Применение указанных методов обеспечило высокий уровень 

достоверности итоговых результатов и выводов исследования. 

Результаты и обсуждение 

Полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в 

части налогового регулирования, взаимодействий между уровнями бюджетной системы 

установлены Налоговым [4], Бюджетным [1] кодексами РФ, федеральными законами [10], 

и другими нормативно-правовыми актами. Рассмотрим состав и структуру поступлений 

налогов и сборов в бюджетную систему РФ по Ростовской области в 2019 г. 

представленные в таблице 1 [5, 6]. 
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Анализ информации, представленной в таблице 1, позволяет сказать следующее. 

Валовой сбор налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ в 2019 году составил 

229,8 млрд руб. Данная сумма была распределена между уровнями бюджетной системы 

РФ следующим образом: 72,4 млрд руб. (31,5 %) поступило в доходную часть бюджета 

РФ, 157,4 млрд руб. (48,5 %) – в доходную часть бюджета Ростовской области, 31,4 млрд 

руб. (20,0 %) – в доходную часть местных бюджетов. Наибольший объём поступлений 

приходится на такие виды налогов и сборов, как НДФЛ, налог на прибыль организаций, 

акцизы, НДС. Установленные Бюджетным кодексом РФ пропорции распределения 

составили: 

- НДФЛ: 0 % — в доходную часть федерального бюджета, 70,2 % — в доходную часть 

бюджета Ростовской области, 29,8 % в доходную часть местных бюджетов. 

- налог на прибыль организаций: 11,8 % — в доходную часть федерального бюджета, 

88,2 % — в доходную часть бюджета Ростовской области; 0 % — в доходную часть 

местных бюджетов. 

- акцизы: 88,2 % — в доходную часть федерального бюджета; 11,8 % — в доходную 

часть бюджета Ростовской области; 0 % — в доходную часть местных бюджетов. 

- НДС: 100 % — доходную часть федерального бюджета, 0 % — в доходную часть 

бюджета Ростовской области, 0 % — в доходную часть местных бюджетов. 

Как показывают эмпирические данные, доля муниципалитетов в наиболее крупных по 

объёму сборов налогах невелика и не позволяет обеспечить надлежащую реализацию 

законных полномочий органов местного самоуправления. 

Заключение 

В завершение необходимо сформулировать следующие основные выводы: 

1. Cсуществующая в настоящее время налоговая система РФ не в полной мере отвечает 

целям и задачам, установленным документами стратегического планирования. Среди 

недостатков, присущих российской налоговой системе необходимо выделить чрезмерно 

высокую фискальную нагрузку, непосредственно связанную с результатами 

экономической деятельности (налоги и сборы, взимаемые с прибыли и дохода 

налогоплательщиков). В тоже время, масштаб налогообложения собственности 

существенно ниже. Подобная практика дестимулирует деловую активность и мотивирует 

налогоплательщиков к извлечению пассивного дохода из собственности, что приводит к 

сокращению производственной деятельности и, в конечном итоге, ограничивает 

экономический рост. Также среди недостатков налоговой системы РФ необходимо 

отметить высокий уровень обложения косвенными налогами, в частности, налогом на 
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добавленную стоимость, провоцирующим хозяйствующие субъекты к краткосрочным 

заимствованиям для своевременной уплаты данного налога. Указанная тенденция 

провоцирует дополнительные издержки на микроэкономическом уровне, связанные с 

необходимостью обслуживать возникающую кредиторскую задолженность и снижает 

конкурентоспособность, а также инвестиционную привлекательность хозяйствующих 

субъектов РФ [2, 3]. 

2. Налоговым кодексом и другими нормативными и правовыми документами РФ 

установлены полномочия РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления в части 

регулирования налоговых ставок, сроков и форматов уплаты федеральных, региональных 

и местных налогов. В целях совершенствования налогового администрирования, а также 

более полного учёта региональной специфики РФ, нами предлагается ввести в 

законодательство инструментарий временного делегирования каких-либо федеральных 

полномочий, связанных с налоговым администрированием, на региональный и 

муниципальный уровни. 

3. По нашему мнению, установленные Бюджетным кодексом [1] РФ пропорции 

распределения собранных налогов и сборов между уровнями бюджетной системы РФ 

нуждаются в корректировке. Основной целью предлагаемых законодательных 

нововведений является расширение собственной ресурсной базы муниципальных 

образований, в частности, доходной части местных бюджетов. Как показывает анализ 

эмпирических данных, основными источниками дохода для муниципальных образований 

РФ являются три налога – земельный, налог на имущество физических лиц, налог на 

имущество юридических лиц. Сборы по указанным налоги в полном объёме зачисляются 

в бюджеты муниципальных образований. Однако удельный вес упомянутых налогов в 

общем объёме собранных налогов и сборов сравнительно невелик и не может обеспечить 

покрытие расходов местных бюджетов. Подобная практика межбюджетных 

взаимоотношений порождает следующие проблемы: недостаток собственных источников 

дохода побуждает муниципалитеты осуществлять заимствования; распорядители 

денежных средств вышестоящих уровней бюджетной системы РФ вынуждены 

участвовать в решении локальных проблем местных сообществ (строительство и 

содержание школ, больниц, благоустройство территорий и т. п.). Вследствие 

значительных объёмов переписки между органами местного самоуправления, 

государственными органами субъектов РФ и РФ решение вопросов местного значения 

замедляется, возрастает нагрузка на аппарат управления и казначейские органы. В связи 

со сказанным, считаем целесообразным пересмотреть пропорции распределения 
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налоговых поступлений в пользу муниципальных образований. Представляется 

необходимым установить долю зачисления в местные бюджеты по таким налогам, как 

налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организации в размере 15 % от 

валового сбора по перечисленным налогам. Реализация данного предложения позволит 

значительно улучшить финансовое обеспечение установленных федеральным 

законодательством полномочий органов местного самоуправления, повысить 

заинтересованность местных властей в развитии бизнеса на своей территории, снизить 

социальную напряжённость посредством ускорения решения актуальных проблем 

местных сообществ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития ресурсного обеспечения 

оказания гражданам Российской Федерации государственных и муниципальных услуг. На 

основе исследования доходов федерального бюджета за период 2016-2019 гг, динамики 

сборов государственной пошлины, анализа установленных бюджетным и налоговым 

законодательством нормативов отчисления сборов государственной пошлины за 

оказанные государственные (муниципальные) услуги между уровнями бюджетной 
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системы обоснованы предложения, направленные на совершенствование механизма 

финансирования предоставления гражданам РФ государственных и муниципальных услуг 

в контексте повышения их качества и доступности. Также авторами обоснованы 

приоритетные направления развития института государственных (муниципальных) услуг 

в РФ на современном этапе. 

Abstract. The article examines the development of resource provision for the provision of state 

and municipal services to citizens of the Russian Federation. Based on the study of federal 

budget revenues for the period 2016-2019, the dynamics of state duty collection, analysis of the 

standards for deduction of state duty collections for provided state (municipal) services 

established by budgetary and tax legislation between the levels of the budget system, proposals 

aimed at improving the financing mechanism have been substantiated. provision of state and 

municipal services to citizens of the Russian Federation in the context of improving their quality 

and availability. The authors also substantiated the priority directions of the development of the 

institute of state (municipal) services in the Russian Federation at the present stage. 

Ключевые слова: государство, муниципалитет, государственная услуга, муниципальная 

услуга, бюджет, развитие, механизм 

Key words: state, municipality, public service, municipal service, budget, development, 

mechanism 

Введение 

В современном обществе источником функционирования государства являются 

налоги, взимаемые с граждан и юридических лиц, таможенные сборы, доходы, 

получаемые государством от использования принадлежащего ему имущества (движимого, 

недвижимого), других активов. Совокупность денежных средств, поступающих по 

вышеизложенным основным направлениям, формирует доходную часть бюджетной 

системы РФ. В свою очередь, доходная часть бюджета является источником исполнения 

государственных обязательств, в том числе касающихся предоставления государственных 

услуг гражданам и юридическим лицам. В связи с этим, не вызывает сомнений 

актуальность и своевременность научных исследований, посвящённых поиску путей 

оптимизации механизма предоставления государственных (муниципальных) услуг за счёт 

повышения эффективности использования финансовых ресурсов бюджетной системы. 

Методы 

При написании статьи нами использовались следующие методы научного познания: 

абстрагирование, сравнение, синтез, анализ, а также современного эконометрического 
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инструментария, изложенного в трудах Тарановой И. [9]. Использование данных методов 

обеспечило высокий уровень достоверности результатов и выводов исследования. 

Результаты и обсуждение 

В научных трудах Ламперта Х. [2], Мурзина А. Д., [3], Олсон М. [5], Ревунова Р. В. [8] 

указывается на тесную взаимосвязь действующих форматов, инструментов, практик 

государственного налогового регулирования, правил межбюджетных взаимоотношений, 

стандартов исполнения государственными органами своих полномочий (в т. ч. в части, 

касающейся предоставления услуг) и показателями социально-экономического развития 

на микро- мезо- и макроэкономическом уровнях. 

В контексте сказанного, рассмотрим состав и структуру доходов федерального 

бюджета РФ за период 2016-2019 гг., представленных в таблицах 1 и 2 [6, 7]. 

 

Анализ информации, представленной в таблицах 1 и 2 позволяет сформулировать 

следующие основные выводы. За период с 2016-го по 2019-й годы наблюдается 

увеличение доходной части федерального бюджета, составившее +3763 млрд руб.: с 23600 

млрд руб. в 2016 г. до 27363 млрд руб. в 2019 г. При этом, отмечается тенденция 

сокращения доходов от нефтегазового сектора экономики, снизившихся на 697 млрд руб. 

за анализируемый период. Их доля в структуре доходов сократилась на 7,6 %. 
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Наблюдается рост собираемости налоговых платежей по всем видам налогов, что  в 

совокупности дало положительную динамику государственных доходов от реального 

сектора экономики, составившую +2918 млрд руб.: с 10041 млрд в 2016 г. до 12959 млрд в 

2019 г. Отмечается устойчивый рост данной укрупнённой группы в структуре доходов с 

42,5 до 47,4 % (+4,8 %) за период наблюдения. Величина таможенных сборов в доходную 

часть федерального бюджета возрастает с 3148 млрд руб. в 2016 г. до 4206 млрд руб. в 

2019 г. (+1058 млрд руб.). 

Указанные доходы являются экономической основой производства государственных 

услуг в Российской Федерации. Аналогичным образом устроено финансовое обеспечение 

производства муниципальных услуг. 

Помимо опосредованной оплаты производства государственных (муниципальных) 

услуг в виде налогов, действующим российским законодательством предусмотрена 

прямая оплата, имеющая вид государственной пошлины. 

Согласно положений Налогового кодекса РФ [4], государственная пошлина это «сбор, 

взимаемый с лиц при их обращении в государственные органы, органы местного 

самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых 

действий». 

Таким образом, государственная пошлина представляет собой форму прямой оплаты 

получателя государственной (муниципальной) услуги за производство данной услуги. 

Поступления денежных средств отражаются среди прочих доходов бюджета 

соответствующего уровня. 

На рисунке 1 отражена динамика сборов государственной пошлины за период 2016-

2019 гг. 
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Как видно из информации, представленной на рисунке 1, граждане РФ стали активнее 

потреблять государственные (муниципальные) услуги за период наблюдения. Суммарный 

сбор государственной пошлины увеличился с 478,2 млрд руб. в 2016 г. до 529,8 млрд руб. 

в 2019 г. (+51,6 млрд руб.). При этом доходы от государственной пошлины 

распределяются между уровнями бюджетной системы на основании нормативов, 

установленных Бюджетным кодексом РФ [1]. Действующие нормативы отчисления 

сборов государственной пошлины за оказанные государственные (муниципальные) услуги 

между уровнями бюджетной системы РФ представлены в таблице 3. 

 

По нашему мнению, в действующих нормативах распределения доходов от 

государственной пошлины между местным, региональным и федеральным уровнями 

бюджетной системы РФ имеется дисбаланс в пользу федерального центра. Это приводит к 

дополнительной нагрузке на структурные подразделения федерального казначейства, 

федеральное и региональные министерства финансов. В частности, федеральный минфин 

собирает платежи в рамках государственной пошлины, затем, в виде целевых субвенций 

связанных с выполнением делегированных государственных полномочий РФ по оказанию 
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тех или иных госуслуг, направляет денежные средства обратно в регионы, где происходит 

ещё один этап распределения между муниципальными образованиями. 

По сути получается, что одни и те же деньги перемещаются из муниципалитетов в 

федеральный центр, затем обратно. Это приводит к созданию избыточной нагрузки на 

работников сферы государственных и муниципальных финансов, на 

телекоммуникационные каналы связи, замедляет процесс принятия управленческих 

решений. 

С учётом сказанного, по нашему мнению, необходимо пересмотреть нормативы 

межбюджетного распределения доходов от государственной пошлины в пользу 

региональных и муниципальных бюджетов, в той части, которая касается 

государственных услуг, оказываемых через многофункциональные центры 

предоставления государственных (муниципальных) услуг. Регионы и муниципальные 

образования РФ несут основное бремя содержания многофункциональных центров, 

поэтому необходимо обеспечить их соответствующими финансовыми ресурсами, 

позволяющими эффективно оказывать государственные и муниципальные услуги 

гражданам и юридическим лицам. 

Заключение 

В завершение сказанного выше, необходимо отметить, что целесообразность и 

своевременность рыночно-общественной оптимизации института государственных 

(муниципальных) услуг не вызывает сомнений в контексте повышения его социально-

экономической эффективности. Рыночно-общественная оптимизация указанного 

института обоснована отказом расширенного государства от избыточных регулятивных 

функций, передачей некоторых полномочий организованным общественным группа, что 

позволяет внести в процесс оказания государственных (муниципальных) услуг 

организационный опыт, прогрессивные практики. 

Суть эффекта, получаемого вследствие рыночно-общественной оптимизации 

института государственных услуг, заключается в минимизации издержек, связанных с их 

производством (при повышении качества за счёт более эффективных форм обратной 

связи). 

Исследование признаков, типовых характеристик государственных (муниципальных) 

услуг позволил идентифицировать подходы к механизму их регулирования (посредством 

влияния на сложившиеся формальные и неформальные институты). С нашей точки 

зрения, максимально эффективным способом улучшения качественных характеристик 

системы предоставления государственных (муниципальных) услуг является организация 
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взаимодействия структур общества и государственной власти, и выработки в результате 

подобного взаимодействия механизма общественно-государственного регулирования 

института государственных услуг. Подобный подход способствует достижению 

общественных, государственных и частных интересов, ориентирует институт госуслуг на 

реальные потребности граждан и фирм, сокращает функциональные издержки, повышая 

конкурентоспособность экономической системы в целом, ускорению темпа реагирования 

на внешней и внутренней экономико-политической ситуации и др. 

В контексте двойственной природы производимых с помощью государственных 

(муниципальных) услуг общественных благ, выделим важнейшие направления развития 

данного института: снижение издержек, возникающих в процессе производства и 

предоставления государственных услуг; ускорение документооборота между субъектами 

предоставления госуслуг за счёт использования инновационных технологических 

решений (в т. ч. цифровых); оптимизация процедур предоставления и расширение 

применения аутсорсинга при оказании государственных (муниципальных) услуг. 
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Аннотация. В статье исследуются проявления трансформации международных 

экономических процессов, предопределённые субъективной деятельностью 

хозяйствующих субъектов и объективными закономерностями в контексте 

главенствующей капиталистической парадигмы. Актуальность темы обусловлена 

обострением международных кризисных явлений в рамках циклических колебаний 

экономики, геоэкономических отношений на мировой арене, проведением 

целенаправленно жесткой политики ведущими государствами в области экономического 

влияния. Особое внимание уделяется новому витку кризисных колебаний на современном 

этапе развития, планомерно ведущих мировое сообщество к совершенствованию / замене 

главенствующей парадигмы. Данное исследование проводится с применением 

корреляционного анализа, выявления статистических закономерностей в исторической 
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ретроспективе, изучения биржевых индикаторов, демонстрирующих оторванность 

финансовых инструментов последнего десятилетия от реальной экономики, 

рассматриваются долгосрочные и краткосрочные тенденции развития. Выдвигается 

гипотеза о несостоятельности существующей денежной системы и проводимой в связи с 

этим политикой иностранных государств. На основе статистического анализа, 

рассмотрения результатов исследований зарубежных отчетов предлагается константа 

(золото), способная сгладить кризисные явления, спровоцированные циклическими 

колебаниями, уменьшить волатильность основных фондовых инструментов и показателей, 

экономических отношений, позволяющая двигаться в направлении стабильности всему 

мировому сообществу и экономической системе в целом. 

Abstract. The article examines the manifestations of the transformation of international 

economic processes caused by the subjective activity of economic entities and objective laws in 

the context of the dominant capitalist paradigm. The relevance of the topic is due to the 

exacerbation of international crisis phenomena within the framework of cyclical fluctuations in 

the economy, geo-economic relations in the world arena, the pursuit of a purposefully tough 

policy by the leading states in the field of economic influence. Particular attention is paid to a 

new round of crisis fluctuations at the present stage of development, systematically leading the 

world community to improve / replace the dominant paradigm. This study is carried out using 

correlation analysis, identifying statistical patterns in the historical retrospective, studying stock 

indicators that demonstrate the isolation of financial instruments of the last decade from the real 

economy, and examines long-term and short-term development trends. A hypothesis is put 

forward about the insolvency of the existing monetary system and the policy pursued by foreign 

states in this regard. Based on statistical analysis, consideration of the research results of foreign 

reports, a constant (gold) is proposed that can smooth out the crisis phenomena provoked by 

cyclical fluctuations, reduce the volatility of the main stock instruments and indicators, economic 

relations, allowing the entire world community and the economic system as a whole to move 

towards stability. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономический цикл, международный 

экономический кризис, фондовый рынок, мыльный пузырь, денежная система, золото, 

фиатная денежная единица, инфляция 

Keywords: economic security, economic cycle, international economic crisis, stock market, 

bubble, monetary system, gold, fiat currency, inflation 
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На современном этапе человеческого развития, в эпоху господства капиталистической 

теории, ее экономическая парадигма приобрела главенствующий характер. Вбирая в себя 

всю окружающую действительность экономическая система стала вектором, задающим 

направление всем прочим параметрам развития общества. 

Экономика капитализма провозглашает незыблемость индивидуального риска, 

сопряженного с индивидуальной ограниченной ответственностью, упоминая циклические 

колебания с преувеличенным оптимизмом. Так, кризисные явления, приобретающие 

общемировые масштабы, стали преподноситься как вынужденная необходимость, без 

которой невозможно дальнейшее развитие экономики. Однако объективной 

составляющей экономических кризисов является не что иное, как субъективное желание 

экономического агента увеличить собственные капиталы. Также цикличность 

экономических процессов рассматривается преимущественно с точки зрения присущего 

им тренда. Разумеется, в долгосрочной перспективе трендовая составляющая имеет 

позитивную динамику и неуклонно демонстрирует стабильный рост точек экстремума 

функции. Но если рассмотреть экономические циклы со стороны тактического 

планирования, то точки минимума, практически не имеющие значения при 

стратегическом планировании, приобретают колоссальное значение в данный конкретный 

момент времени. Трендовая составляющая перестанет интересовать кого бы то ни было, 

как только единственная точка минимума обрушит существующую экономическую 

систему и подвергнет сомнениям состоятельность главенствующей капиталистической 

парадигмы. 

Реалии последних лет таковы, что экономическая система стремительно 

приближается к подобной поворотной точке. Так, вопрос заключается лишь в готовности 

национальных экономик к неизбежным фундаментальным изменениям. 

Литературный обзор 

Понятие «кризис» известно с древних времен (греч. язык —  поворотный пункт, 

решение по какому-либо вопросу или в сомнительной ситуации [1]; лат. —  разделение, 

перелом [2]). В связи с участившимися мировыми кризисными явлениями XX-XXI веков 

данная категория стала одной из наиболее употребляемых в контексте экономической 

области научного познания. 

Концептуальные подходы к толкованию, определению причинно-следственных 

связей, формированию классификационной и функциональной структуры до сих пор 

являются одними из самых дискуссионных в макроэкономике. На каждом этапе 

исторического развития циклическая теория кризисов объяснялась десятками концепций, 
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однако ни одна из них не признана безупречной. Отечественные ученые-экономисты 

выделяют три этапа в изменении взглядов на экономические циклы: Первый (н. XVIII в. – 

сер. 1930-х г.г.) — кризисы в экономике или вовсе не возникают в условиях рынка (Дж. С. 

Милль, Ж. Б. Сэй, Д. Рикардо), либо возникают случайно и могут быть самостоятельно 

купированы рыночными механизмами (Ж. Ш. Сисмонди, Р. Родбертус, К. Каутский). 

Второй (сер. 1930-х – сер. 1960-х г.г.) — капиталистический рынок содержит различные 

виды монополий и может включать разную степень воздействия государства (Дж. М. 

Кейнс); Третий (сер. 1960-х г.г. – наст. время) — государство далеко не всегда стремится к 

сглаживанию циклических колебаний и к стабилизации экономического равновесия, 

провоцирует и поддерживает кризисные явления [3]. 

Содержание исследования 

Одним из катализаторов нестабильности мировой экономики выступает совокупность 

так называемых «мыльных пузырей», являющихся прямым следствием финансовых 

спекуляций, несоразмерности спроса и предложения, нарастающего эффекта толпы и т.п. 

Крайний оптимизм инвесторов, удвоенный нежеланием эмитентов обеспечивать ценные 

бумаги основными фондами, увеличивает спекулятивные риски до катастрофических 

размеров и переводит «растянутость» финансового рынка в неустойчивую категорию 

гиперболичности цены, не имеющей объективной основы. Так, на рисунке 1 представлены 

«пузыри» за последние четыре десятилетия. 

 

Рассматривая данный вопрос в исторической ретроспективе, необходимо 

обратить внимание на беспрецедентность складывающейся ситуации на финансовых 

рынках. Так, существующий экономический «пузырь», берущий свое начало в 2009 году, 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-37.png
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демонстрирует тенденцию к плавному росту, с некоторой долей условности рыночных 

колебаний. Не представляется возможным достоверно определить дату достижения им 

точки максимума, но с уверенностью можно заявить, что она будет достигнута в 

ближайшие несколько лет. Также небезосновательно выглядит заявление о 

приближающемся спаде, который спровоцирует более разрушительные последствия 

нежели его предшественники. В сложившейся ситуации Федеральная резервная система 

(ФРС) США способствует лишь «надуванию пузыря», демонстрируя инвесторам ложную 

уверенность в незыблемости финансовых рынков. Однако крайняя степень оптимизма 

Федерального агентства порождает логическую ошибку: невозможно субъективными 

действиями радикально изменить закономерность течения объективных экономических 

процессов. Пришло время признать неизбежность спада и приступить к реализации 

мероприятий, способных обеспечить плавное падение и сократить дельту колебаний, 

пусть и на непродолжительный временной период. 

Наличие «финансового пузыря» также подтверждает «индикатор Баффета», 

представленный на рисунке 2. 

 

График составлен на основе пропорции суммарной капитализации фондового рынка 

США (Wilshire 5000 индекс) к ВВП. Так, американская версия рыночного индикатора, 

отражающая общемировую тенденцию, достигла исторического максимума на отметке в 

180%. «Индикатор Баффета», который с опережением предупреждал о крахе доткомов, 

датируемых началом двадцать первого века, и мировом кризисе 2008 года, вновь 

сигнализирует о приближающемся спаде. Долгосрочная тенденция такова, что после 

любого экстремума, спровоцированного небывалой переоцененностью рынка акций в 

сравнении с реальной экономикой, приходит стремительное падение, «мыльный пузырь 
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лопается», восстанавливая равновесное значение, задавая фондовому рынку тренд 

сокращения разницы между фактической и справедливой стоимостью. 

Абсолютно аналогичную тенденцию демонстрирует и «коэффициент Шиллера» 

(CAPE / Shiller P/E и т.д.), выражающийся в циклически скорректированном соотношении 

цены и прибыли на фондовом рынке применительно к индексу S&P 500 (рис.3). 

 

Текущее несоответствие цены акций компаний, входящих в S&P 500, и совокупной 

корпоративной прибыли планомерно увеличивается с 2008 года, превысив максимальное 

значение эпохи Великой депрессии, и вполне сможет конкурировать с пузырем доткомов 

в ближайшие несколько лет, если не будет изменен вектор движения международной 

экономической политики. 

Также одной из существенных предпосылок складывающейся кризисной ситуации 

является существующая корреляционная зависимость между рынком и реальной 

экономикой (рис. 4). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-39.png
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В текущем году соотношение S&P 500 к мировому ВВП достигло своего 

максимального значения, равного 0,0448. Также темп роста индекса S&P 500 в 4,5 раза 

превышает аналогичный показатель для мирового ВВП, что демонстрирует нарастающую 

несостоятельность финансовых инструментов последнего десятилетия, в большей степени 

не обеспеченных реальным конечным продуктом. 

Регрессионная модель для обозначенных статистических значений представлена на 

рисунке 5. 

 

Коэффициент парной корреляции для представленной регрессионной модели равен 

0,879, что позволяет (по шкале Чеддока) определить степень взаимной согласованности в 

изменениях признаков как высокую. Значимость рассчитанного коэффициента парной 

корреляции подтверждает F-критерий Фишера. Коэффициент детерминации для 

представленной модели  равен 0,864: 86% реальной цены индекса S&P 500 определяется 

мировым ВВП. Аналогичным образом доказывается наличие корреляции между индексом 

S&P 500 YoY (изменения относительно предшествующего года) и реальным ВВП YoY 

(изменения относительно предшествующего года). 

Рассматривая рисунок 6, необходимо отметить, что присущая 2021 году 

отрицательная корреляционная зависимость является аномалией. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-41.png
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Вызвано это прежде всего не изменениями фундаментальных рыночных показателей, 

а массовой валютной интервенцией ФРС США (рис. 7). 

 

Наличием поворотных точек и тенденцией роста баланс ФРС США обязан 

неоднократно проводимой Федеральным агентством политике количественного смягчения 

(QE). Примером, иллюстрирующим данное суждение, выступает монетарная политика 

(QE), с помощью которой ФРС США боролся с падением рынка (2008 г.) и поглощением 

ликвидности кредитным кризисом. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-42.png
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Осенью 2020 г. Societe Generale констатировала факт астрономического искажения 

рыночных цен и их оторванность от реальных экономических процессов. Европейская 

финансовая группа провела исследование и представила модель, отражающую значение 

основных фондовых индексов с корректировкой на политику количественного смягчения 

и без таковой (рис. 8). 

 

Наибольшее воздействие политика количественного смягчения оказала на индекс 

Nasdaq 100: по состоянию на октябрь 2020 г. уровень стоимость индекса был на 57% 

объяснен QE. Так, значение Nasdaq 100 должно быть ниже существующего уровня более 

чем в два раза и приближаться к 5000, в то время как индекс S&P 500 – к 1800 [11]. 

Таким образом, искажение финансовых рынков ФРС США лишь создало иллюзию 

процветающей экономики, от которой она никогда не откажется по собственному 

желанию. 

Фондовый рынок – это не экономика, но результат расхождения между ценой и 

ценностью фундаментальных факторов. Фондовый рынок – это инструментарий, 

позволяющий извлечь максимум прибыли из искусственно созданных с этой целью 

кризисных ситуаций. Так, государства обладают достаточным количеством методик, 

позволяющих не только способствовать раздуванию «финансового пузыря», увеличивая 

при этом объем собственных долговых обязательств, но и определять «день Х». Как 

только функция приближается к точке экстремума, правительства активируют так 
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называемый «пылесос» и реструктуризируют денежную массу, не препятствуют 

обрушению рынка, оставляя хозяйствующие субъекты с реализовавшимся 

предпринимательским риском, которому совершенного нечего вменять, и запускают 

новый виток фондовых гонок, поддерживая тем самым цикличность экономической 

системы.    

Допустим, что на очередном витке одно из государств зайдет слишком далеко: 

доведет пузырь до катастрофических размеров, преобразует всю имеющуюся валюту в 

реальные активы, дождется обвала рынка и объявит, что незыблемая международная 

денежная единица больше не существует и не обладает абсолютно никакой 

покупательной способностью. 

Международная экономическая система потеряет фундамент, оборвет на 

неопределенный период времени множественные связи между национальными 

экономиками и застынет в ожидании действий оставшихся резервных валют. 

Тогда перед государствами встанет вопрос о состоятельности существующей 

денежной системы: позволить другой стране снова зарабатывать за их счет или же 

предложить принципиально новый подход, предполагающий выдвижение стоимостной 

константы, выступающей обеспечением любой денежной единицы. 

Заинтересованность инвестора любой категории в фондовом рынке очевидна: 

спекуляции, при их грамотном использовании, способны за сутки превысить годовой 

доход среднестатистического субъекта экономической деятельности. 

Так, на графике (рис. 9) представлена динамика процентной доходности индекса Dow 

Jones Industrial Average и золота. 
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Рассматривая индекс DJIA в качестве базового параметра, характеризующего 

фондовый рынок, а золото – показателя, выступающего в качестве индикатора реального 

сектора экономики, необходимо отметить фундаментальные изменения, произошедшие за 

несколько последних десятилетий. Так, первоначальная идентичность 

трансформировалась в общую согласованность, рассматриваемую под призмой 

долгосрочной перспективы. Разрыв в темпах роста доходности был порожден отказом от 

золотого обеспечения доллара США и позволил скорректировать вектор дальнейшего 

развития экономической системы. На данный момент экономика всего мира работает во 

благо фондового рынка, позволяя безнаказанно проводить «политику выкачивания». 

Получение прибыли хозяйствующим субъектом стало возможным без выполнения 

фундаментального условия эпохи расцвета капитализма (XX век) – удовлетворения 

потребностей общества. 

Основополагающий механизм ценообразования и распределения денежных средств 

был нарушен: единственными значимыми игроками стали участники финансового рынка, 

заинтересованные в спекулятивной покупке / продаже ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов. Так, пытаясь привлечь дополнительный капитал, компании, 

выходя на IPO, становятся марионетками и невольно превращаются в «участников конных 

скачек», на которых то и дело будут приниматься ставки инвесторов. Спекуляции на 

фондовых рынках гарантируют победу исключительно субъекту, который делает ставки, 

тогда как организация получает минимальные фиксированные призовые. 

Как только денежные средства переходят в категорию прибыли, у любого инвестора 

появляется новый интерес – сохранение собственных активов в период турбулентности. 

Так, описанная выше проблематика способствует появлению реверсивных базисных точек 

(рис. 10). 
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Представленный график (рис. 10) фиксирует количество тройских унций золота, 

необходимых для покупки акций индекса DJIA. Так, реверсивные базисные точки 

выступают индикаторами кризисных настроений, господствующих в тот или иной момент 

времени: когда фондовый рынок начинает сужаться и стремительно теряет обороты, 

определенная категория инвесторов предпочитает переводить денежные активы в 

драгоценный металл, тогда как другая — приобретает ценные бумаги золотодобывающих 

компаний, ориентируясь на долгосрочную перспективу, дабы сохранить собственный 

капитал, переждать турбулентность. Так, исторические точки максимума данной функции 

приходились на Великую депрессию, Никсоновский шок, пузырь доткомов и 2020 – 2021 

г.г. На протяжении всей истории человеческого развития золото выступало в качестве 

надежного инструмента, способного сохранить, не подразумевая стремительного 

обогащения. Разумеется, когда экономическая система проходит дно и начинает 

восстанавливаться, участники фондового рынка стремятся заработать на аномальной 

доходности спекулятивного характера, однако, при любых обстоятельствах возвращаются 

к золоту, замыкая круг во имя цикличности. 

Реальность такова, что постоянная природа золота – абсолютна и исключительна, ни 

одна фиатная валюта не способна конкурировать с драгоценным металлом в долгосрочной 

перспективе. На протяжении всей истории человеческого развития золото либо 

признавалось ядром денежной системы «де-юре», либо выводилось за скобки и 

становилось среднестатистическим биржевым товаром, увеличивая дельту волатильности 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако «де-факто» драгоценный металл 

никогда не выходил из поля зрения экономических субъектов и, позволяя истощать 

экономическую систему, наводненную «мыльными пузырями», демонстрировал 

небывалую стабильность покупательной способности. 

Ценность золота необходимо оценить с точки зрения реальных вещественных 

индикаторов (товары, услуги и т.д.): ценные бумаги и их производные инструменты, 

составляющие ядро фондового рынка, являются лишь средством достижения цели и не 

имеют никакой потребительской ценности для общества.  Таким образом, для измерения 

стабильности драгоценного металла необходимо проанализировать количество товаров и 

услуг, стоимость которых оценивается в золотом эквиваленте. 

Далее рассмотрим динамику индекса покупательной способности золота в сравнении 

с индексом цен на золото и индексом оптовых цен. Для объективизации аналитики 

воспользуемся помощью другой резервной валюты и исследуем ситуацию с точки зрения 

британских фунтов стрерлингов (рис. 11). 
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Необходимо отметить корреляционную взаимосвязь представленных параметров: 

если цена на золото выходит за пределы оптовых цен, то покупательная способность 

золота повышается – и наоборот. 

 

Если рассматривать покупательную способность золота в исторической 

ретроспективе, то невозможно не отметить ее беспрецедентную стабильность в течение 

сотен лет. Конечно, после ухода от золотого стандарта покупательная способность стала 

подвержена незначительной волатильности в среднесрочной и краткосрочной 

перспективе, но не потеряла трендовой составляющей в долгосрочной. Также 

наблюдается постоянство индекса оптовых цен до 1914 года, обусловленное 

обеспеченностью фунта стерлингов золотом. Однако после постепенной отмены золотого 

стандарта британская денежная единица стала молниеносно утрачивать покупательную 

способность, что наглядно представлено стремительным ростом цен на золото и индекса 

оптовых цен. Таким образом, с 1971 года британский фунт потерял более 93% своей 

покупательной способности, а в 1975 г. инфляция превысила 20% [10]. 

В таком случае возникает вполне логичный вопрос: что смогли предложить фиатные 

деньги человеку и всей экономической системе. За стабильность, поддерживаемую 

золотом, государства слишком дорого платят отсутствием свободы собственных действий. 

Одним из главных аргументов в пользу фиата выступает его постоянство в 

краткосрочной перспективе. Но никогда нельзя забывать о поправке на охватываемый 

временной период: фиатная денежная единица всегда будет терять ценность в 

среднесрочной перспективе и «испаряться» в долгосрочной (рис. 12). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-47.png
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Реальность последних лет такова, что государствам проще принять хрупкую природу 

фиата, подвластного всем ветрам мировой экономики и способного обесцениться за один 

день, но предоставляющего полную свободу действий в рамках увеличения объемов 

денежной массы, спекулятивных способов получения прибыли и т.д., чем добровольно 

отказаться от финансовой вседозволенности, выстроив четкий регламент ограничений, 

связанных с введением золотого обеспечения. 

При действующей системе фондовых ценностей золото перешло в категорию 

среднестатистических биржевых товаров, стоимость которых остро реагирует на 

увеличение денежной массы М2 и как следствие инфляцию, обесценение доллара (рис. 

13). 

Представленные данные отлично отражают тенденцию и выявляют закономерность, 

но не позволяют построить регрессионную модель и, соответственно, не могут быть 

использованы для прогноза дальнейшего поведения рынка. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-48.png
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Для корректировки ситуации используется торгово-взвешенный индекс доллара 

TWDI, являющийся средневзвешенной валютной стоимостью денежной единицы США по 

отношению к резервным валютам. 

На рисунке 14 прослеживается взаимосвязь анализируемых показателей: при 

снижении значения индекса цена на золото устремляется вверх – и наоборот. 

 

Так, корректируя денежную массу М2 на торгово-взвешенный индекс доллара TWDI, 

получаем график, представленный на рисунке 15. 

 

Регрессионная модель для анализируемых данных отражена на рисунке 16. 
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Коэффициент парной корреляции для представленной регрессионной модели 

составил 0,807, что позволяет, по шкале Чеддока, определить степень взаимной 

согласованности в изменениях признаков как высокую. Значимость рассчитанного 

коэффициента парной корреляции подтверждает F-критерий Фишера. Коэффициент 

детерминации для представленной модели равен 0,734: 73% стоимости золота 

определяется соотношением денежной массы М2 к индексу TWDI. 

Трендовая составляющая прогнозирует дальнейший рост стоимости золота при 

наличии вполне ожидаемых краткосрочных рыночных колебаний, а также при условии 

продолжения политики бесконтрольного «печатного станка». 

Если для инвесторов обвал фондового рынка – величина непостоянная, с присущими 

ей параметрами: продолжительность, катализатор, понижательный вектор, то для 

государства – это поле и стратегия реализации зачастую необоснованных экономических 

амбиций. Оптимальным временем для введения собственных правил игры являются точки 

бифуркации: существующая экономическая система входит в резонанс и должна быть 

либо усовершенствована, либо заменена новой, более эффективной. 

Результаты 

В 1944 году США предложило всему мировому сообществу разыграть «партию в 

шахматы», признать доллар международной резервной валютой. Изначальная пара нефть 

– золото была разбита третьей составляющей – долларом США. Этап принятия и 
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становления необходимо трактовать как этап относительного штиля с допустимыми 

рыночными колебаниями: экономика достаточно стабильна, фундаментальные параметры 

не нарушены, поскольку мировая денежная единица – своеобразный золотой суррогат, 

призванный на помощь драгоценному металлу, а не в качестве его замены. На протяжении 

нескольких десятилетий доллар США становится неотъемлемым участником 

международной экономики, гарантом абсолютной стабильности, ориентиром для других 

национальных валют. 

 

Как только психологический эффект был достигнут, США вывели золото за скобку. 

Данный период характеризуется началом серьезных фондовых колебаний: все, что 

торгуется на бирже, приобрело небывалую волатильность, доходность, цену при 

сохранении той же ценности (рис. 17). Данные исторические события лишь 

способствовали укреплению могущества доллара. 

США было достаточно несколько десятилетий для того, чтобы убедить мировое 

сообщество в исключительности денежной единицы, нарастить собственное могущество, 

путем сосредоточения международных финансовых потоков в руках ФРС, и не оставить 

другим государствам выбора и возможности выхода из существующей системы. 

О трансформации мировой экономики в угоду США необходимо говорить как о 

свершившемся факте: доллар стал мировым эквивалентом. Так, например, чтобы 

проанализировать стоимость барреля нефти в унциях золота, надлежит найти 

соотношение стоимости полезных ископаемых в долларах США. 
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Одним из фундаментальных аргументов в пользу отказа от золотого обеспечения 

выступает потребность в небывалом экономическом росте, необходимом для 

удовлетворения неограниченных потребностей общества с помощью весьма 

ограниченного количества ресурсов. Данный процесс не представляется возможным 

обеспечить, обладая конечным объемом денежной массы, подконтрольной не печатному 

оборудованию, а параметрам добычи драгоценного металла. Однако совершенно 

логичным является вопрос об адресности увеличения объемов экономики: кому прежде 

всего необходимы поразительные показатели роста в течение непродолжительного 

временного отрезка. 

 

Анализируя представленный на рисунке 18 график, становится очевидно, что 

выгодоприобретателями являются абсолютное меньшинство во главе с государственным 

аппаратом США, а не заявленное подавляющее большинство всего мирового сообщества. 

Заключение 

Таким образом, в 20 веке в результате введения доллара как всеобщего эквивалента 

стоимости и платежного средства США сформировали инструмент всеобъемлющего 

контроля: денежная единица стала неотъемлемой составляющей любой национальной 

экономики, в результате чего трансформировала независимые страны в фигуры на 

шахматной доске, подвластные доллару. «Мыльные пузыри» создали глобальное 

общество потребления, позволив крупным биржевым игрокам (правительство, 

транснациональные корпорации и т.п.) сосредоточить в собственных руках основную 
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часть богатств всего мирового сообщества. Так, существующий механизм 

подконтрольности финансовых потоков в совокупности с пульсирующей экономикой 

потребления, требующей постоянного вливания денежной массы, позволил обеспечить 

доминирование экономической системы США, уровня жизни граждан государства, 

международных корпораций и избранных стран-сателлитов. 

Однако реальность такова, что возможно обыграть всех (государства, их 

хозяйствующие субъекты, общество), кроме объективных экономических законов. 

Фиатные деньги, подверженные инфляции, теряющие покупательную способность, 

позволившие США стать ядром международной экономической системы на 80 лет, не 

имеют никакой ценности в долгосрочной перспективе. Объективная сущность 

главенствующих парадигм такова, что они имеют свойство замещаться другими, более 

эффективными, отражающими изменения реалий политического и экономического 

ландшафтов мира. 

Так, рано или поздно, когда капиталистическая теория главенства США подойдет к 

точке бифуркации, мировое сообщество будет вынуждено вернуться к вопросу о создании 

новой модели экономического партнерства, денежного обращения, платежных систем и 

международных правовых норм. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований о роли малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период субъектов малого и среднего 

бизнеса в региональном развитии. Проанализированы нормативно-правовые акты по 

данной проблематике: Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы,  паспорт национального 

проекта, проанализированы каждый из четырех федеральных проектов (поддержка 

самозанятых, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, 

акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, создание цифровой 

платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения 

мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами. 

Приведены и проанализированы данные по финансовому обеспечению национального 

проекта. Проведен сравнительный анализ по численности занятых в экономике в разрезе 

субъектов ЦФО. Выявлены регионы с наименьшей и наибольшей численностью. 

Проведен сравнительный анализ работников малого и среднего бизнеса в общей 

численности рабочей силы в разрезе субъектов ЦФО России за 2018-2019гг. 

Выявлены  регионы, обладающие наибольшей и наименьшей долей работников 
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предприятий малого и среднего бизнеса в регионах центрального федерального округа, а 

также составлен рейтинг субъектов ЦФО по данному показателю. Проанализированы 

проекты регионального развития в сфере малого и среднего бизнеса, выявлено , что на 

территории Брянской области действуют пять проектов, помогающих развиваться 

предпринимательским структурам. Рассмотрен  новый механизм развития малого и 

среднего бизнеса — «зонтичные гарантии», который позволит в дальнейшем  привлечь 

ресурсы на развитие субъектов предпринимательства до 600 млрд.рублей.  

Abstract. The article presents the results of research on the role of small and medium-sized 

businesses in the Russian Federation for the period of small and medium-sized businesses in 

regional development. The normative legal acts on this issue are analyzed: the National project » 

Small and medium-sized entrepreneurship and support for individual entrepreneurial initiative, 

the passport of the national project, each of the four federal projects is analyzed (support for the 

self-employed, creating conditions for an easy start and comfortable business, acceleration of 

small and medium-sized businesses, creation of a digital platform with a mechanism for targeted 

selection and the possibility of remote receipt of support measures and special services by SMEs 

and self-employed citizens. The data on the financial support of the national project are 

presented and analyzed. A comparative analysis of the number of people employed in the 

economy in the context of the subjects of the Central Federal District is carried out. The regions 

with the smallest and largest population were identified. A comparative analysis of small and 

medium-sized business employees in the total workforce in the context of the subjects of the 

Central Federal District of Russia for 2018-2019 was carried out. The regions with the largest 

and smallest share of employees of small and medium-sized businesses in the regions of the 

central Federal District were identified, and a rating of the subjects of the Central Federal 

District was compiled for this indicator. Regional development projects in the field of small and 

medium-sized businesses are analyzed, it is revealed that five projects are operating in the 

territory of the Bryansk region that help business structures develop. A new mechanism for the 

development of small and medium — sized businesses — «umbrella guarantees», which will 

allow to attract resources for the development of business entities up to 600 billion rubles in the 

future, is considered.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, национальный проект, инфраструктурная 

поддержка, численность занятых, доля работников, регион, субъект, зонтичные гарантии 

Keywords: small and medium-sized businesses, national project, infrastructure support, number 

of employees, share of employees, region, subject, umbrella guarantees  
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Введение. Выступая  27.01.2021г.  на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня, 

В.В. Путин сообщил о том, что  необходимо обеспечить цифровую трансформацию как 

соответствующую основу технологического уклада будущего России, а также создать 

условия для  эффективного труда людей, предпринимателей. На реализацию  указанных 

задач необходимо сконцентрировать усилия государства, бизнеса, гражданского 

общества, а также  выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие 

годы [4]. 

21.04.2021г. В.В. Путин выступая со своим ежегодным посланием к Федеральному 

собранию, особо подчеркнул следующие моменты. Сниженные страховые взносы с 

тридцати до пятнадцати процентов для  субъектов малого и среднего бизнеса позволят в 

дальнейшем создать новые рабочие места; предоставленные льготные кредиты на выплату 

зарплат позволили сохранить более пяти миллионов рабочих мест; списанные  в утиль 

устаревшие  нормы и требования, а также отказ от  ненужных контрольных проверок 

позволят улучшить деловой климат в стране, что скажется на притоке инвестиций. Кроме 

того, глава государства обратил внимание на то, что принятие ключевых решений в 

экономической сфере в диалоге с представителями предпринимательских структур 

позволяет достигать главного результата — «трансформацией прибыли в инвестиции, 

в развитие», поскольку « талант предпринимателя – это в первую очередь талант 

созидателя, стремление менять жизнь к лучшему вокруг себя, создавать новые рабочие 

места» [3]. 

Сегодня предпринимательские структуры играют очень важную роль в развитии как 

отдельно взятого региона, так и страны в целом. Успешное предпринимательство 

определено в качестве одной из национальных целей в Указе  Президента РФ от 

21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». В нем также законодателем отмечаются: цифровая 

трансформация,  обеспечение сохранения населения, благополучия и здоровья людей; 

самореализация талантов, безопасная и комфортная среда для жизни;  а также 

эффективный и достойный труд [7]. 

Для исполнения указанного нормативно-правового акта, Минэкономразвития России 

разработало и утвердило новый паспорт Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»[2]. Представим указанное на рисунке 1. 
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Объем финансового обеспечения по указанному проекту за период с 2019-по 2024гг. 

весьма серьезный и  составляет- 408 268 168,61 тыс.рублей. 

Среди источников финансирования проекта выделяется как федеральный бюджет 

(384209485,40 тыс.руб.), консолидированные бюджеты субъектов РФ (161410056,31 

тыс.руб.), так и внебюджетные источники (11800000 тыс.руб.)[2]. Отразим схематично 

указанное на рисунке 2. 

 

Проанализируем каждый из представленных федеральных проектов. В рамках 

первого проекта предоставляется инфраструктурная помощь в виде сниженной ставки 

арендной платы на офисные и производственные помещения, а также микрозаймы по 

льготной ставке, а также обеспечивается доступ к финансовой поддержке, 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-60.png
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предоставляемой  АО «МСП Банк», АО «Корпорация «МСП», и информационно-

консультационной, оказываемой центрами региона «Мой бизнес».  Согласно 

установленным показателям планируется  увеличение самозанятых граждан, 

применивших налог на профессиональный доход и воспользовавшиеся мерами поддержки 

от государства (70 тыс. человек в 2021 году, с увеличением до 240 тыс. человек к 2024 

году). 

В рамках второго проекта  предоставляется патентная система налогообложения, а 

также предусматривается уменьшение количества  представляемой субъектами 

финансовой, налоговой, статистической отчетности в связи с переходом государственных 

органов  в дистанционный формат. Указанный проект включает мероприятия как для 

начинающих предпринимателей, так и для  физических лиц, которые планируют начать 

предпринимательскую деятельность. 

Третий федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» включает в себя мероприятия для функционирующих уже на 

рынке предпринимателей с целью их развития и выходом на иностранные рынки. В 

рамках предоставляемых проектом мероприятий стоит отметить программу  льготного 

кредитования по ставке 7%; возможность льготного участия субъектов МСП в 

конкурентных процедурах, поддержка экспорта реализуемых товаров, работ, услуг, 

предоставление грантов и др. 

Среди  запланированных показателей стоит выделить размер поддержки субъектов, 

который определяется в 2021г. в количестве 881,9 млрд. рублей, а к 2024г. в размере до 

920,9 млрд. рублей. 

В рамках третьего проекта «осуществляются мероприятия для функционирующих 

уже на рынке предпринимателей с целью их развития и выходом на иностранные рынки. 

Выделяется возможность льготного участия субъектов МСП в конкурентных процедурах, 

а также программа  льготного кредитования по ставке 7%; предусматривается поддержка 

экспорта реализуемых товаров, работ, услуг, предоставление грантов и др. 

Размер поддержки от государства предусмотрен в 2021г. в количестве 881,9 млрд 

рублей, а к 2024г. в размере до 920,9 млрд. рублей.. 

В рамках четвертого проекта предусматривается создание единой цифровой 

экосистемы, которая содержит информацию о существующих институтах поддержки 

субъектов, функционирующих на территории страны, а также существующих  на 

сегодняшний день мерах. Дистанционный формат обеспечивает получение  бизнес-

структурами  необходимых мер поддержки. 
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Кроме того, предоставляется возможность  дистанционного доступа к 

инфраструктурной поддержке, осуществляемой на территории региона отдельными 

организациями. В цифровом формате осуществляется подбор кадров, а также 

осуществляется создание мобильного приложения для доступа к сервисам платформы для 

участников проекта. 

При исполнении проекта планируется достигнуть следующих результатов: увеличить 

количество полученных услуг и сервисов (в 2021г.-300,0 тыс. единиц,  в 2024 году- 600 

тыс. единиц), а также получить удовлетворенность пользователей, которые  получили 

услуги с 50 % в 2021г.  до 80% соответственно к 2024г. 

Малый и средний бизнес, который осуществляет свою непосредственную 

деятельность на территории определенного региона, является  важным игроком 

социально-экономического развития субъекта, поскольку создают новые рабочие места, 

способствуют     росту налоговых поступлений на территории региона. 

Таким образом, в проанализированном документе отражены основные моменты 

инфраструктурной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства. 

Сравнительный анализ численности занятых в экономике в разрезе субъектов ЦФО 

России за 2018-2019гг. 

Согласно рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ, 

составляемого агентством «РИА-Рейтинг» [5], одним из важных показателей является 

численность занятых в экономике. 

Проанализируем данные по указанному показателю по субъектам ЦФО  за 

период  2018-2019 гг. Так, например, Белгородская область представлена 793 тыс.человек 

в 2019г., 792 тыс.человек в 2018г., Брянская область -571 тыс.человек в 2019г., 586 

тыс.человек в 2018г.; Владимирская область-691 тыс.человек в 2019г., 686 тыс.человек в 

2018г.; Воронежская область-1138 тыс.человек в 2019г., 1134 тыс.человек в 2018г.; 

Ивановская область-496 тыс.человек 2019г., 503 тыс.человек в 2018г.; Костромская-297 

тыс.человек в 2019г.,303 тыс.человек в 2018г.; Курская область-547 тыс.человек в 2019г, 

550 тыс.человек в 2018г.; Липецкая область-574 тыс.человек в 2019г., 578 тыс.человек в 

2018г, Московская область-4063тыс.человек в 2019г.,4032 тыс.чел. в 2018г.; Орловская 

область-327 тыс.человек в 2019г., 350 тыс.человек в 2018г.;Рязанская область-512 

тыс.человек в 2019г., 504 тыс.человек в 2018г.; Смоленская область-456 тыс.человек в 

2019г., 482 тыс.человек в 2018 г.; Тамбовская область-479 тыс.человек в 2019г., 486 

тыс.человек в 2018г.,; Тверская область-646 тыс.человек в 2019г., 656 тыс.человек в 

2018г.; Тульская область-760 тыс.человек в2018- 2019 гг.; Ярославская область-613 
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тыс.человек в 2019г., 626 тыс.человек в 2018г.; г.Мосвка-7196 тыс.человек в 2019г.,7158 

тыс. человек в 2018г. 

Таким образом, наибольшую численность человек занятых в экономике среди 

субъектов центрального федерального округа имеет г. Москва и Московская область, а 

наименьшую- Орловская и Костромская области. Отразим указанное на рисунке 3. 

 

Проведем сравнительную характеристику субъектов ЦФО за период 2018-2019гг. по 

доле работников малого и среднего бизнеса в общей численности рабочей силы. Данные 

для сравнительного анализа взяты из официального рейтинга, проведенного агентством 

«РИА-Рейтинг» [6].  Так, например, Брянская область в 2019г. занимает 52 место среди 

регионов страны с показателем по доле работников предприятий малого и среднего 

бизнеса в общей численности рабочей силы (%)- 12,5; в 2018г. наш регион имеет 

показатель-12,7. Белгородская область в 2019г. занимает 32 место с показателем 14,7, а в 

2018г.-35 место с показателем 14,4;  Владимирская область  в 2019г. занимает 19 место с 

показателем 15,8, а в 2018г.-19 место с показателем 16,3; Воронежская область — в 2019г. 

занимает 8 место с показателем 18,2, а в 2018г.-7 место с показателем 19,1; Ивановская 

область занимает 17 место с показателем 16,2, а в 2018г.-12 место с показателем 17,4; 

Костромская область занимает 26 место с показателем 15,2, а в 2018г.-20 место с 

показателем 16,2;  Курская область занимает 60 место с показателем 10,9, а в 2018г.-59 

место с показателем 11,5;  Липецкая область-. занимает 36 место с показателем 13,7, а в 

2018г.-33 место с показателем 14,7; Московская область  занимает 30 место с показателем 
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14,9, а в 2018г.-31 место с показателем 14,8;  Орловская область  занимает 55 место с 

показателем 12,0, а в 2018г.-56 место с показателем 12,1; Рязанская область-. занимает 22 

место с показателем 15,7, а в 2018г.-13 место с показателем 17,4;  Смоленская область 

занимает 18 место с показателем 16,1, а в 2018г. -25 место с показателем 15,5; Тамбовская 

область  занимает 57 место с показателем 11,0, а в 2018г.-58 место с показателем 

11,5;   Тверская область  занимает 31 место с показателем 14,8,  а в 2018г.-30 место с 

показателем 14,9; Тульская область  занимает 42 место с показателем 13,4, а в 2018г.-32 

место с показателем 14,8;  Ярославская область занимает 23 место с показателем 15,5, а в 

2018г.-17 место с показателем 16,4;  г.Москва занимает 6 место с показателем 20,4,  а в 

2018г.-4  место с показателем 23,1. 

Таким образом, наименьшую долю работников малого и среднего бизнеса за 

анализируемый период имеют такие регионы, как  Тамбовская и Курская области, а 

наибольшую долю — г. Москва, Воронежская область. Отразим указанное на рисунках 

4,5. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-63.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
187 

 

По данным официального сайта Департамента экономического развития Брянской 

области наш регион активно включен в реализацию Национальных проектов страны. 

Одним из двенадцати направлений стратегического развития России является «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» [1]. В целях улучшения социально-экономического развития Брянской 

области, на территории региона утверждены следующие региональные проекты в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства. Отразим схематично указанное на 

рисунке 6. 

 

4.06.2021г. на Пленарном заседании Петербургского международного экономического 

форума Президент страны анонсировал новый механизм поддержки малого и среднего 

предпринимательства — «зонтичные гарантии»[4], обеспечиваемое «Корпорацией МСП» 

по кредитам банков-партнеров. Указанная корпорация возьмет на себя часть рисков 

предпринимателей, сделав получение кредитов более доступными, т.е. будет выдавать 

поручительства по кредитам банков-партнеров. Гарантии будут выдаваться в 

соответствии с утвержденными параметрами и условиями, не дожидаясь одобрения 

корпорации. Указанный механизм позволит привлекать ресурсы на развитие субъектов 

предпринимательства 600 млрд. рублей до 2024г. Кроме того, получить зонтичные 

гарантии смогут все предприниматели, которые не находятся в стадии банкротства, а 

также числятся в едином реестре МСП. 

 Таким образом, Президентом анонсирована новая инфраструктурная финансовая 

поддержка субъектов предпринимательства.  
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Заключение. Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что представители 

малого и среднего бизнес является очень важным, ключевым субъектом развития любого 

региона. Руководство региона, участвуя в национальном проекте по развитию малого и 

среднего бизнеса, тем самым поддерживает главных игроков, которые обеспечивают 

инвестиционную  привлекательность, а также инновационное развитие региона. 

Увеличение числа работников малого и среднего предпринимательства внесет 

значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Новый механизм 

поддержки региональных игроков – «зонтичные гарантии» обеспечат участниками 

регионального развития повышение ВРП.  
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Аннотация. Проведено исследование долгосрочных темпов экономического роста с 

использованием образовательной модели человеческого капитала. Целью работы являлось 

прогнозирование изменений экономического роста ведущих мировых экономик до конца 

XXI века с целью выявления потенциальных кандидатов в мировом лидерстве. 

Математические методы исследования включают в себя: разработку моделей роста числа 

научных работников и расчет коэффициентов вклада в ВВП специалистов с различным 

образованием, а также формирование глобальной модели прогнозирования роста ВВП. 

Расчеты развития 12 крупнейших экономик показали, что к концу XXI века их суммарный 

ВВП по ППС составит 350 трлн междунар. долл. 2017 года, причем доминирующую долю 

среди них (78%) будут иметь страны, которые сейчас относятся к развивающимся. Китай 

будет лидером по величине ВВП в течение примерно 47 лет, а затем темп его роста 

уменьшится до минимального, в результате снижения численности населения. Индия 

около 2067 года опередит по величине ВВП Китай, и к 2100 году Индия будет иметь ВВП 

= 96,5 трлн междунар. долл. Стран, которые потенциально могут превзойти Индию по 

величине ВВП, не выявлено. 

В России, согласно консервативному прогнозу, к 2100 году ВВП составит 9,5 трлн долл. 

При оптимистическом прогнозе, предполагающем сохранение численности населения и 

числа научных работников на единицу ВВП на современном уровне, а также при 

улучшении внешнего окружения до среднемирового уровня ВВП России составит 12,7 

трлн долл. Доминирующее влияние на экономический рост оказывает доля работников, 

имеющих третичное образование, и доля специалистов в области НИОКР. Сравнение 

данного прогноза с прогнозом компании PricewaterhouseCoopers в 2050 году обнаружило 

их хорошее согласование. Средняя величина разности значений ВВП по двум прогнозам 

равна 3%, а среднеквадратичное отклонение – 12%. 

Abstract. The study of long-term rates of economic growth was carried out using the 

educational model of human capital. The aim of the work was to predict changes in the economic 

growth of leading world economies until the end of the 21st century in order to identify potential 

candidates for world leadership. Mathematical research methods include: the development of 

models for the growth of the number of scientific workers and the calculation of the coefficients 

of the contribution to GDP of specialists with different education, as well as the formation of a 

global model for forecasting the growth of GDP. The calculations of the development of the 12 
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largest economies showed that by the end of the XXI century, their total GDP at PPP will 

amount to 350 trillion international dollars of 2017, and the dominant share among them (78%) 

will have countries that are now classified as developing. China will be the leader in GDP for 

about 47 years, and then the rate of its growth will decrease to a minimum, as a result of a 

decline in population. India will surpass China in terms of GDP by about 2067 and by 2100 India 

will have a GDP = 96.5 trillion Int. dollars. Countries that can potentially surpass India in terms 

of GDP, have not been identified. The dominant influence on economic growth is the share of 

workers with tertiary education and the share of R&D specialists. Comparing this forecast with 

PricewaterhouseCoopers’ 2050 forecast showed good agreement. The average value of the 

difference in GDP values according to the two forecasts is 3%, and the standard deviation is 

12%. 

Ключевые слова: прогнозирование, экономическая динамика, человеческий капитал, 

ВВП, НИОКР, образование, экономическое лидерство, демографический переход 

Key words: forecasting, economic dynamics, human capital, GDP, R&D, education, economic 

leadership, demographic transition 

ВВЕДЕНИЕ 

Важной характеристикой современного состояния мирового сообщества является то, 

что оно претерпевает ряд кардинальных изменений. Наиболее важными среди них 

являются возможность смены стран – мировых лидеров [1–3], демографический переход 

[4] и очередная технологическая революция. Проведенные банком Goldman Sachs [5], 

компанией PricewaterhouseCoopers [1], OECD [6] и другими [2] исследования развития 

крупнейших экономик показывают, что экономический вес Китая и Индии будет быстро 

увеличиваться, и они могут стать новой доминантой мирового развития. Однако эти 

прогнозы выполнены на перспективу примерно в 30–40 лет, что не позволяет делать 

уверенные выводы относительно перспектив смены мирового лидера. Вполне 

закономерно было бы ставить задачу формирования прогнозов минимум на 

продолжительность жизни одного поколения, то есть до конца XXI века. 

Для России, которая находится в непосредственной близости от этих активно 

развивающихся стран, очень важно понимать, каково будет соотношение экономического 

веса крупнейших экономик в будущем и в какой мере природные ресурсы и человеческий 

капитал России будут иметь значимость в новой глобальной экономической реальности. 

Проведенные в работах компании PricewaterhouseCoopers [1, 7–9] и других [2, 6] 

исследования на тему прогнозирования экономической динамики крупнейших мировых 

экономик были выполнены, как правило, с использованием экзогенной модели, в которой 
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в качестве эталонной экономики принимаются США. Считается, что другие страны 

догоняют США и технологическое развитие моделируется путем задания скорости роста 

производительности труда в США. Такой подход может давать недостаточно точные 

оценки соотношения веса различных экономик в будущем, поскольку заранее 

принимается постулат о мировом лидерстве США в прогнозируемом диапазоне времени. 

Поэтому желательно провести прогнозирование роста ВВП с использованием 

альтернативного метода, не зависящего от заданного извне лидера и нормативов. 

В частности, авторы используют для этого подход, базирующийся на модели 

человеческого капитала, рост которого происходит эндогенным образом, за счет 

повышения уровня образования. С другой стороны, доминирование человеческого 

капитала в составе мирового богатства свидетельствует о том, что именно его можно 

использовать в качестве ядра методики прогнозирования. Важная роль человеческого 

капитала [10–12] в мировой динамике привела к разносторонним попыткам сделать более 

точные оценки этого актива на основе различных индикаторов. В дополнение к 

традиционным методам оценки человеческого капитала World Bank Group и World 

Economic Forum разработали два индекса человеческого капитала [13, 14]. Проблема 

заключается в том, что эти индексы не имеют явной связи с финансовыми показателями и 

не просто перейти от них к прогнозированию экономического роста, особенно на 

долгосрочную перспективу. 

Авторами была осуществлена разработка альтернативного индекса человеческого 

капитала (IHC), основанного на дифференцированном учете уровня образования 

работников и численности R&D-специалистов [15]. Использование этого индекса 

позволяет относительно точно прогнозировать рост GDP стран на период до 2100 года. 

Однако он должен опираться на прогнозы роста специалистов с различным уровнем 

образования и работников НИОКР, которые до последнего времени были относительно 

неточными, особенно в отношении крупнейших развивающихся стран, для которых 

образовательная статистика на некоторые временные промежутки отсутствует или 

ненадежна. Также было не ясно, в какой мере можно доверять таким расчетам. 

В данной работе представлена разработка целостного комплекса прогнозирования 

экономической динамики крупнейших экономик, включая Россию, на период до 2100 года 

с использованием эндогенного подхода, базирующегося на оценке человеческого 

капитала, формируемого на образовательной базе. Результаты расчетов, проведенных с 

его использованием, сопоставляются с аналогичными прогнозами компании 

PricewaterhouseCoopers [1, 7–9], выполненными с применением экзогенной модели.  
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Целью работы являлось прогнозирование темпов роста России в сопоставлении с 

динамикой крупнейших экономик до конца XXI века и выявление потенциальных лидеров 

мирового развития. 

1. ОБЗОР 

В числе первых теоретиков моделей долговременного экономического роста были 

представители неокейнсианства R.F. Harrod [16] и Domar E. Ими было сформулировано 

фундаментальное уравнение экономического роста и установлена связь между темпами 

роста инвестиций и скоростью роста ВВП. Также было показано, что динамическое 

равновесие в модели R. Harrod является неустойчивым, поэтому для достижения 

макроэкономического равновесия рекомендовалась активная государственная политика, 

направленная на поддержание устойчивых темпов роста. 

Сторонники неоклассического направления создали свою модель развития, 

основанную на концепции модернизации. В частности, A.W. Lewis предложил теорию 

дуалистической экономики [17]. Он считал, что такая теория применима в странах, в 

которых высока плотность населения, а капитал и естественные ресурсы ограничены, 

например, Индия и Пакистан. Он доказывал, что для модернизации экономики 

необходимо перераспределять ресурсы из аграрного сектора в промышленный. В рамках 

неоклассического направления важные результаты были получены в 1956 году R. Solow 

[18] и Svan. Согласно их модели устойчивость долгосрочного роста возникает в 

результате технического прогресса. Недостатком модели является то, что этот прогресс 

определяется экзогенным образом. 

Институциональное направление развития существенно отличается от двух 

предыдущих и базируется на цивилизационном подходе. Представители этого 

направления обосновали, что развитие должно пониматься как повышение 

благосостояния всех членов общества [19]. Среди достижений этого направления следует 

отметить внедрение в мировую практику показателя Index Human Development, который 

публикуется United Nations Development Programme’s с 1990 года и стимулирует страны 

на повышение этого индекса. T.W. Schultz показал, что концепция человеческого капитала 

играет важнейшую роль в экономическом росте [20]. 

Начиная с 1980-х годов стало ясно, что неоклассические модели не удовлетворяют 

требованиям к исследованиям долгосрочного роста [11]. Одним из подходов к решению 

этой проблемы стали попытки расширить концепцию капитала за счет включения в него 

человеческого капитала, а также использование предположения, что у такого капитала 

отдача не убывает. 
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Модель экзогенного экономического роста с использованием человеческого капитала 

разработали в 1990 году Mankiw G., Romer D., Weil D. [21]. Хотя эта модель лучше 

согласуется с различиями между странами, но она также сохраняет недостатки экзогенной 

модели. В дальнейшем ряд авторов предпринял усилия по доработке данной модели, 

чтобы приблизить ее к эндогенному типу. С этой целью в модель вводятся разнообразные 

предположения о влиянии на экономический рост знаний, технологий и инноваций [11, 

22], а также инвестиций в эти сферы. Здесь авторы затрагивают сферу управления 

знаниями и инновациями [23, 24], которая относится к сложным, нематериальным, 

слабоструктурированным системам [25]. Поэтому попытки соединить модели 

неоклассического и слабоструктурированного типов, имеющие крайне различную 

природу, не приносят значительных успехов. На настоящее время единая теория 

экономического роста не разработана [26].   

С начала третьего тысячелетия ряд финансовых, консалтинговых и общественных 

организаций активно занялись прогнозированием экономической динамики на 

долговременный период: 30–40 лет. Так, в 2003 году появился прогноз банка Goldman 

Sachs [5], который показал, что мировой порядок способна изменить группа крупнейших 

развивающихся стран. Для ее обозначения была введена аббревиатура БРИК. Несмотря на 

то что погрешность этих прогнозов была весьма велика, страны БРИК наращивали свой 

экономический вес даже с опережением прогноза [2]. Наиболее последовательно 

составлением таких прогнозов занялась компания PricewaterhouseCoopers (PwC), которая 

регулярно выпускала их с 2006 года. Наличие ряда прогнозов, выполненных в близких 

форматах [1, 7–9], дает возможность сравнивать их и оценивать возникающие 

погрешности. 

Модель PwC является адаптированной и упрощенной для целей сравнения 

долгосрочных прогнозов роста различных стран с сохранением возможности 

формирования общего сценария роста мировой экономики [1]. Предполагается, что не 

происходит крупных глобальных катастроф или войн, угрожающих цивилизации. Рост 

экономик в данной модели происходит под влиянием четырех основных факторов: 

- Рост численности населения в возрасте 15–64 года на основе прогнозов ООН [27]; 

- Рост человеческого капитала в связи с прогнозируемым средним уровнем образования 

работников; 

- Рост физического капитала, что определяется новыми капиталовложениями и износом 

действующего основного капитала; 

- Технологический прогресс, улучшающий производительность факторов производства. 
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В качестве эталонной экономики взяты США, которые наиболее преуспели в 

технологии и производительности труда. Величина этого роста в прогнозе 2017 года 

составляет на основе расчетов 1,5%. Данная цифра снижена по сравнению с прогнозом 

2015 года, в котором она была принята равной 2,0%. Соответственно, снижены все 

остальные прогнозные оценки 2017 года. Предполагается, что остальные страны догоняют 

США со скоростью, которая определяется прогнозом. Фактически глобальное 

технологическое развитие моделируется именно заданием темпа роста 

производительности труда в США. Циклические колебания вокруг долгосрочных 

тенденций и возможность технологических скачков игнорируются. 

Уровень образования в каждой стране моделируется путем экстраполяции 

сложившихся за последние годы тенденций. Темп роста образования самый низкий в 

США, поскольку достигнут наиболее высокий уровень, а остальные страны двигаются по 

аналогичной траектории (Ilina et al., 2016; Dusenko et al., 2016; Kryukova et al., 2018; 

Drobyshev et al., 2017; Drobyshev et al., 2017). 

Темп наверстывания технологического развития пропорционален разрыву с США и 

составляет 1–2% в зависимости от ситуации в стране, способствующей передаче 

технологий (догоняющему развитию), включая политическую стабильность, открытость 

для торговли, верховенство закона, наличие иностранных инвестиций, культурные и 

финансовые институты. Ситуационно для некоторых стран (Индия, Индонезия, Бразилия) 

эти факторы могут быть снижены, но в долгосрочной перспективе выйдут на средний 

уровень 1,5% годового сближения с уровнем USA. 

Результаты прогнозирования величины ВВП по ППС (G) в 2050 году, согласно 

модели PwC различных лет публикации, приведены в таблице 1 в триллионах 

международных долларов 2017 года [28]. Величина GDP для EU в прогнозе PwC не 

приведена, хотя дан прогноз для Германии, Великобритании, Франции, Италии и 

Испании. Здесь GDP EU-23 на 50% больше, чем сумма GDP этих пяти стран, в 

соответствии с данной пропорцией в 2017 году. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-100.png
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Видно, что для Индонезии и Нигерии коэффициент вариации CV достигает 30%, т.е. 

разброс прогнозов сложно считать удовлетворительным. По остальным странам среднее 

CV = 9,2%, то есть согласование удовлетворительное. Суммарный прогноз по всем 

странам согласуется с CV = 6%. 

Полученные оценки роста крупнейших экономик показывают, что GDP Китая 

превзойдет к 2050 году показатель США в полтора раза и даже Индия обгонит США. Это 

серьезное основание для того, чтобы более детально анализировать возможность смены 

мирового лидера. Однако только этих показателей недостаточно, чтобы утверждать об 

этом однозначно, поскольку важную роль играет технологическое лидерство, союзы с 

другими странами, мощь вооруженных сил и так далее. Возможно, ситуация изменится 

значительнее в дальнейшем, поэтому важно получить прогноз на более длительный 

период. 

Следует отметить, что согласно первым прогнозам PwC зависимость GDP от времени 

является экспоненциальной [8, 29], и это означает, что влияние демографического 

перехода на экономическую динамику достаточно умеренное. Однако скорректированный 

прогноз от 2017 года [1] демонстрирует уменьшение темпа роста GDP, особенно США, 

что может свидетельствовать о более сильном влиянии демографического перехода на 

экономическую динамику. Однако относительно короткий период прогнозирования не 

дает возможности однозначно определиться с влиянием демографического перехода.  

2. МЕТОДИКА 

Как видно из обзора, для резкого увеличения времени прогнозирования до 80 лет 

принципиально важно использовать модель эндогенного типа и избежать ориентации на 

экзогенную модель технологического прогресса. С другой стороны, предпочтительно 

использовать относительно простую модель человеческого капитала (ЧК), которая даст 

возможность прогнозировать величину ЧК на длительный промежуток времени. Тот факт, 

что к концу второго тысячелетия доля человеческого капитала в национальном богатстве 

крупнейших экономик достигла 75–78% и имела тенденцию к дальнейшему росту, 

позволяет именно ЧК сделать сердцевиной прогностической модели. 

При этом мы полагаем, что есть компоненты физического капитала, 

пропорциональные ЧК, поскольку он создается работниками тем в большей мере, чем 

больше ЧК. С учетом этого с определенной погрешностью можно считать, что весь 

прирост ВВП на душу населения (далее ВВП/Д или G/N) по паритету покупательной 

способности (ППС) будет пропорционален удельному индексу человеческого капитала 

(IHC) – IHC в соответствии с зависимостью (1). 
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Здесь М0 = 200 000 междунар. долл. 2017 года – коэффициент, определяющий 

порядок величины G/N. Коэффициент 0,5 введен для того, чтобы в первом приближении 

отразить то, что трудоспособное (25–64 года) и занятое население составляет около 

половины граждан страны, и МС – коэффициент, характеризующий экономику 

конкретных стран, в том числе учитывающий реальную долю работающего населения. 

Большинство моделей человеческого капитала указывает на его связь с образованием, 

в частности с числом лет обучения [30]. Однако, с точки зрения величины человеческого 

капитала, год обучения в средней школе и в третичном образовании далеко не 

эквивалентны. Об этом, в частности, свидетельствует вывод, представленный в работах J. 

Mincer [10], о том, что зарплата работника экспоненциально зависит от количества лет (Е) 

его образования Y=Y0e
RE

 (функция доходов). Поэтому удельный индекс человеческого 

капитала определим с дифференциацией вклада в GDP (1) согласно зависимости (2) [15]. 

 

Здесь Di – доля специалистов с уровнем образования – i среди населения в возрасте 

25–64 года, а Ki – весовые коэффициенты вклада в IHC уровня образования – i. Для всех 

рассматриваемых стран набор Ki одинаков, причем для уровня бакалавра примем 

нормированную величину Ki  = 1. 

Будем учитывать пять образовательных уровней, согласно с классификации ISCED 

2011 [31], представленных в таблице 2. В качестве уровня Е5 будем рассматривать не 

формальный образовательный уровень (8 – докторантура), а работников в сфере R&D, 

поскольку реальный вклад в ВВП вносит не формальное образование, а работа в области 

R&D, а количество R&D-специалистов в ряде стран значительно отличается от числа 

выпускников докторантуры. Поскольку мы приняли, что доля работников 

трудоспособного возраста приближенно составляет 50% от численности населения, то и 

доля R&D-специалистов должна быть отнесена к 50% доли населения. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-101.png
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Для определения весовых коэффициентов Ki  воспользуемся статистическими 

данными по крупнейшим экономикам, на которые меньше влияют различные случайные 

факторы.  В частности, будем рассматривать восемь экономик: United States, European 

Union–23, China, Japan, Brazil, Turkey, Mexico, Indonesia, образовательные и другие 

характеристики которых представлены в таблице 3 применительно к 2017 году в 

международных долларах 2017 года. Поскольку величины G/N и Di подвержены 

небольшим отклонениям от монотонных значений, то для их сглаживания здесь взяты их 

осредненные значения за пять лет (2015–2019). В число этих экономик не включены 

Индия и Россия, поскольку предыдущие исследования [15] показали, что они значительно 

отклоняются от общих закономерностей. 

 

Будем определять Ki  из условия минимума коэффициента вариации значений МС для 

выбранных восьми экономик. Будем далее считать, что рост экономик в данной модели, 

которую будем называть ViC, происходит под влиянием следующих факторов: 

- Рост населения согласно среднему прогнозу ООН [27]; 

- Рост ЧК на основе прогноза роста образования работников, согласно формулам (1), (2); 

- Рост числа научных работников как основы технологического прогресса [32]. 

Коэффициент D5 включен в число компонент индекса человеческого капитала (2). 

- Текущая величина ВВП по ППС страны (G) как основной источник капиталовложений. 

Более детально методика расчета по модели ViC будет приведена далее, при 

изложении результатов исследования. 

Для проверки надежности получаемых с помощью данной модели результатов будет 

проведено их сравнение с прогнозом величины ВВП по методике PwC на 2050 год. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Закономерность роста уровня образования 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-104.png
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На рис. 1 в логарифмической шкале приведена динамика по времени относительного 

числа студентов третичного образования в мире – Ne (по отношению к численности 

населения – N) в процентах [33– 34]. Здесь время Х отсчитывается от 1900 года (Х = Т – 

1900), что позволяет упростить аналитическое выражение тренда. 

 

Наилучшую аппроксимацию обеспечивает экспоненциальный тренд, который в 

десятичной форме (в %) будет иметь вид (3): 

 

Относительное число студентов за 20 лет увеличивается в 2,1 раза. Погрешность 

аппроксимации очень мала: ΔR
2
 = 1 – R

2
 = 0,6%. 

Зададимся вопросом, какова максимальная доля жителей страны, которая может 

получить высшее образование? В качестве индикатора уровня интеллекта широко 

используется коэффициент интеллекта (IQ). Согласно классификации Wechsler D. [35] 

примерно у 9% людей интеллект заметно снижен (IQ < 80). Они очень редко получают 

третичное образование. Еще около 16% населения имеет IQ = 80–89 (сниженная норма), и 

им сложно получить третичное образование уровня 6 и выше, согласно ISCED 2011 [31]. 

Кроме того, есть люди, не заинтересованные в получении высшего образования, или 

такие, которым мешают его получить другие проблемы. Например, один из богатейших 

людей Земли Билл Гейтс не имел высшего образования большую часть своей трудовой 

деятельности. 

Согласно образовательной статистике максимальный охват третичным образованием 

населения в возрасте 25–64 года в 2019 году составлял: Ирландия – 60%, Канада – 59%, 

Россия – 57%, Израиль – 51%, Южная Корея – 51% [36]. Уровень охвата третичным 

образованием постоянно растет, и среди молодых людей он, как правило, выше. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-105.png
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Например, в 2019 году для лиц в возрасте 25–34 года наибольший охват третичным 

образованием составил: Ирландия – 70%, Южная Корея – 70%, Канада – 63%, Япония – 

62%, Россия – 62%. Характерно, что женщины несколько опережают мужчин по данному 

показателю, и рекордные цифры составляют: Южная Корея – 76%, Ирландия – 72%, 

Канада – 71%, Россия – 69%, Япония – 64%. Таким образом, реальную возможность 

получить высшее образование имеют порядка 75% людей. 

В настоящее время считается, что трудоспособный период работников составляет 

около 40 лет (от 25 до 64 лет). Продолжительность обучения студентов третичного 

образования в среднем составляет около 4 лет, хотя со временем эта цифра растет, и в 

развитых странах продолжительность третичного образования, как правило, выше. Таким 

образом, продолжительность трудовой деятельности примерно в 10 раз больше, чем время 

получения третичного образования. Из этого следует, что если доля студентов составляет 

7,5% от трудового населения в стационарном режиме, в течение порядка 40 лет, то доля 

работников, имеющих высшее образование, будет стремиться к 75%. При этом нужно 

учесть, что доля трудоспособного населения составляет 50% от всей численности. Отсюда 

следует, что для достижения 75% обеспеченности работников высшим образованием 

достаточно, чтобы в стационарном режиме студенты составляли порядка 3,7% 

численности населения. 

Кроме того, следует учесть, что значительная часть студентов не завершает обучение. 

Отсев составляет около 33% студентов третичного образования [36]. Таким образом, доля 

студентов, которые в стационарном режиме обеспечивают 75% высшее образование, 

составляет порядка 5% от населения. Такая численность студентов, как следует из рис. 1, 

будет достигнута во всем мире примерно к 2027 году. Для подтверждения оценок 

потребного количества студентов отметим, что во многих развитых странах их число 

остается относительно стабильным и в период 2008–2015 годов колебалось вблизи 3,0–

4,3%: Великобритания – 3,7–4,0%, Германия – 3,5–3,6, Франция – 3,5–3,7%, Испания – 

3,9–4,3, Италия – 3,1–3,4%, Япония – 3,0–3,1%, Португалия – 3,5–3,8%, Швейцария – 2,9–

3,5%. 

Если задача заключается в том, чтобы быстрее обеспечить все население третичным 

образованием, то относительное число студентов в начале этого проекта может 

превышать 5%, а затем снизится. Росту доли студентов в обществе может способствовать 

также тенденция к увеличению продолжительности третичного образования в развитых 

странах на программах магистратуры, докторантуры, второго высшего образования и 

дополнительного образования. 
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Для прогнозирования динамики доли работников, имеющих третичное образование, 

необходимо отталкиваться от достигнутого уровня образования и учитывать выпуск числа 

студентов. При этом необходимо иметь в виду, что ежегодно примерно 1/40 часть 

работников, закончивших получение образования примерно 40 лет назад, выйдет на 

пенсию. Но поскольку в период начала их трудовой деятельности доля имеющих 

третичное образование в большинстве стран была значительно меньше, то и убыль будет 

относительно небольшой. Увеличение же числа имеющих третичное образование 

численно будет равно числу студентов, деленному на среднее число лет обучения с 

учетом не закончивших образование, а также тех, кто не окажется в числе работающих, 

например, по причине болезни или занятия домашним хозяйством.  

Китай является одной из крупнейших стабильно развивающихся экономик, поэтому 

прогнозирование его экономической динамики очень важно. Однако информация о числе 

студентов и уровне образования населения Китая весьма противоречива и сопоставление 

данных из различных источников указывает на их ненадежность. Зачастую в 

справочниках указана информация только за 2010 год [36]. По анализу авторов, к числу 

наиболее достоверных данных можно отнести указанные в работе [37], в которой дана 

ссылка на National Bureau of Statistics of China. Эти данные согласуются с 

представленными в других работах [34]. Опираясь на полученную зависимость числа 

выпускников от времени, можно рассчитать долю населения Китая, имеющего третичное 

образование. Соответствующие данные приведены на рис. 2. Там же представлена 

информация о доле специалистов в возрасте 26–64 года, имеющих третичное образование 

(Dtr), в ряде крупнейших экономик в соответствии с данными ежегодных выпусков 

Education at a Glance OECD с 1996 по 2020 год [36, 38]. 
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Видно, что в этот период зависимости Dtr от времени (Т) близки к линейным с низкой 

погрешностью регрессии ΔR
2
 = 1 – R

2
 = 1–2%. Линейный характер роста доли 

специалистов с третичным образованием упрощает процесс прогнозирования 

экономической динамики. Однако линейная зависимость Dtr(Т) характерна только при 

Dtr(Т) <50%. При приближении к уровню 75% данная зависимость будет плавно выходить 

на постоянный уровень, и по графику, относящемуся к Японии, такую тенденцию можно 

заметить при приближении к 2020 году. Также следует отметить, что для России, в 

которой в 2003 году достигнут уровень Dtr = 54%, с тех пор сохраняется почти 

стабильный уровень Dtr ≤ 57%. 

Может показаться, что линейный или более медленный рост Dtr противоречит 

экспоненциальному росту числа студентов, продемонстрированному на рис. 1. Однако на 

рис. 2 мы рассматриваем только крупнейшие экономики, а на рис. 1 представлена 

суммарная картина, которая свидетельствует о быстром включении в образовательный 

процесс развивающихся стран. 

Для использования в дальнейшем в процессе прогнозирования важно понимать, каков 

темп роста уровня образования для разных стран. Данные о годовых темпах роста уровня 

образования (ΔDtr) приведены в таблице 4 по значениям Dtr за 2014–2019 годы. 

 

Для большинства рассматриваемых экономик темп роста доли работников с 

третичным образованием равен 0,8±0,2, то есть весьма высокий. Для активно 

развивающихся стран (Китай, Южная Корея, Ирландия) он выше 1,0, а для отдельных 

(Мексика) рост не определен. 

3.2. Динамика числа работников НИОКР 

Пятый член в формуле (2), а именно D5, относится не собственно к образованию, а к 

доле специалистов в области НИОКР (или R&D). Это именно те работники, которые в 

моделях экономического роста отвечают за технологическое развитие. Специалисты же с 

третичным образованием оказывают лишь поддержку использования знаний и 

технологий. Здесь существенно то, что вклад в ВВП этой части человеческого капитала по 
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формату аналогичен вкладу специалистов с другими типами образования. Кроме того, мы 

уходим от необходимости анализировать распространение таких неосязаемых и сложно 

измеримых категорий, как знания и инновации, и переходим к анализу числа работников 

НИОКР. При этом неявные знания существуют только в сознании специалистов и их 

можно принять за единицу измерения неявных знаний. 

Согласно традиционной  модели, число специалистов в области НИОКР (NS) 

удваивается каждые 10–15 лет. В аналитическом виде эта зависимость может быть 

представлена формулой (4). 

 

Однако, согласно этой зависимости, в 1666 году, когда была учреждена Академия 

наук Франции, в мире было всего два ученых. Существование античной науки вообще не 

согласуется с данной формулой. В работе [32] на основе анализа объема знаний 

человечества показано, что количество ученых в прошлом удовлетворительно 

описывается квадратичной гиперболой (5), где А = 16*10
9
. 

 

В соответствии с данной зависимостью в период Возрождения было около 60 000 

специалистов в области НИОКР, в эпоху античности – 3000, а во времена древнего Египта 

– более 600, что лучше соответствует сложности создаваемых в то время сооружений, чем 

согласно формуле (4). Однако с приближением к точке сингулярности (Т1 » 2025 года) 

формула (5) становится некорректной. 

Для того чтобы исключить влияние сингулярности, обратим внимание на то, что 

динамика мирового ВВП за последнее тысячелетие примерно соответствовала квадрату 

численности человечества [39] и приближенно выражается формулой (6), где γ » 1,04*10
-

6
 долл./чел.

2
*год. 

 

С другой стороны, согласно уравнению Foerster [40], численность человечества 

приближенно выражается гиперболой (7), где С ≈ 180 млрд, а Т1 ≈ 2025 год. 

 

Отсюда следует, что мировой ВВП вдали от точки сингулярности по порядку 

величины выражается квадратичной гиперболой от времени. Соответственно, число 

ученых в мире примерно пропорционально мировому ВВП. Эта взаимосвязь достаточно 
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логична, поскольку численность работников НИОКР зависит от возможностей 

финансирования их деятельности. С другой стороны, увеличение числа работников 

НИОКР ведет к росту ВВП. Таким образом, эти две переменные зависят друг от друга. 

Положительно, что данная закономерность не связана с точкой сингулярности. 

Сделаем оценки отношения NS/G в прошлом. При Т < 1700 года можно считать, что 

(T1 – T) » (2050 – Т). Отсюда следует, что (T1 – T) = А/NS = C
2
/N

2
 = C

2
γ/G. Следовательно, 

выражение для NS/G имеет вид (8). 

 

Подставляя значения констант, получим 

 

или 475 на млрд долл. ВВП по ППС 1995 года. В международных долларах 2017 года 

NS/G = 318 специалистов в области НИОКР на млрд долл. Таким образом, отношение 

NS/G является по порядку величины постоянным во времени в период 

квазигиперболического роста человечества. 

Отношение числа работников НИОКР к ВВП по ППС (NS/G) в зависимости от 

ВВП/Д  для различных стран в период с 1996 по 2018 год в междунар. долл. 2017 года 

приведено на рис. 3 [27, 28, 41]. Там же даны значения этих величин для мира в целом, с 

2000 по 2015 год с шагом в 5 лет. 

 

Согласно этим данным, при росте среднего мирового ВВП/Д с 11 до 15,5 тыс. долл. 

число работников НИОКР на млрд долл. уменьшилось с 97 до 91. Снижение NS/G 
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произошло в основном за счет достаточно быстрого роста ВВП, который опережал рост 

числа работников НИОКР. 

В период 1996–2018 годов в США величина NS/G колебалась в диапазоне 68–74 [41], 

что примерно на четверть меньше среднего мирового уровня. В Европейском союзе NS/G 

за 22 года выросло примерно  в полтора раза – с 61 до 91 и достигло среднего мирового 

уровня. В Японии NS/G снизилось примерно со 150 до 130 и произошло сближение со 

средним мировым уровнем. 

В большинстве стран БРИК происходило уменьшение NS/G в связи с быстрым ростом 

ВВП/Д. Особенно быстро уменьшалось NS/G в России – с 295 до 104 и Китае – со 168 до 

86. В целом их уровень NS/G приблизился к среднему мировому уровню. В Бразилии 

произошел быстрый рост NS/G от 25 до 56 и сближение со средним мировым уровнем. Из 

стран БРИК только в Индии отношение NS/G снизилось с 69 до 39, но за счет 

троекратного роста ВВП/Д, то есть число R&D-специалистов выросло примерно вдвое и в 

дальнейшем следует ожидать роста NS/G. В Турции происходил быстрый рост отношения 

NS/G с 21 до 49, и также прослеживается тенденция сближения с мировым уровнем. В 

Мексике и Индонезии закономерного изменения NS/G не наблюдалось. 

На основе сложившихся тенденций динамики NS/G в ближайшей перспективе можно 

прогнозировать вначале некоторое уменьшение среднего мирового NS/G до уровня 

примерно 80 работников НИОКР на миллиард. Но затем, по мере снижения темпов роста 

ВВП, средняя мировая величина NS/G будет расти. Это будет происходить потому, что 

увеличение NS/G будет важным инструментом ускорения роста ВВП. Примерно к такой 

же величине будет стремиться численность специалистов в области НИОКР в 

большинстве крупнейших экономик. В Мексике и Индонезии аналогичная динамика 

реализуется более медленными темпами. 

Проведенный анализ динамики числа научных сотрудников показывает, что 

отношение NS/G является важным показателем научной активности стран. Уместно 

задаться вопросом, является ли этот показатель, как характеристика скорости 

технологического прогресса, эндогенным? Каждая страна сама определяет, на каком 

уровне его поддерживать, хотя и ориентируется на его уровень в других странах и на свой 

уровень ВВП на душу населения. Его величина ориентируется не на страну лидера, а на 

среднее мировое значение, то есть среди крупнейших экономик в целом происходит 

конвергенция данного показателя. 

В дальнейшем для прогнозирования коэффициента D5 удобно будет пользоваться 

соотношением (10) с использованием полученных выше данных по изменению величины 
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NS/G, а также прогнозируемой величины ВВП/Д (G/N). Введение коэффициента 2 в 

формуле (10) связано с тем, что G/N относится ко всему населению, а D5 только к 

работающему. 

 

3.3. Зависимость ВВП/Д от образования населения 

Для определения удельного индекса человеческого капитала IHC необходимо найти 

оптимальные значения коэффициентов Ki. Можно взять в качестве начальных значений 

для Ki линейное распределение пропорционально количеству лет обучения. В этом случае 

коэффициент вариации величины MC для восьми стран СV8(MC) = 48%, что явно 

неприемлемо. 

Далее будем варьировать Ki, вычислять значения IHC и MС и определять значения 

коэффициентов вариации – СV(MС) для исследуемых экономик. За оптимальные значения 

Ki примем те, которые обеспечивают минимум коэффициента вариации СV8(MС) для 

восьми крупнейших экономик. Полученные расчетные значения оптимальных Ki, а также 

коэффициенты вариации СV8(MС), СV3(MС) и среднеарифметическое значение MС (М8) 

приведены в таблице 5 применительно к образовательным характеристикам стран в 2017 

году.  В таблице 6 даны значения IHC и MС, полученные при оптимизации. 

 

Видно, что за счет оптимизации удалось значительно уменьшить значения 

коэффициентов вариации. Видно также, что Ki для двух типов вторичного образования К1 

и К2 более чем на три порядка меньше, чем коэффициенты вклада третичного 

образования, и их можно заменить одним коэффициентом, что далее будет проверено. 

Коэффициенты K3 и K4 достаточно близки друг к другу. Поскольку прогнозировать 

соотношение  K3 и K4  на несколько десятков лет вперед сложно, то можно попытаться 

объединить эти два типа третичного образования. Проверим, не приведут ли такие 

упрощения к заметному увеличению коэффициента вариации. Результаты оптимизации 
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коэффициентов Ki при объединении коэффициентов D12 = D1 + D2 и Dtr = D3 + 

D4 приведены в таблицах 7, 8. 

 

Видно, что коэффициент К5 уменьшился с 19,0 до 18,0. Минимизируемый 

коэффициент вариации СV8  вырос относительно мало, с 15,8% до 16,7%, однако для трех 

крупнейших экономик CV3 вырос c 11,4 до 16,9. Таким образом, можно использовать 

объединенные значения третичного и вторичного образования, но для более точной 

оценки роста GDP трех крупнейших экономик лучше использовать коэффициенты, 

представленные в таблицах 5, 6. Хотя значения IHC и MC изменились, но их произведения, 

которые используются в формуле (1), остались неизменными. 

Коэффициент для вторичного образования настолько мал, что будет влиять только на 

GDP стран с очень малыми долями третичного образования. Поэтому приближенная 

формула для удельного индекса человеческого капитала с учетом (10) имеет вид (11). 

 

Поскольку соотношение различных компонент образования меняется достаточно 

сильно, то важно проверить, в какой мере можно использовать для прогнозирования G/N 

формулы (1), (9) на протяжении длительного времени. С этой целью на рис. 4 приведены 

зависимости отношения ВВП/Д к Mc*IHC от времени с 1996 по 2019 год. При этом 

использовались значения МС, приведенные в таблице 8, применительно к 2017 году. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-118.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-119.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
209 

 

 

Видно, что на протяжении последних семи лет отношение ВВП/Д к 

MC�IHC изменяется относительно мало. Но в предыдущий период отклонение составляло 

до 40% применительно к Europeans Union. Можно предположить, что это связано с 

благоприятной для EU рыночной ситуацией после распада Советского Союза. Затем эти 

выгоды стали уменьшаться, а также оказал негативное влияние кризис 2008 года. Рост 

исследуемого отношения для Китая, вероятно, связан с успешным процессом его 

встраивания в мировую экономику. Для ведущей мировой экономики (США), а также для 

Индии данное отношение близко к постоянному. Относительная стабильность данного 

отношения на протяжении 23 лет свидетельствует о том, что формулы (1), (9) можно 

использовать для долговременного прогнозирования роста ВВП/Д. При этом коэффициент 

MC, отражающий особенности стран, варьируется от 0,57 до 0,99, а его среднее значение 

M8 = 0,81, как видно из таблицы 8. 

При прогнозировании целесообразно принять, что коэффициент МС со временем 

будет стремиться к среднему значению. Если сравнивать с моделью прогнозирования 

PwC, то коэффициент MC аналогичен темпу наверстывания технологического развития по 

отношению к США, который задается равным 1,5–2% в год. Однако коэффициенты 

MC характеризуют эффективность использования удельного человеческого капитала IHC и 

характеризуют, как внутренние особенности стран, так и влияние внешнего окружения, в 

частности близость ключевых рынков.  Наибольшее значение он имеет у США и Турции. 

Из числа стран, данные которых использовались при оптимизации Ki, наименьшее МС = 

0,57 имеет Япония. Данные Индии и России не использовались при оптимизации, 

поскольку из предыдущих работ было известно, что у них очень мал коэффициент, 
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аналогичный МС [15]. В рамках данной работы показано, что для России МС = 0,4, а для 

Индии МС = 0,52. 

Таким образом, общая картина динамики человеческого капитала следующая. 

Наибольшее влияние на рост удельного индекса человеческого капитала IHC, а 

следовательно, и на ВВП/Д, в настоящее время оказывает быстрый, примерно линейный 

рост доли специалистов с третичным образованием – Dtr. Далее этот рост будет 

замедляться по мере приближения Dtr к уровню 75%. Существенное влияние на рост 

ВВП/Д оказывает также число работников НИОКР на миллиард долларов ВВП – NS/G, но 

данный показатель в настоящее время меняется относительно медленно и в целом 

стремится к общемировому значению NS/G » 91 чел./млрд долл. 2017 года (происходит 

конвергенция). По мере исчерпания роста Dtr будет в большей мере востребован рост 

показателя – NS/G, как ресурса роста человеческого капитала. Этот рост может достигать 

значений в 2–3 раза больше современного среднего уровня. При этом один специалист в 

области НИОКР вносит вклад в ВВП примерно в 36 раз больше, чем специалист с 

третичным образованием. 

3.4. Прогнозирование 

С использованием уравнений (1), (2) и приведенных в таблицах 5, 7 значений 

коэффициентов Ki было выполнено прогнозирование роста ВВП для крупнейших 

экономик c использованием электронных таблиц Excel. Вначале заполнялись данные об 

образовательном уровне работников на прогнозируемый период до 2100 года. До уровня 

ΔDtr = 50% уровень образования рос линейно в соответствии со значениями, 

представленными в таблице 4, а затем стремился к уровню 75% в 2100 году. Значения 

MC изменялись линейно от уровня, представленного в таблице 8, до конечного значения в 

2100 году – MCf.  Параметр NS/G изменялся линейно от начального значения, 

представленного на рис. 3 до IS, которое могло быть либо среднемировым, либо более 

высоким. На втором этапе определялась величина G/N, при которой потребное значение 

IHC (согласно формуле (1)) не превышает то, которое обеспечено уровнем образования 

работников в данный период времени.  Полученные варианты динамики ВВП для США 

приведены на рис. 5. 
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Рассмотренные варианты роста ВВП в 2050 году лежат в диапазоне от 31,5 до 35,8 

трлн междунар. долл. 2017 года. Согласно прогнозу PwC от 2017 года, для США ВВП = 

34,8 трлн долл., что лучше всего согласуется с вариантом прогноза IS = 100, MCf = 0,9, для 

которого в 2050 году ВВП = 34,1 трлн долл. (отличие 2%). Для варианта IS = 91, MCf = 0,9 

прогноз ВВП = 33,6 трлн долл., отличие – 3,5%, что также хорошо для долговременных 

прогнозов. 

Отличия вариантов прогнозов заключаются в том, что по одним из них конечное 

число NS/G = IS в 2100 году равно среднемировому значению – 91, а по другим – 100 и 

130. Также эффективность использования человеческого капитала к 2100 году в разных 

вариантах прогнозов или остается на современном для США уровне MCf = 0,99, или 

снижается до среднемирового MCf = 0,81, или занимает среднее между ними положение 

MCf = 0,90. Именно последний вариант наиболее близок к прогнозу PwC, и он наиболее 

вероятен в реальности. Согласно работе [28] OECD, по мере того, как экономическая 

активность будет смещаться в сторону Азии, страны, расположенные в Америке, будут 

становиться более отдаленными от основных рынков, и это будет оказывать давление на 

рост производительности труда в этих странах. Также будет оказывать влияние и 

снижение лидирующей роли США в мировой экономике. 

При более высоких IS и MCf величина ВВП возрастает, причем к 2100 году в одном из 

вариантов ВВП = 50,6 трлн долл. Показатель MCf влияет более сильно, чем IS. Однако, как 

показано выше, величина IS может варьироваться в широком диапазоне, вплоть  до IS = 

150…300. И в условиях отсутствия других ресурсов увеличения человеческого капитала 

этот ресурс будет активизирован. 
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На рис. 6 представлены варианты динамики ВВП для Китая. Основной вариант 

прогноза характеризовался среднемировым уровнем MCf = 0,81 и скоростью роста уровня 

третичного образования, соответствующей современному уровню – ΔDtr = 1,06% в год. 

Для этого варианта в 2030 году ВВП = 39,9 трлн долл., что близко к прогнозу PwC (38 

трлн долл.). Однако в 2050 году ВВП = 68,5 трлн долл., что на 17% больше, чем согласно 

прогнозам PwC (58,5 трлн долл.). 

 

Нужно отметить, что до 2050 года темп роста образования остается постоянным, и, 

соответственно, как видно из рис. 6, линейно растет ВВП, а после 2050 года темп роста 

ВВП быстро снижается. Если скорость прироста уровня образования снизится до 

значений, близких к среднемировым – 0,9% в год, то, соответственно, более медленно 

растет ВВП и в 2050 году составит 61,7 трлн долл., что отличается от прогноза PwC не 

более чем на 5,5%. 

В случае возрастания показателя MCf с 0,81 до 0,90 величина GDP к 2050 году 

возрастает до 73 трлн долл., что на четверть больше, чем согласно прогнозу PwC. Но 

такой рост вполне возможет при занятии Китаем более выгодной конкурентной позиции в 

мире за счет лидерства по объему ВВП и по числу специалистов НИОКР (для США в 

оптимистичном прогнозе MCf = 0,99). Заметно, что к 2100 году намечается тенденция к 

снижению ВВП Китая. Это связано с тем, что начиная с 2030 года численность населения 

Китая, согласно среднему прогнозу ООН, снижается и к 2100 году уменьшится на 400 млн 

человек по сравнению с максимумом. 
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Видно, что увеличение числа научных работников от среднемирового значения IS = 91 

до современного для России значения (104) обеспечивает прирост ВВП на уровне 0,4 трлн 

долл. Увеличение параметра MCF от 0,75 до среднего по крупнейшим экономикам 

значения  (0,81) обеспечивает прирост ВВП еще на 1 трлн долл. Наиболее сильно влияет 

устранение депопуляции, т.е. сохранение численности населения на современном уровне. 

В этом случае величина ВВП в 2100 году увеличивается еще на 1,8 трлн долл. и достигает 

12,7 трлн долл. 

На рис. 8 дано сравнение динамики ВВП для шести экономик из числа крупнейших, 

включая страны БРИК, для параметров, приведенных в таблице 9. Здесь опорное значение 

MCf = 0,81, но для США и ЕС-23, которые имеют высокий начальный МС, величина 

MCf также выше, а для России и Индии, которые имеют очень низкие начальные МС, 

величина MCf ниже опорного значения. 
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Видно, что до 2067 года мировым лидером по ВВП по ППС является Китай, но после 

этой даты прироста производительности труда хватает только на то, чтобы 

компенсировать убыль населения. В то же время ВВП Индии быстро растет на 

протяжении всего столетия. К 2035 году он превзойдет ВВП США и Европейского союза 

(здесь вместе с UK). В 2067 году Индия опередит Китай, а к концу столетия будет 

опережать Китай на 30% (при населении стран в соответствии со средним прогнозом 

ООН). Стран, которые могут превзойти Индию по величине ВВП в будущем, не 

наблюдается. 

Таким образом, Китай будет иметь почти 50 лет на то, чтобы реализовать свои 

возможности экономического и технологического лидерства, что не так много по меркам 

глобального развития. У США было около 75 лет для закрепления в качестве мирового 

лидера. 

Динамика ВВП Китая демонстрирует, что демографический переход оказывает  очень 

существенное влияние на экономический рост, хотя в случае с Китаем роль сыграла и 

демографическая политика государства, ограничившего рождаемость. На рис. 9 

приведены зависимости роста ВВП/Д для рассматриваемых стран. 

 

Видно, что рост ВВП на душу населения до 2050 года происходит в основном 

эквидистантно, а к 2100 году происходит конвергенция уровня ВВП/Д для всех экономик, 

но в меньшей мере для США, которые остаются лидером по этому показателю. Это 

означает, что США будут иметь запас ВВП для увеличения числа работников НИОКР с 

целью роста индекса человеческого капитала IHC и, соответственно, ВВП. 

Динамика роста ВВП по ППС для следующих шести крупных экономик приведена на 

рис. 10, а величина ВВП в 2050 и 2100 годах для исследованных экономик дана в таблице 

10. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-126.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
215 

 

 

Три из этих экономик (Япония, Мексика, Турция) практически исчерпывают свой 

потенциал роста ВВП к 2070 году, а Индонезия, Нигерия и Пакистан переходят в стадию 

быстрого роста и сохраняют потенциал увеличения ВВП и на следующее столетие. Их 

основным достоянием будет являться высокая численность населения (300–700 млн 

человек), которая в течение XXI столетия будет продолжать расти (Индонезия до 2070 

года). 

 

Данный прогноз показывает, что к 2100 году страны, которые в настоящее время 

являются развивающимися, будут доминировать в мировой экономике. Их доля в сумме 

ВВП исследованных экономик (350 трлн долл.) составит 78%. 

Пять крупнейших экономик, как и в 2050 году, будут продолжать занимать первые 

места, и среди них меняются местами только Индия и Китай. Значительное изменение 

общей картины мест состоит также в том, что Нигерия и Пакистан перемещаются с 11–12-

го на 6–7-е места, а Япония перемещается с 9-го на 12-е место, в основном за счет 

сокращения населения.  Важным изменением, которое произойдет с экономической 

динамикой, является быстрое снижение темпов роста ВВП на душу населения. Значения 

относительной скорости роста  ВВП/Д приведены в таблице 11. 
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Видно, что с 2050 по 2100 год она снизится в четыре раза. Это происходит в основном 

в результате того, что достигается предельное значение охвата работников высшим 

образованием (около 75%). Данное состояние требует изыскания новых ресурсов роста 

человеческого капитала, в частности, повышается актуальность инклюзивного подхода, а 

также увеличения числа работников НИОКР. В ряде развивающихся стран, в которых 

существуют ограничения на возможности обучения и работы для отдельных групп 

жителей, инклюзивные преобразования произойдут задолго до конца века, с целью 

поддержания экономической динамики. 

Важной характеристикой развития крупнейших экономик является рост численности 

сотрудников НИОКР. На рис. 11 приведена гистограмма численности работников НИОКР 

в 2019–2100 годах для варианта темпов роста, представленного в таблице 9 и на рис. 9, 10. 

 

Согласно этим данным, если в настоящее время 55% работников НИОКР работает в 

развитых странах, то к концу века их доля снизится до 23%, хотя численно вырастет почти 

вдвое. Всего же численность работников НИОКР вырастет до 17,3 млн чел. к 2050 году и 

до 30,7 млн чел. к концу века. 
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Доля России в численности работников НИОКР упадет с 5,7% до 3,5% к 2050 году и 

до 2,8% к 2100 году. Доля США также упадет почти вдвое: с 20,7% до 12,3% к 2100 году. 

При этом доля Китая составит к 2100 году 23%, а Индии – 29%, то есть их доминирование 

в научной сфере будет очень высоким. 

3.5. Оценка погрешностей прогноза 

Сравнение прогнозных значений ВВП в 2050 году, опубликованных компанией PwC в 

2017 году (таблица 1), и в данной работе – ViС (2021 год), дано на рис. 10. Места, которые 

занимают в 2050 году шесть наиболее крупных и две наименьшие экономики, одинаковы 

в соответствии с обоими методам расчета. Несовпадение занимаемых мест наблюдается 

только среди четырех экономик, с близкими по величине ВВП, который лежит в 

диапазоне 5,0–7,3 трлн долл. 

 

Тренды для обоих методов расчета на рис. 12 близки друг к другу (пунктиром 

обозначен тренд PwC). Среднее арифметическое значение разности значений ВВП по 

двум прогнозам равно 3%, а среднеквадратичное отклонение – 12%. Это позволяет 

утверждать, что эти два прогноза дают в целом близкие значения ВВП крупнейших 

экономик в 2050 году. В таблице 12 приведено сравнение относительного разброса (в %) 

значений прогноза PwC от ViС с разбросом между значениями PwC 2011–2017 годов 

(таблица 1). 
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Видно, что относительный разброс прогнозов ВВП, выполненных PwC в разные годы, 

в среднем в три раза больше, чем отличие прогноза PwC 17 от ViС 21. Только отличие по 

Мексике прогнозов PwC от ViС больше, чем между прогнозами PwC. Это позволяет 

утверждать, что выполненный в данной работе прогноз с использованием методики ViC 

имеет достаточно высокую достоверность в сравнении с прогнозом PwC. 

Отметим еще одну погрешность, которая связана с демографическими прогнозами. В 

работе использовался  средний прогноз ООН [27], согласно которому численность 

населения Китая и России неестественно быстро падает со временем. Сравнение 

прогнозов ООН от 2015 [42] и 2019 годов [27]  показывает, что они существенно 

различаются. Соответствующие значения приведены в таблице 13 в миллионах человек. 

Относительная разность прогнозов определена по формуле ΔN = (N19–N15)/N15. 

Видно, что прогнозы, сделанные  в 2015 и 2019 годах, отличаются на величину до 

13%. Соответственно, сравнительная ошибка прогнозов Китая относительно Индии может 

составить 19%, а России относительно Японии – 17%. Есть основания ожидать, что и в 

дальнейшем депопуляция России и Китая будет снижаться, что окажет влияние и на 

прогноз ВВП. 

 

Проведенная разработка модели долгосрочного экономического прогнозирования 

эндогенного типа позволила сформировать сравнительные прогнозы для крупнейших 

мировых экономик на 80-летний период. Показано, что Китай будет существенно 

превосходить современного лидера США и другие страны по величине GDP примерно до 

2065 года. Затем лидерство перейдет к Индии. К концу века борьба за лидерство будет 

переходить в сторону увеличения веса сферы НИОКР по показателю числа работников на 

миллиард ВВП. 

4. ОБСУЖДЕНИЕ 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-133.png
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Данный прогноз сформирован исходя из того, что основной рост GDP будет 

происходить в результате роста человеческого капитала, который происходит в связи с 

повышением уровня третичного образования и R&D-деятельности, а также влиянием 

демографических процессов. Однако в предыдущие циклы смены стран-лидеров [3] 

важную роль играли и технологические революции. В настоящее время созрели условия 

для очередной технологической революции [43], однако ее направление пока не 

определилось. Одни предсказывают киберфизическую революцию [44], а другие – 

биомедицинскую [45]. В зависимости от того, какие радикально новые технологии 

принесет эта революция, может измениться и процесс экономического роста. Особенно 

важно, в какой мере создание искусственного интеллекта может повлиять на сферу R&D. 

Изобретения в сфере биологии и медицины могут повлиять на демографические 

процессы. Конечно, возможны и более неожиданные события в технологической и других 

областях. 

Полученные результаты сформированы исходя из осредненных моделей поведения 

стран. Однако на практике разные страны по-разному используют имеющиеся 

инструменты повышения уровня благосостояния, в частности численность R&D-

специалистов. Разработанная модель позволяет оценить эффект от применения 

альтернативных стратегий экономического развития. Такие разработки могут 

способствовать выбору странами различных сценариев развития. Целесообразно  в 

дальнейшем применить данную модель в связке со сценарным подходом. 

Хотя разработанная модель является, в принципе, эндогенной, однако в ней имеется 

параметр, включающий в себя и влияние внешнего окружения, – MC. В работе финальное 

значение данного параметра MCf оценивалось исходя из его начального значения, которое 

отражает культуру страны, среднемирового значения MC и оценки динамики внешнего 

окружения, прежде всего роста крупных региональных рынков. Однако модель расчета 

данного параметра требует дальнейшего совершенствования. В принципе, это может быть 

сделано за счет анализа статистики экономического роста более широкого круга стран. 

Первоначальной целью данной работы было применение создаваемой модели для 

демонстрации выгод инклюзивных методов развития. Это удалось осуществить только в 

том плане, что для успешного экономического развития важно включать в трудовой и 

образовательный процесс максимальное число потенциальных работников. Те страны, 

которые пока ограничивают возможности полноценного обучения и трудовой 

деятельности женщин и других инклюзивных сегментов граждан, должны будут или 

изменить свои законы и нормы или смириться с отставанием в росте благосостояния. Тем 
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не менее важно в дальнейшем осуществить поиск других методов использования данной 

модели, которые позволят более детально исследовать выгоды инклюзивного развития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана методика ViС прогнозирования ВВП по ППС на период до 80 лет, которая 

сформирована на основе эндогенного подхода и образовательной модели человеческого 

капитала и позволяет оценить потенциал экономического лидерства крупнейших 

экономик. 

2. Проведено обоснование прогностических моделей роста числа научных работников и 

коэффициентов вклада в ВВП специалистов различного образовательного уровня. 

3. Выполнены расчеты динамики ВВП по ППС до 2100 года для 12 крупнейших на конец 

данного периода мировых экономик. Показано, что к концу века, в составе этих экономик 

с суммарным ВВП = 350 трлн междунар. долл. 2017 года, доминирующую долю в 78% 

будут иметь страны, которые в настоящее время относятся к развивающимся. 

4. Первое место по объему ВВП к 2100 году будет занимать Индия с ВВП= 96,5 трлн 

межд. долл. 2017 года, а второе – Китай c ВВП = 74,3 трлн долл. Не выявлено стран, 

которые потенциально могут превзойти Индию по величине ВВП и после 2100 года, если 

не возникнут новые факторы, которые резко и массово повысят производительность труда 

либо повлияют на демографические процессы. 

5. Китай будет являться лидером по величине ВВП в течение примерно 47 лет, а затем его 

ВВП будет расти очень медленно, в результате быстрого уменьшения численности 

населения. Индия около 2067 года опередит по величине ВВП по ППС Китай и быстро 

уйдет в отрыв, превзойдя к концу века Китай на 30% ВВП. 

6. Россия, согласно консервативному прогнозу, будет иметь в 2100 году ВВП на уровне 

9,5 трлн долл. При сохранении числа ученых на млрд долл. на современном уровне ВВП 

составит 9,9 трлн долл. При увеличении параметра, характеризующего благоприятность 

взаимодействия с внешним окружением, до среднего мирового уровня ВВП увеличится 

еще на 1 трлн долл. При сохранении численности населения на современном уровне ВВП 

увеличится еще на 1,8 трлн долл. и достигнет 12,7 трлн долл. 

7. Проведено сравнение полученного прогноза ВВП с помощью методики расчета 

эндогенного типа, с результатами прогнозирования компании PricewaterhouseCoopers, 

выполненными по экзогенной методике. Показано хорошее согласование этих двух 

прогнозов в 2050 году. Среднее арифметическое значение разности значений ВВП по 

двум прогнозам равно 3%, а среднеквадратичное отклонение – 12%. Относительная 

разность прогнозов ViС 21 от PwC 17 для исследованных стран в среднем в три раза 
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меньше, чем относительный разброс между четырьмя прогнозами, выполненными по 

методике PwC в 2011–2017 годах. 

8. Хорошее согласование прогнозов по моделям ViС 21 и PwC 17 повышает доверие к 

полученному результату, согласно которому доминирующее влияние на экономический 

рост оказывает доля работников, имеющих третичное образования, и доля работников 

НИОКР. При этом вклад в ВВП специалиста уровня НИОКР превосходит вклад работника 

с третичным образованием примерно в 36 раз, что делает актуальным разработку 

различных сценариев активизации научной деятельности. 

Список источников 

1. Hawksworth J., Audino H., Clarry R. (2017). The World in 2050. The Long View How will 

the global economic order change by 2050? PwC. Economics & Policy services. URL: 

http://www.pwc.com/world2050. Accessed: 11.04.2021. 

2. Megachange: The World in 2050. Edited by Franklin D., Andrews J. The Economist 

Newspaper Ltd., 2012. 

3. Attali J. (2011) A brief history of the future: A Brave and Controversial Look at the Twenty-

First Century. Arcade Publishing. 312 p. 

4. Kapitsa S P “The phenomenological theory of world population growth” Phys. Usp. 39 57–

71 (1996); DOI: 10.1070/PU1996v039n01ABEH000127 

5. Wilson D., Parashothaman R. Dreaming with BRICs: The Path to 2050. – N.Y., Goldman 

Sachs Global Paper N 99, 2003, p. 19-20. 

6. Guillemete Y., Turner D. (2018) The long view: scenarios for the world economy to 2060. 

OECD Economic Policy Paper 2018 No. 22. OECD Publishing, Paris. 

7. Hawksworth J., Tiwari A. (2011) TheWorld in 2050. The accelerating shift of global 

economic power: challenges and opportunities. PricewaterhouseCoopers LLP 

www.pwc.co.uk/economics 

8. Hawksworth J., Chan D. (2013) World in 2050. The BRICs and beyond: prospects, 

challenges and opportunities. PwC Economics. 

9. Hawksworth J. (2015) The World in 2050 Will the shift in global economic power continue? 

PricewaterhouseCoopers LLP 

10. Mincer J. (1994) The Production of Human Capital and The Lifccyclc of Earnings: 

Variations on a Theme. – Working Paper of the NBER, No 4838. 

11. Barro, R. J. and X. Sala-i-Martin (2004), Economic Growth. The MIT Press, London, 

England. 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
222 

 

12. Barro, R. J. and J. W. Lee (2015), Education Matters – Global Schooling Gains from the 

19th to the 21st Century, New York: Oxford University Press. 

13. The changing nature of work. World development report 2019. Washington, DC 20433. 

World Bank Group. 

14. Schwab K. The Global Human Capital Report. World Economic Forum, Cologny/Geneva 

Switzerlan, 2019. 

15. Orekhov V.D., Prichina O.S., Blinnikova A.V., Panfilova E.A., Shchennikova E.S. 

Indicative diagnostics of the educational component of human capital based on mathematical 

modeling. Opción, Año 35, VE, Especial No.20 (2019): 2337-2365. 

16. Harrod, R.F. An Essay in Dynamic Theory// Economic Journal 49 (March 1939), pp.14-33. 

17. Lewis A. W. The Roots of the Development Theory, in: Handbook of Development 

Economics. Vol. I. 3rd Ed. Amsterdam. 1993. P. 27-37. 

18. Solow, R. M. A contribution to theory of economic growth. Quarterly Journal of Economic 

70, February, 65–94. 

19. Myrdal G. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. Vol. I — III N.Y., 1968. 

20. Schultz, T. W. (1971) Investment in Human Capital: The Role of Education and of 

Research, New York: Free Press. 

21. Mankiw G., Romer D., Weil D. Contribution to the Empirics of Economic Growth // The 

Quarterly Journal of Economics. – 1992. –vol. 107, № 2, – P. 407–437. 

22. Акаев А. А. Модели инновационного эндогенного экономического роста AN-типа и 

их обоснование. M.I.R. (Modernization. Innovation. Reseches), 2015, vol. 6, no. 2, pp. 70–79. 

DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.2.70.79 

23. Davenport, T.H. and Prusak, L. Working Knowledge. Boston: Harvard Business School 

Press, 1997. 

24. Nonaka, I., Takeuchi, H. The Knowledge-creating company: How gapenese create the 

dynamice of innovation, Oxford University Press, 1995. 

25. Saaty, Thomas L. Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why 

Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors – 

The Analytic Hierarchy/Network Process. RACSAM (Review of the Royal Spanish Academy of 

Sciences, Series A, Mathematics) 102 (2), 2008-06. – Р. 251 – 318. 

26. Guillemette Y., Kopoin A., Turner D., De Mauro A. (2017) A revised approach to 

productivity convergence in long-term scenarios. OECD Economics Department Working 

Papers No. 1385. OECD Publishing, Paris. 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
223 

 

27. World Population Prospects 2019. United Nations. Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division (2019). 

28. Inflation, GDP deflator (annual %) — United States World Bank URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=US&view=chart 

Accessed: 11.04.2021. 

29. Olga S. Prichina, Viktor D. Orekhov, Yulia V. Evdokimova et al. Evolution of Key Factors 

and Growth Potential of Human Capital. International Journal of Civil Engineering and 

Technology (IJCIET). Volume 10, Issue 02, February 2019, pp.1784–1793. 

30. Barro, R.J., Lee, J.W. (2001) International Data on Education and Attainment: Updates and 

Implications, Oxford Economic Papers, 2001, Vol. 53, No. 3; World Development Indicators. 

Washington: World Bank, 2005. 

31. International Standard Classification of Education ISCED 2011. UIS 

UNESCO. 2013. Montreal, Canada. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isce

d-2011-ru.pdf. Accessed: 11.04.2021. 

32. Prichina, O. S., Orekhov, V. D., Shchennikova E.S. World number of scientists in dynamic 

simulation for the past and the future. Economic and Social Development Book of Proceedings. 

Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University. 2017. P. 

69 – 81. 

33. Schofer E., Meyer J. W. The Worldwide Expansion of Higher Education in the Twentieth 

Century, American Sociological Review. 2006. 

34. Six ways to ensure higher education leaves no one behind. UNESCO 

Policy Paper 30, 2017. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247862 Accessed: 

09.04.2021 

35. Wechsler D. The Measurement And Appraisal Of Adult Intelligence. Baltimore (MD): 

Williams & Wilkins, 1958. 

36. Education at a Glance 2020: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. 

URL: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en 

Accessed: 15.03.2021 

37. Донецкая С.С., Цзи Цяньнань. Реформирование системы высшего образования в 

Китае: современные итоги // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 12. С. 79-92. 

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-12-79-92 

38. Education at a glance OECD Indicators. Centre for educational research and innovation, 

Paris, France, 1998. Accessed: 17.03.2021. 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
224 

 

39. Maddison, A. Historical Statistics of the World Economy: 1–2008 AD. 

GGDC, 2010. URL: https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddiso

n-database-2010. Accessed: 11.04.2021. 

40. Foerster, H. von, Mora, P. and Amiot, L. Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026. 

Science 132:1291–5. 1960. 

41. Researchers in R&D (per million people) The World Bank. 2018 URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?end=2018&start=1996 Accessed: 

11.04.2021. 

42. World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. United 

Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division 

43. Silberglitt R., Anton P. S., et al. Global Technology Revolution-2020, In-Depth Analyses. 

(2006). RAND Corporation. URL: https://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR303.html 

Accessed: 10.04.2021. 

44. Schwab, K. (2016) The Fourth Industrial Revolution, Crown Business, New York. 

45. Prichina, O. S., Orekhov, V. D., Egorova E.N. et. al. Developing and Testing the 

Forecasting Algorithm for the Technological Revolution Theme through the Analysis of the 

SCImago JR Scientific Journal Database. Jour of Adv Research in Dynamical & Control 

Systems, Vol. 12, 04-Special Issue, 2020. 

References 

1. Hawksworth J., Audino H., Clarry R. (2017). The World in 2050. The Long View How will 

the global economic order change by 2050? PwC. Economics & Policy services. URL: 

http://www.pwc.com/world2050. Accessed: 11.04.2021. 

2. Megachange: The World in 2050. Edited by Franklin D., Andrews J. The Economist 

Newspaper Ltd., 2012. 

3. Attali J. (2011) A brief history of the future: A Brave and Controversial Look at the Twenty-

First Century. Arcade Publishing. 312 p. 

4. Kapitsa S P “The phenomenological theory of world population growth” Phys. Usp. 39 57–

71 (1996); DOI: 10.1070/PU1996v039n01ABEH000127 

5. Wilson D., Parashothaman R. Dreaming with BRICs: The Path to 2050. – N.Y., Goldman 

Sachs Global Paper N 99, 2003, p. 19-20. 

6. Guillemete Y., Turner D. (2018) The long view: scenarios for the world economy to 2060. 

OECD Economic Policy Paper 2018 No. 22. OECD Publishing, Paris. 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
225 

 

7. Hawksworth J., Tiwari A. (2011) TheWorld in 2050. The accelerating shift of global 

economic power: challenges and opportunities. PricewaterhouseCoopers LLP 

www.pwc.co.uk/economics 

8. Hawksworth J., Chan D. (2013) World in 2050. The BRICs and beyond: prospects, 

challenges and opportunities. PwC Economics. 

9. Hawksworth J. (2015) The World in 2050 Will the shift in global economic power continue? 

PricewaterhouseCoopers LLP 

10. Mincer J. (1994) The Production of Human Capital and The Lifccyclc of Earnings: 

Variations on a Theme. – Working Paper of the NBER, No 4838. 

11. Barro, R. J. and X. Sala-i-Martin (2004), Economic Growth. The MIT Press, London, 

England. 

12. Barro, R. J. and J. W. Lee (2015), Education Matters – Global Schooling Gains from the 

19th to the 21st Century, New York: Oxford University Press. 

13. The changing nature of work. World development report 2019. Washington, DC 20433. 

World Bank Group. 

14. Schwab K. The Global Human Capital Report. World Economic Forum, Cologny/Geneva 

Switzerlan, 2019. 

15. Orekhov V.D., Prichina O.S., Blinnikova A.V., Panfilova E.A., Shchennikova E.S. 

Indicative diagnostics of the educational component of human capital based on mathematical 

modeling. Opción, Año 35, VE, Especial No.20 (2019): 2337-2365. 

16. Harrod, R.F. An Essay in Dynamic Theory// Economic Journal 49 (March 1939), pp.14–33. 

17. Lewis A. W. The Roots of the Development Theory, in: Handbook of Development 

Economics. Vol. I. 3rd Ed. Amsterdam. 1993. P. 27–37. 

18. Solow, R. M. A contribution to theory of economic growth. Quarterly Journal of Economic 

70, February, 65–94. 

19. Myrdal G. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. Vol. I – III N.Y., 1968. 

20. Schultz, T. W. (1971) Investment in Human Capital: The Role of Education and of 

Research, New York: Free Press. 

21. Mankiw G., Romer D., Weil D. Contribution to the Empirics of Economic Growth // The 

Quarterly Journal of Economics. – 1992. –vol. 107, № 2, – P. 407–437. 

22. Акаев А. А. Модели инновационного эндогенного экономического роста AN-типа и 

их обоснование. M.I.R. (Modernization. Innovation. Reseches), 2015, vol. 6, no. 2, pp. 70–79. 

DOI: 10.18184/2079-4665.2015.6.2.70.79 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
226 

 

23. Davenport, T.H. and Prusak, L. Working Knowledge. Boston: Harvard Business School 

Press, 1997. 

24. Nonaka, I., Takeuchi, H. The Knowledge-creating company: How gapenese create the 

dynamice of innovation, Oxford University Press, 1995. 

25. Saaty, Thomas L. Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why 

Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors – 

The Analytic Hierarchy/Network Process. RACSAM (Review of the Royal Spanish Academy of 

Sciences, Series A, Mathematics) 102 (2), 2008-06. – Р. 251–318. 

26. Guillemette Y., Kopoin A., Turner D., De Mauro A. (2017) A revised approach to 

productivity convergence in long-term scenarios. OECD Economics Department Working 

Papers No. 1385. OECD Publishing, Paris. 

27. World Population Prospects 2019. United Nations. Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division (2019). 

28. Inflation, GDP deflator (annual %) — United States World Bank URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=US&view=chart 

Accessed: 11.04.2021. 

29. Olga S. Prichina, Viktor D. Orekhov, Yulia V. Evdokimova et al. Evolution of Key Factors 

and Growth Potential of Human Capital. International Journal of Civil Engineering and 

Technology (IJCIET). Volume 10, Issue 02, February 2019, pp.1784-1793. 

30. Barro, R.J., Lee, J.W. (2001) International Data on Education and Attainment: Updates and 

Implications, Oxford Economic Papers, 2001, Vol. 53, No. 3; World Development Indicators. 

Washington: World Bank, 2005. 

31. International Standard Classification of Education ISCED 2011. UIS 

UNESCO. 2013. Montreal, Canada. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isce

d-2011-ru.pdf. Accessed: 11.04.2021. 

32. Prichina, O. S., Orekhov, V. D., Shchennikova E.S. World number of scientists in dynamic 

simulation for the past and the future. Economic and Social Development Book of Proceedings. 

Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University. 2017. P. 

69–81. 

33. Schofer E., Meyer J. W. The Worldwide Expansion of Higher Education in the Twentieth 

Century, American Sociological Review. 2006. 

34. Six ways to ensure higher education leaves no one behind. UNESCO 

Policy Paper 30, 2017. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247862 Accessed: 

09.04.2021 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
227 

 

35. Wechsler D. The Measurement And Appraisal Of Adult Intelligence. Baltimore (MD): 

Williams & Wilkins, 1958. 

36. Education at a Glance 2020: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. 

URL: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en 

Accessed: 15.03.2021 

37. Донецкая С.С., Цзи Цяньнань. Реформирование системы высшего образования в 

Китае: современные итоги // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 12. С. 79-92. 

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-12-79-92 

38. Education at a glance OECD Indicators. Centre for educational research and innovation, 

Paris, France, 1998. Accessed: 17.03.2021. 

39. Maddison, A. Historical Statistics of the World Economy: 1–2008 AD. 

GGDC, 2010. URL: https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddiso

n-database-2010. Accessed: 11.04.2021. 

40. Foerster, H. von, Mora, P. and Amiot, L. Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026. 

Science 132:1291–5. 1960. 

41. Researchers in R&D (per million people) The World Bank. 2018 URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?end=2018&start=1996 Accessed: 

11.04.2021. 

42. World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. United 

Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division. 

43. Silberglitt R., Anton P. S., et al. Global Technology Revolution-2020, In-

Depth Analyses. (2006). RAND Corporation. URL: https://www.rand.org/pubs/technical_reports

/TR303.html Accessed: 10.04.2021. 

44. Schwab, K. (2016) The Fourth Industrial Revolution, Crown Business, New York. 

45. Prichina, O. S., Orekhov, V. D., Egorova E.N. et. al. Developing and Testing the 

Forecasting Algorithm for the Technological Revolution Theme through the Analysis of the 

SCImago JR Scientific Journal Database. Jour of Adv Research in Dynamical & Control 

Systems, Vol. 12, 04-Special Issue, 2020. 

Для цитирования: Орехов В.Д., Каранашев А.Х., Щенникова Е.С. Прогнозирование 

темпов роста России, в сопоставлении с динамикой  крупнейших экономик до конца XXI 

века // Московский экономический журнал. 2021. № 8 . URL: https://qje.su/otraslevaya-i-

regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2021-39/ 

© Орехов В.Д., Каранашев А.Х., Щенникова Е.С. 2021. Московский экономический 

журнал, 2021, № 8. 

https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2021-39/
https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2021-39/


Московский экономический журнал №8 2021 

 
228 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 341.655 

doi: 10.24411/2413-046Х-2021-10494 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ НА МАТЕРИАЛАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF STATE SUPPORT FOR THE AGRO-FOOD 

SECTOR OF THE ECONOMY UNDER SANCTIONS ON THE MATERIALS OF THE 

VOLGA FEDERAL DISTRICT 

 

Соргутов Илья Валерьевич,  

Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение высшего 

образования Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Акад. 

Д.Н. Прянишникова 

Sorgutov Ilya V.,  

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Perm State Agrarian and 

Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikova 

Аннотация. В рамках данной статьи проводится анализ современного состояния 

агропродовольственного сектора экономики на материалах Приволжского федерального 

округа. Дается теоретическая информация о том, что представляет собой 

агропродовольственный комплекс, а также рассматривают различные позиции ученых по 

вопросам развития сельского хозяйства в рамках реализации целей устойчивого развития. 

Проводится анализ состояния агропродовольственного комплекса ПФО на основе 

статистических данных. Делаются выводы по результатам исследования. 

Abstract. Within the framework of this article, the analysis of the current state of the agro-food 

sector of the economy is carried out on the materials of the Volga Federal District. Theoretical 

information is given about what the agro-food complex is, and various positions of scientists on 

the development of agriculture in the framework of the implementation of the Sustainable 

Development Goals are also considered. The analysis of the state of the agro-food complex of 
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the Volga Federal District is carried out on the basis of statistical data. Conclusions are drawn 

based on the results of the study. 

Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, сельское хозяйство, 

продовольствие, экспорт, импортозамещение, ПФО, регионы, скот, зерновые 

Keywords: agri-food complex, agriculture, food, export, import substitution, PFD, regions, 

cattle, cereals 

Введение 

Актуальность темы исследования, которая рассматривается в рамках данной статьи, 

определяется тем фактом, что развитие агропродовольственного сектора экономики имеет 

значительную важность как в рамках обеспечения продовольственной безопасности 

государства, так и в рамках реализации программы импортозамещения. 

Вопросам развития данного сектора уделяется повышенное внимание к нашей стране, 

так в зарубежных странах. 

Приволжский федеральный округ обладает значительным потенциалом развития 

агропродовольственного сектора экономики, что предполагает актуальность проведения 

анализа современного состояния данного сектора в ПФО. 

Целью данной статьи является проведение анализа современного состояния 

агропродовольственного сектора экономики на материалах Приволжского федерального 

округа. 

Для достижения поставленной в статье цели, необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

- рассмотреть теоретические вопросы, связанные с агропродовольственным комплексом, 

а также отечественные и зарубежные исследования по заданной проблематике; 

- провести анализ выполнения плана по экспорту продукции агропродовольственного 

сектора в различных регионах ПФО; 

- провести анализ динамики отдельных показателей АПК Приволжского федерального 

округа по материалам статистики. 

В заключение статьи делаются выводы по результатам проведенного анализа. 

Теория 

Агропродовольственный комплекс — это совокупность отраслей экономики, 

ориентированных на производство продуктов питания и доведение их до потребителя, с 

устойчивыми внутрирегиональными, межрегиональными и внешними экономическими 

связями, обеспечивающими сбалансированность и стабильность функционирования 

производственных, социальных и рыночных структур. 
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Агропродовольственный комплекс как основной элемент продовольственной 

безопасности является первостепенным звеном в обеспечении физической доступности 

продовольствия населению. Кроме того, объемы произведенного и поставляемого на 

рынок продовольствия могут сказываться на ценах, а, следовательно, развитие 

агропродовольственного комплекса в некоторой степени влияет на экономическую 

доступность продовольствия для различных групп населения. Мы отмечаем, что 

деятельность агропродовольственного комплекса полностью ориентирована на человека, 

социума, в связи с чем приобретает социальное значение и направленность[1]. 

Вопросам, связанным с развитием сельского хозяйства и агропродовольственного 

комплекса уделяется большое внимание не только в России, но и в зарубежных странах. 

Развитие сельского хозяйства представляет собой важнейший элемент, связанный с 

реализацией целей устойчивого развития (ЦУР). 

В силу того, что проблематика достижения ЦУР актуальна для международной 

повестки дня и решения задач социально-экономического развития отдельных государств, 

изучению проблемы трансформации социально-экономических систем в аспекте 

устойчивости посвящен широкий круг научно-практических трудов. В частности, в работе 

специалистов Утрехтского университета (Нидерланды) Ф. Бирмана, Н. Кани и Р. Ким 

изучены институциональные факторы достижения ЦУР, показана важность измерения их 

реального прогресса, согласования и интеграции экономических, социальных и 

экологических аспектов устойчивого развития[2]. Мониторинг прогресса в достижении 

отдельных ЦУР на национальном уровне с помощью согласованных на международном 

уровне показателей стал предметом пристального внимания в работе Л. Гуппи, П. Мехта и 

М. Кадир[3]. Ключевые вопросы разработки интегративной структуры управления ЦУР и 

компетенций управления процессом достижением ЦУР проанализированы Дж. 

Монкельбааном[4]. Обзор формирующейся практики в области моделирования 

национальных сценариев и оценка широкого спектра различных количественных моделей 

реализации целей устойчивого развития наиболее подробно представлены в работе К. 

Аллена, Г. Меттернихта и Т. Видмана[5]. 

Анализ устойчивости агропродовольственных систем на основе ЦУР ООН 

представлен в работе Р. Валентини, Дж. Зивенпайпер, М. Антонелли и К. Дембска[6]. 

Авторы детально исследовали такие вопросы, как продовольственная безопасность, 

изменение климата, миграция и устойчивое сельское хозяйство. Изучая механизм 

устойчивого функционирования агропродовольственных систем, группа ученых под 

руководством М. Кларка приводит подробные результаты выполненных исследований по 
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экологическим и социальным последствиям выбора продуктов питания для здоровья и 

окружающей среды[7]. 

В своей статье «Инновационное развитие сельского хозяйства в зарубежных странах» 

Н.А. Краснова отмечает, что в докладе[8] было выделено более 50 технологий, которые 

окажут наиболее глубокое и многостороннее влияние на экономику и общество в 

ближайшие десятилетия. Особая роль в данном исследовании отводится инновациям, 

которые должны быть использованы в сельском хозяйстве. 

В качестве классических работ в рассматриваемой сфере можно назвать труды 

Руссела С., Норвига П.[9], Луджера Г[10]. 

Рассмотрению конвергенции в сельском хозяйстве посвятили свои работы 

американские ученые П. Бонд, Дж. Кантон, М. Дастур, Н. Гингрич, М. Хиршбайн, C.H. 

Хутнер, П. Кьюкс, Дж. Уотсон, М. Роко, С. Веннери, П[11]. 

Согласно тому мнению, которое высказывают данные авторы, при осуществлении 

инновационных изменений в сельскохозяйственной сфере, внимание следует 

акцентировать как на правовых, так и на этических нормах[12]. 

Для России вопрос развития агропродовольственного комплекса является особенно 

актуальным с необходимости развивать программу импортозамещения. Развитое и 

эффективное сельское хозяйство представляется собой одно из важнейших условий 

обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Различные Федеральные округа, которые имеют место быть на территории 

Российской Федерации, характеризуются различными географическими и 

климатическими условиями, которые оказывают существенное влияние на развитие 

агропродовольственного сектора экономики. 

То географическое положение, которое соответствует нашей стране, в значительной 

степени осложняет возможности для осуществления экономической районирования. 

Важнейшие направления, которые соответствуют территориальному развитию, как 

правило, сосредотачиваются на следующих трех уровнях: 

- первый уровень представлен субъектами РФ; 

- второй уровень – экономическими районами, которые расположены на территории 

субъектов РФ; 

- третий уровень представлен городскими округами и муниципальными районами[13]. 

Также следует отметить тот факт, что на практике зачастую используется такое 

экономическое районирование, которое предполагает группировку отдельных территорий 
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исходя из того, какие особенности хозяйствования установились на этих территориях с 

течением времени[14]. 

В Российской Федерации особая роль отводится аграрной сфере экономики. Это 

связано с тем, что продукция сельскохозяйственного комплекса находит свое 

использование в большом количестве других отраслей. И, прежде всего, в 

агропродовольственном секторе[15]. 

Многие авторы, например Н.П. Кетова[16] и Ф. Хэнсон[17] отмечают, что 

особенности и возможности аграрного развития регионов находятся в зависимости от 

большого количества неизменным факторов, в том числе климатических. Также 

акцентируется внимание на том, что природные ресурсы не мобильны, в отличие, 

например, от капитала или трудовой силы. 

Приволжский федеральный округ также характеризуется своей спецификой, которая 

сказывается на развитии агропродовольственного сектора. 

Далее, рассмотрим те данные, которые будут использованы в исследовании, а также 

методы исследования. 

Данные и методы 

Данные для исследования представляют собой информацию по объемам выполнения 

плана по экспорту продукции агропродовольственного сектора по отдельным региона 

Приволжского федерального округа. Эта информация взята из статьи Е. Лесных «Рейтинг 

регионов-агроэкспортеров ПФО по итогам 2020 года», которая размещена на портале 

Волга Ньюс[18]. 

Также данные, которые используются для проведения анализа в рамках настоящей 

статьи представляют собой статистические показатели производительности 

агропродовольственного сектора Приволжского федерального округа. Эти данные взяты 

из ежегодных сборников Росстата «Социально-экономическое положение Приволжского 

федерального округа». Для целей статьи будут анализироваться данные за 2018, 2019 и 

2020 годы. Из данных сборников используется информация по общему объему 

производства сельскохозяйственной продукции, выраженному в денежном эквиваленте, 

информация о валовом сборе зерна, а также информация об объеме скота и птицы на убой. 

Среди методов исследования можно назвать общепринятые статистические методы 

исследования, среди которых – расчет абсолютных и относительных отклонений 

показателей в различные периоды, а также анализ и интерпретация полученных 

результатов. 

Модель 
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В рамках данной статьи использована следующая модель, которая дает возможность 

провести актуальный анализ современного состояния агропродовольственного комплекса 

Приволжского федерального округа, а также сделать объективные выводы по результатам 

этого анализа. 

Изучение выполнения отдельными регионами ПФО плановых показателей по 

экспорту позволит выделить те регионы, которые в 2020 году не достигли плановых 

показателей. 

Анализ динамики изменения производства отдельных продуктов АПК по отдельным 

регионам ПФО даст возможность оценить состояние АПК конкретного региона по 

конкретным агропродовольственным группам, а также в целом по объему производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Полученные результаты 

Рассмотрим в таблице 1 показатели экспорта продукции агропродовольственного 

комплекса по регионам Приволжского федерального округа в 2020 году. 

 

Проводя анализ выполнения плана по экспорту продукции агропродовольственного 

сектора, можно сделать вывод о том, что значительная часть регионов перевыполнила 

план по экспорту продукции. 

Не достигли плановых показателей по экспорту такие регионы как: 

- Татарстан; 

- Нижегородская область; 
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- Марий Эл; 

- Кировская область. 

Рассмотрим основных лидеров по объему экспорта продукции 

агропродовольственного сектора в Приволжском федеральном округе. 

Плановый показатель Саратовской области на 2020 г., установленный в рамках 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК», составлял $382 млн. По итогам 2020 г. 

объем экспорта составил $388,1 млн, то есть план был перевыполнен на 2%. 

Структура экспорта сельхозпродукции в регионе выглядит таким образом: продукция 

масложировой отрасли — $210 млн, злаки — $73 млн, овощи и некоторые несъедобные 

корнеплоды и клубнеплоды — $27 млн, остатки и отходы пищевой промышленности, 

готовые корма для животных — $26,6 млн. 

Экспорт продукции АПК Саратовской области осуществляется в 50 стран мира, в том 

числе в Афганистан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Германию, Турцию, Казахстан, 

Китай, Узбекистан, Таджикистан, Туркмению и др. 

Плановый показатель для Самарской области на 2020 г. был установлен на уровне 

$223 млн. По факту было экспортировано продукции на $344,2 млн, то есть план был 

перевыполнен на 54,3%. 

Продукции масложировой отрасли было вывезено на $175 млн, зерновых — $39,4 

млн, продукции пищевой промышленности — $62,3 млн, прочей продукции — $57,1 млн. 

Основными экспортерами региона являются: ЗАО «Самараагропромпереработка», 

ООО «Нестле Россия», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Синко Трейд» и 

ООО «Молочные продукты «Русагро». 

Наиболее крупные поставки предприятиями региона были осуществлены в 

Узбекистан, Турцию, Казахстан, Финляндию, Таджикистан, Беларусь и Данию. 

В Татарстане запланированный объем экспорта в 2020 г. составлял $318,3 млн. По 

состоянию на 15 февраля фактический объем экспорта оценивался в $273,4 млн (85,9% от 

плана): продукция масложировой отрасли ($178,1 млн), зерновые ($15,3 млн), мясная и 

молочная продукция ($4,7 млн), продукция пищевой и перерабатывающей 

промышленности ($30 млн), прочая продукция АПК ($45,3 млн). 

Компаниями-лидерами в сфере экспорта продукции АПК в Татарстане являются АО 

«Казанский маслоэкстракционный завод», АО «Нэфис-Биопродукт», АО «Эссен 

Продакшн АГ», АО «Агросила» и ООО «Сария Био-Индастрис Волга». 
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Региональная продукция успешно реализовывается в более чем 50 странах мира, в том 

числе Турции, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Германии, Азербайджане, Алжире, 

Туркменистане, Египте и Латвии. 

В 2020 году фактический объем экспорта продукции АПК в Нижегородской области 

составил $264,7 млн — 109,7% к уровню 2019 года. К плановому показателю увеличен 

объем экспорта зерновых — в 6,9 раза ($12,5 млн); рыбы и морепродуктов — в 6,6 раза 

($4,6 млн); продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — 126,3% ($32,7 

млн); прочей продукции АПК — 109,8% ($31,5 млн), мясной и молочной продукции — 

$2,3 млн.; продукции масложировой отрасли — $181,1 млн. 

Компаниями — лидерами в сфере экспорта продукции АПК в 2020 году в регионе 

стали АО «Нижегородский масложировой комбинат», ООО «Проспект Экспорт» , ООО 

Торговый дом «Завод растительных масел», ООО «Хлебная слеза», ООО Торговый дом 

«Поспел», ЗАО «Юроп Фудс Галина Бланка». 

Торговыми партнерами организаций АПК Нижегородской области являются 46 стран, 

в том числе дальнего зарубежья: Китай, Латвия, Литва, Польша, Эстония, а также страны 

ЕЭС — Армения, Беларусь и Казахстан[1]. 

Далее, в таблице 2 рассмотрим динамику и изменения общего объема производства 

продукции сельского хозяйства по регионам Приволжского федерального округа. 

 

https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2021-45/#_ftn1
https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-153.png
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Общий показатель объема производства сельскохозяйственной продукции по 

Приволжскому федеральному округу за рассматриваемые периоды имеет стабильную 

тенденцию к росту. В 2018 году объем производства сельскохозяйственной продукции по 

ПФО составил 1138372,5 млн. руб. В 2019 году объем производства продукции сельского 

хозяйства вырос на 178563,9 млн. руб. в абсолютном выражении или на 15,69% в 

относительном выражении. Таким образом, по итогам 2019 года объем производства 

сельскохозяйственной продукции по Приволжскому федеральному округу составил 

1316936,4 млн. руб. В 2020 году производство сельскохозяйственной продукции по 

федеральному округу также выросло и достигло 1460202,1 млн. руб. Таким образом, 

можно сказать рост в 2020 году составил 143265,7 млн. руб. в абсолютном выражении или 

10,88% в относительном выражении. 

По отдельным регионом динамика производства продукции сельского хозяйства 

наблюдалась различная, однако, в целом также может быть охарактеризована как 

положительная. Особенно следует отметить Пензенскую область, где рост объемов 

производства сельскохозяйственной продукции составил 38,93% в 2019 году и 16,57% в 

2020 году, а также Ульяновскую область, где рост производства составил 35,1% и 16,62% 

в 2019 и 2020 годах соответственно. 

Далее, в таблице 3 рассмотрим динамику и изменения валового сбора зерна по 

регионам Приволжского федерального округа. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-154.png
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Рассматривая динамику валового сбора зерна в Приволжском федеральном округе в 

2018-2020 годах, следует сказать следующее. 

В 2018 году на территории федерального округа было собрано 21416,9тыс. тонн 

зерна. В 2019 году данный показатель вырос незначительно. Рост составил 1042,3 тыс. 

тонн в абсолютном выражении или 4,87% в относительном выражении. Таким образом, 

валовой сбор зерна в ПФО по итогам 2019 года находился на уровне 22459,2 тыс. тонн. 

Однако, в 2020 году можно уже говорить о существенном роста валового объема сбора 

зерновых по Приволжскому федеральному округу. В абсолютном выражении рост в 2020 

году составил 9741 тыс. тонн, а в относительном — 43,37%. Таким образом, по итогам 

2020 года валовой показатель объема сбора зерна по ПФО составил 32200,2 тыс. тонн. 

Особенно значительный рост по данному показателю регионам ПФО наблюдался в 

Пензенской области, где он составил 73,84%, а также в Ульяновской области. В 

Ульяновской области валовой объем сбора зерна в 2020 году вырос на 71,57% по 

сравнению с 2019 годом. 

В таблице 4 рассмотрим динамику и изменения показателя «скот и птица на убой» по 

регионам Приволжского федерального округа, выраженного в тыс. тонн. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-155.png
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Рассматривая показатели динамика живого веса скота и птицы на убой, которые 

соответствовали Приволжскому федеральному округу в 2018-2020 годах, можно сделать 

следующие выводы. 

Показатель живого веса скота и птицы на убой в 2018 году в ПФО округе составил 

3068,1 тыс. тонн. В 2019 году данный показатель вырос на 165,2 тыс. тонн в абсолютном 

выражении или на 5,38% в относительном выражении. Таким образом, живой вес скота и 

птицы на убой в ПФО в 2019 году находился на уровне 3233,3 тыс. тонн. В 2020 году 

также наблюдался рост данного показателя. Показатель живого веса скота и птицы на 

убой составил в 2020 году 3349,4 тыс. тонн. Соответственно, можно сделать вывод о том, 

что в абсолютном выражении показатель вырос на 116,1 тыс. тонн, а в относительном – на 

3,59%. 

Если же рассматривать динамику данного показателя по регионам, то здесь следует 

сделать вывод о том, что в разных регионах динамика живого веса скота и птицы на убой 

может иметь существенные различия. 

Например, в Пензенской области данный показатель демонстрирует существенный 

рост. Объем живого веса скота и птицы на убой вырос в 2019 на 20,97% и на 10,31% в 

2020 году. Однако, в Чувашской Республики наблюдается снижение по данному 

показателю. Показатель живого веса скота и птицы на убой снизился в 2019 году на 

0,49%, а в 2020 году снижение составило уже 7,52%. 

Заключение 

В заключение данной статьи можно сказать следующее. 

Агропродовольственный сектор экономики представляет собой совокупность 

отраслей, которые связаны с производством продуктов питания. Основной 

агропродовольственного комплекса является сельскохозяйственная отрасль. 

Развитию агропродовольственного комплекса уделяется большое внимание как в 

Российской Федерации, так и в зарубежных странах. В рамках статьи приведены 

исследования как российских, так и зарубежных специалистов, которые занимались 

изучением этих вопросов. Вопросы развития агропродовольственного комплекса в целом 

и сельского хозяйства в частности представляют собой важный элемент в рамках 

реализации целей устойчивого развития. 

Приволжский федеральный округ обладает мощным потенциалом развития 

агропродовольственного сектора. Среди лидеров по экспорту продукции АПК в 

федеральном округе можно назвать такие регионы как Саратовская область, Самарская 

область, Республика Татарстан, а также Нижегородская область. 
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Рассматривая динамику производства ряда видов продукции АПК Приволжского 

федерального округа, можно сделать вывод о том, что динамика в целом по округу 

положительная. Отмечен устойчивый рост валового сбора зерновых, а также рост по 

показателю скот и птица на убой. Также стабильный рост за период с 2018 по 2020 год 

показывает общий объем производства продукции сельского хозяйства. 

По отдельным регионам ПФО наблюдается различная динамика по показателям АПК, 

но в целом по федеральному округу динамика положительная. 

Таким образом, в результате проведения анализа современного состояния 

агропродовольственного сектора экономики Приволжского федерального округа можно 

сделать вывод о положительных тенденциях, что позволяет сделать вывод о значительном 

потенциале развития названного сектора экономики в данном федеральном округе. 
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Аннотация. В настоящее время Россия проводит активную внешнюю политику в Северо-

Восточной Азии, куда перемещается центр мировой экономики. Китай становится 

крупнейшим промышленным и финансовым центром в данном регионе, а также за счет 

реализации глобальных экономических проектов усиливаете свое влияние на вовлекаемые 

в них страны, в том числе Россию и Монголию. В связи с чем возникают угрозы 

национальным экономическим интересам России и Монголии. В статье представлен 

анализ динамики объемов и товарной структуры экспортно-импортных операций России с 

Китаем и Монголией за период 2018-2020 гг. Сделаны выводы о наиболее перспективных 

направлениях сотрудничества, ориентированных на активизацию внешнеторгового 

оборота и изменение товарной структуры внешней торговли между странами. 

Abstract. At present, Russia is pursuing an active foreign policy in Northeast Asia, where the 

center of the world economy is moving. China is becoming the largest industrial and financial 

center in the region, and through the implementation of global economic projects, you are 

increasing your influence on the countries involved in them, including Russia and Mongolia. In 

this connection, there are threats to the national economic interests of Russia and Mongolia. The 

article presents an analysis of the dynamics of the volumes and commodity structure of export-

import operations of Russia with China and Mongolia for the period 2018-2020. Conclusions are 

made about the most promising areas of cooperation aimed at enhancing foreign trade turnover 

and changing the commodity structure of foreign trade between countries. 

Ключевые слова: Россия, Китай, Монголия, внешняя торговля, международное 

сотрудничество, международная региональная интеграция 

Keywords: Russia, China, Mongolia, foreign trade, international cooperation, international 

regional integration 

Важным источником социально-экономического развития национальной экономики 

является международное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 

современных условиях геополитического дисбаланса и спада в мировой экономике к 

одному из приоритетны направлений активизации внешнеэкономического сотрудничества 

относятся страны Северо-Восточной Азии (СВА), в том числе Китай и Монголия. 
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Китайская экономика является одной из крупнейших в мире, на ее долю приходится 

18,3 % мирового ВВП (по паритету покупательной способности), на долю России – 3,1 %, 

Монголии – 0,03 %. 

Доля Китая в мировом экспорте составляет – 12,0 % (1-е место в мире). России – 

1,7 %, Монголии – 0,03 %. 

Темпы роста китайской экономики в 2020 г. составили 2,3 %. экономический спад 

был в российской экономике – 2,9 % и монгольской экономике – 5,3 %. 

Сравнение основных показателей, характеризующих социально-экономический 

потенциал и динамику развития в 2020 г. трех стран – России, Китая и Монголии 

представлено в табл. 1. 
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Введение в 2019 г. ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), оказало отрицательное влияние на развитие 

мировой экономики, которое проявилось в форме падения мирового спроса на целый ряд 

товаров и услуг, замедлении темпов экономического роста и уменьшении ВВП 

большинства стран. Снизились контрактные цены на экспортные товарные при 

одновременном росте стоимости готовой продукции. Были нарушены глобальные цепочки 

поставок. Сократились корпоративные доходы предприятий и реальные доходы 

населения. Ослабла инвестиционная активность. Выросли финансовые обязательства 

контрагентов и безработица. 

В свою очередь рецессия мировой экономики негативно повлияла на динамику 

международной торговли. Так, по оценкам Всемирной торговой организации (ВТО) за 

период 2019–2020 гг. произошло снижение объемов мировой торговли на 8,0 % (за 2018–

2019 гг. спад составил 3,0 %, в то время как в 2017–2018 гг. наблюдался рос на 10,0 %) 

(табл. 2). 

 

Замедление темпов роста международной торговли также затронуло Россию, Китай и 

Монголию. 

В 2020 г. внешнеторговый оборот Китая составил 4 647 млрд долл. (по сравнению с 

2018 г. произошло снижение на 8,9 %). При этом отмечается рост объемов экспорта (с 

2 487 до 2 591 млрд долл.) и снижение импорта (с 2 614 до 2 056 млрд долл.). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-11.png
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Внешнеторговый оборот России в 2020 г. составил 572 млрд долл. (снижение на 

17,5 %). В России за данный период времени произошло падение как экспорта (с 444 до 

332 млрд долл.) так и импорта (с 249 до 240 млрд долл.). 

Внешнеторговой оборот Монголии после своего роста в 2019 г. (13,7 млрд долл.) 

вернулся к показателям 2018 г. (12,9 млрд долл.). При этом отмечается рост экспорта (с 

7,0 до 7,6 млрд долл.) и снижение импорта (с 5,9 до 5,3 млрд долл.). 

Внешняя торговля России с Китаем. Российско-китайское торгово-экономическое 

сотрудничество имеют многолетнюю историю и в настоящее время характеризуются как 

«Всеобъемлющее, равноправное, доверительное партнерство и стратегическое 

взаимодействие» [5].
[5]

 

В 2020 г. объем внешнеторгового оборота между двумя странами составил 

104 млрд дол. (1-е место среди всех внешнеторговых партнеров России). Объем экспорта 

– 49,1 млрд дол. (1-е место) и импорта – 54,9 млрд дол. (1-е место). Сальдо торгового 

баланса традиционно отрицательное – 5,8 млрд дол. (табл. 3). 

 

Начиная с 2010 г. среди внешнеторговых партнеров Российской Федерации Китайская 

Народная республика занимает первое место. В перспективе ожидается увеличение 

объемов двухсторонней торговли до 200 млрд дол. 

За период 2018–2020 гг. произошло снижение объемов внешнеторгового оборота с 

108,3 до 104,0 млрд долл. За данный период отмечается сокращение экспорта из России (с 

65,1 до 49,1 млрд долл.) при одновременном увеличении импорта из Китая (с 52,2 до 54,9 

млрд долл.). 

Положительное Сальдо торгового баланса, сложившееся в 2018–2019 гг., вызвано 

преимущественно увеличением поставок углеводородного сырья. В данный период 
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произошло увеличение поставок нефти (2017–2018 гг.) по нефтепроводу «Восточная 

Сибирь – Тихий океан»
[7]

. Кроме того, был запущен на полную мощность (2018 г.) 

проекта по добыче природного газа «Ямал СПГ»[8], а также введен в эксплуатацию 

(2019 г.) магистральный газопровод «Сила Сибири»[9]. Вместе с тем, в 2020 г. сальдо 

торгового баланса вновь стало отрицательным. 

Несмотря на уменьшение российско-китайского внешнеторгового оборота его 

товарная структура не претерпела существенных изменений. 

В 2020 г. основная доля экспорта из России в Китай по-прежнему приходилась на 

минеральные продукты – 65,5 %. Доля древесины и изделий из нее составляла в экспорте 

8,8 %, продовольственные товары – 8,1 %, металлы и изделия из них – 6,1 %. На 

остальные товарные группы пришлось – 11,6 % (табл. 4). 

 

За период 2018–2020 гг. произошло увеличение доли древесины и изделий из нее (с 

8,6 до 8,8 %), продовольственных товаров (с 4,5 до 8,1 %), металлов и изделий из них (с 

2,4 до 6,1 %), продукции машиностроения (с 3,3 до 4,6 %) и продукции химической 

промышленности (с 2,8 до 3,8 %) в общем объеме экспорта, а также уменьшение доли 

минеральных продуктов (с 76,2 до 65,5 %). 

Объем несырьевого и неэнергетического экспорта из России в Китай в 2019 г. 

составил 14,5 млрд. дол.,
[11]

 а Китай занял 3-е место (после Узбекистана и Казахстана) 

среди стран, имеющих наибольшие перспективы для расширения несырьевого 

экспорта.
[12]

 

Ожидается, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) будет продолжаться, то в ближайшей перспективе внешняя торговля России с 

Китаем, ориентированная преимущественно на экспорт сырьевых ресурсов, продолжит 
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испытывать негативные эффекты от замедления экономического роста Китая, а также 

снижения спроса и цен на топливно-энергетическое сырье. 

В 2020 г. основная доля импорта из Китая в Россию пришлась на продукцию 

машиностроения – 59,0 %. На долю текстильных изделий и обуви пришлось – 11,3 %, 

продукции химической промышленности – 10,7 %, металлов и изделий из них – 7,1 %. На 

остальные товарные группы пришлось – 11,9 % (табл. 5). 

 

За период 2018–2020 гг. произошло увеличение доли продукции машиностроения (с 

57,1 до 59,0 %), текстильных изделий и обуви (с 11,2 до 11,3 %) и продукции химической 

промышленности (с 9,9 до 10,7 %) в общем объеме импорта, а также уменьшение доли 

металлов и изделий из них (с 7,8 до 7,1 %) и продовольственных товаров (с 3,6 до 2,5 %). 

В 2020 г. значительная доля внешнеторгового оборота России с Китаем пришлась на 

Центральный федеральный округ – 57,0 %. На долю Дальневосточного пришлось – 

10,4 %, Северо-Западного – 9,7 % и Сибирского – 8,4 %. На остальные федеральные 

округа – 14,5 % (табл. 6). 
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За период 2015–2020 гг. произошло увеличение доли Центрального федерального 

округа (с 55,1 до 57,0 %), Дальневосточного (с 10,0 до 10,4 %), Уральского (с 5,0 до 

7,4 %), Приволжского (с 4,4 до 4,5 %) и Южного (с 1,8 до 2,2 %) в общем объеме 

двухсторонней торговли, а также снижение доли Северо-Западного (с 14,3 до 9,7 %), 

Сибирского (с 8,8 до 8,4 %) и Северо-Кавказского (с 0,6 до 0,3 %). 

Преобладание Центрального федерального округа во внешней торговле России по 

сравнению с другими федеральными округами вызвано особенностями таможенного 

оформления экспортно-импортных операций крупными торговыми и производственными 

компаниями при котором декларирование грузов происходит в субъектах России, 

отличающихся от субъектов фактического производства продукции или конечного 

потребления товаров. 

Китай является ключевым внешнеторговым партнером России, однако в настоящее 

время масштабы внешнеэкономического сотрудничества отстают от масштабов 

политического и стратегического диалога между странами. Современный уровень 

внешнеэкономических связей не в полной мере раскрывает имеющиеся возможности и 

потенциал России и Китая в данной сфере. 

Изменение сложившейся структуры российско-китайских внешнеэкономических 

связей является приоритетным направлением развития двухстороннего сотрудничества. 

Расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества связано с 

совместной реализацией перспективных инвестиционных проектов по модернизации 

приграничной и транспортно-логистической инфраструктуры (китайский проект «Один 

пояс – один путь»), создании новых перерабатывающих производств, в машиностроении и 

сельском хозяйстве, в первую очередь на территории субъектов СФО и ДФО [8, 9, 12, 15]. 

Расширение внешнеэкономического сотрудничества должно быть направлено на 

проведение модернизации российской экономики с учетом задач долгосрочного 

социально-экономического развития и национальных интересов. 

Внешняя торговля России с Монголией. Российско-монгольское сотрудничество 

является многоплановым и имеет многолетнюю историю добрососедских отношений [6]. 

В настоящее время внешняя политика Российской Федерации в отношении Монголии 

направлена на дальнейшее укрепление «традиционно дружественных связей» с данной 

страной.
[15]

 

В 2020 г. объем внешнеторгового оборота составил 1,4 млрд дол. (57-е место среди 

всех торговых партнеров РФ). Объем экспорта – 1,3 млрд дол. (46-е место) и импорта – 
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0,03 млрд дол. (98-е место). Сальдо торгового баланса положительное – 1,3 млрд дол. 

(табл. 7). 

 

За период 2018–2020 гг. произошло снижение объемов двухстороннего товарооборота 

с 1,6 до 1,4 млрд долл. За данный период отмечается сокращение экспорта из России (с 1,6 

до 1,3 млрд долл.) и импорта из Монголии (с 0,04 до 0,03 млрд долл.). Кроме того, в 

структуре внешнеторгового оборота продолжает преобладать экспорт (более 95 %) 

товаров из России. Незначительные объемы импорта товаров из Монголии связаны с 

высокими таможенными пошлинами в размере от 15 до 45 %, строгими санитарными 

нормами на импорт продуктов питания, а также запрет на ввоз мяса и рыбы из Монголии. 

Несмотря на уменьшение российско-монгольского внешнеторгового оборота его 

товарная структура не претерпела существенных изменений. 

В 2020 г. основная доля экспорта из России в Монголию пришлась на минеральные 

продукты – 54,1 % (в основном нефть и нефтепродукты). На долю продовольственных 

товаров пришлось – 18,4 % (зерно, мука, крупы и изделия из них), продукции 

машиностроения – 9,1 % (железнодорожный подвижной состав и различное 

промышленное оборудование), металлов и изделий из них – 7,5 % (в основном изделия из 

черных металлов) и продукции химической промышленности – 7,4 % (преимущественно 

удобрения). На прочие товарные группы – 3,5 % (табл. 8). 
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За период 2018–2020 гг. произошло увеличение доли продовольственных товаров (с 

13,5 до 18,4 %), продукции машиностроения (с 7,0 до 9,1 %) металлов и изделий из них (с 

5,9 до 7,5 % и продукции химической промышленности (с 6,8 до 7,4 %) в общем объеме 

экспорта, а также уменьшение доли минеральных продуктов (с 63,8 до 54,1 %). 

Объем несырьевого и неэнергетического экспорта из России в Монголию в 2019 г. 

составил 602,0 млн дол.
[18]

 Однако традиционно основной объем экспорт занимают 

минеральные продукты. Поставки из России обеспечивают более 90 % потребности 

монгольской экономики в нефтепродуктах (основные поставки осуществляются нефтяной 

компанией «Роснефть»). Вместе с тем в Монголии реализуется проект по строительству 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью до 1,5 млн т нефти в год и выпуску 

0,67 млн т дизельного топлива в год и 0,56 млн т бензина в год. Объем инвестиций в 

проект оценивается в 1,35 млрд долл. Финансирование проекта осуществляется за счет 

кредита, предоставленного Экспортно-импортным банком Индии. Окончание 

строительства НПЗ запланировано на 2022 г. Ввод в эксплуатацию НПЗ позволит 

Монголии практически полностью отказаться от импорта нефтепродуктов из России.[19] 

В 2020 г. основная доля импорта из Монголии в Россию пришлась на минеральные 

продукты – 81,1 % (в основном плавиковый шпат). На долю текстильных изделий и обуви 

пришлось – 12,1 %, продукции машиностроения – 4,8 % (железнодорожный подвижной 

состав). На остальные товарные группы пришлось – 2,0 % (табл. 9). 

 

За период 2018–2020 гг. произошло увеличение доли минеральных продуктов (с 67,7 

до 81,1 %), текстильных изделий и обуви (с 11,1 до 12,1 %) и продукции машиностроения 

(с 0,1 до 4,8 %) в общем объеме импорта, а также резкое снижение доли 

продовольственных товаров (с 20,6 до 1,5 %). 

Несбалансированная товарная структура экспортно-импортных операций говорит о 

недостаточном использовании имеющегося потенциала развития двухстороннего торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества. 
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В 2020 г. основная доля внешнеторгового оборота между странами пришлась на 

Приволжский федеральный округ – 44,0 %. На долю Сибирского федерального округа 

пришлось – 27,3 %, Центрального – 15,5 % и Дальневосточного – 4,6 %. На остальные 

федеральные округа – 8,7 % (табл. 10). 

 

За период 2015-2020 гг. произошло увеличение доли Сибирского федерального округа 

(с 25,3 до 27,3 %), Центрального (с 55,1 до 57,0 %), Дальневосточного (с 1,7 до 4,6 %), 

Уральского (с 2,8 до 3,9 %), Северо-Западного (с 1,3 до 3,1 %), Южного (с 0,9 до 1,5 %) и 

Северо-Кавказского (с 0,0 до 0,2 %) в общем объеме двухсторонней торговли, а также 

снижение доли Приволжского (с 56,7 до 44,0 %). 

В настоящее время объемы торгового-экономического и инвестиционного 

сотрудничества России с Монголией находится на недостаточном уровне (на долю 

Монголии приходится только 0,25 % внешнеторгового оборота РФ). 

По данному показателю Россия существенно отстает от Китая, который является 

ключевым торговым партнером Монголии. В настоящее время наблюдается рост 

зависимости экономики Монголии от Китая. В 2020 г. на его долю пришлось 75,0 % 

экспорта (5,5 млрд долл.) и 45,5 % импорта (1,9 млрд долл.). Тогда как на долю России 

пришлось всего 0,8 % экспорта (0,04 млрд долл.) и 33,3 % в импорта (1,4 млрд долл.). 

Россия остается важным торгово-экономическим партнером для Монголии, однако 

современная товарная структура внешней торговли является несбалансированной, 

поскольку значительную часть российского экспорта составляют нефтепродукты, а 

импорт из Монголии представлен небольшим количеством сырья. Кроме того, объемы 

поставок нефтепродуктов из России имеют тенденцию к сокращению, а после завершения 

строительства в Монголии собственного НПЗ могут прекратиться окончательно [2, 4]. 
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Сложившаяся ситуация в российско-монгольской торговле свидетельствует о 

необходимости активизации торгово-экономического сотрудничества в направлении 

развития несырьевого товарного обмена между странами, а также сокращения 

существующего дисбаланса в объемах экспортно-импортных операций. 

Расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между 

странами связано в первую очередь с реализацией «Программы создания экономического 

коридора Китай – Монголия – Россия», сопряженной с проектом «Один пояс – один путь» 

и «Степной путь». В рамках данной программы возможна реализации на территории 

Монголии многосторонних инвестиционных проектов (с участием России, Китая, Японии, 

Индии, Кореи и других стран) направленных на модернизацию приграничной, 

транспортной и энергетической инфраструктуры, создание новых промышленных 

производств по добыче и переработке полезных ископаемых с учетом современных 

экологических требований, а также развитие международного туризма. 

Помимо развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 

актуальным остается решение вопросов, связанных с регулированием рационального 

хозяйственного использования трансграничного водосборного бассейна р. Селенги для 

обеспечения сохранения оз. Байкал. 

Заключение. Приоритетным направлением развития сотрудничества между странами 

является реализация проектов в рамках «Программы создания экономического коридора 

Китай – Монголия – Россия». Вместе с тем в условиях экономического доминирования 

Китая в СВА, реализация запланированных в данной программе проектов не только 

создает условия для развития политического, экономического, научно-технического и 

гуманитарного сотрудничества, но и может создать в перспективе определенные 

экономические проблемы и трудности, обусловленные различием экономических 

потенциалов трех стран и ростом финансово-экономической зависимости от Китая. 

Расширение влияния Китая на экономику ряда приграничных регионов России и 

Монголии может привести к росту их экономической зависимости от Китая, что 

существенно затронет национальные интересы двух стран [11, 10, 13, 14, 16]. В частности, 

при формировании новых транспортных коридоров, в рамках реализации проектов «Один 

пояс – один путь» и др., действующие железнодорожные магистрали – Уланбаторская 

железная дорога и восточное плечо Транссиба – неизбежно утратят часть проходящего по 

ним грузопотока. В свою очередь оказываемое со стороны китайских покупателей 

монопольное давление при формировании цен на экспортируемые из России и Монголии 

сырьевые ресурсы и продукцию сельского хозяйства, а также рост зависимости от 
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предоставляемых Китаем инвестиций и кредитов создают угрозы для российской и 

монгольской экономик [1, 3, 7, 17]. Уже в настоящее время экономика Монголии и ряда 

восточных регионов России во многом зависима от Китая – крупнейшего торгового 

партнера в данном макрорегионе, что позволяет ему диктовать ценовые и прочие условия. 

Национальные интересы России и Монголии в рамках треугольника отношений 

«Россия – Монголия – Китай» имеют достаточно точек соприкосновения, однако они 

вступают в некоторые противоречия с интересами третьих стран активно участвующих в 

политической и экономической жизни Монголии. В этой связи необходимо участвовать в 

интеграционных процессах и проводить реализацию проектов в рамках «Программы 

создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия» с привлечением третьих 

стран на паритетных началах. 

Преодоление негативных тенденций и возможных рисков, а также построение 

долгосрочных, учитывающих взаимные национальные интересы, партнерских отношений 

с Китаем и Монголией, несомненно, является важной задачей современной внешней 

политики России. 
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Аннотация. В настоящем исследовании рассматриваются откорректированная и 

доработанная авторская методика выявления стран-полюсов роста мировой экономики, а 

также впервые разработанная авторская методика выявления стратегических 

треугольников мировой экономики, являющаяся логическим продолжением первой 

методики. Период исследования охватывает 2010-2020 гг. Эмпирической базой 

исследования послужили официальные данные международных организаций по всем 

странам мира.  Апробация методики позволила выявить два реальных полюса роста 

мировой экономики – Китай и США, что подтверждает крушение однополярного мира, и 

двенадцать потенциальных полюсов роста, включающих Германию, Японию, Францию, 

Республику Корею, Индию, Российскую Федерацию, Бразилию и ряд других стран. 

Наличие большого числа потенциальных полюсов роста, значение многих из показателей 
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которых соответствует критериям реальных полюсов роста, подтверждает переход мира к 

многополярному. По результатам расчетов разработанного индекса полюса роста 

(WEGPind) составлен условный рейтинг полюсов на основании однозначных 

экономических критериев, в котором Китай занял 1-е место, США – 2-е, Россия – 11-е. 

Определены показатели, препятствующие в настоящее время потенциальным полюсам 

роста занять более высокие позиции в рейтинге. В статье вводится определение 

«стратегический треугольник мировой экономики», обосновывает его стратегический 

характер. Определены условия отнесения государств к вершинам стратегических 

треугольников мировой экономики. Разработан показатель совокупной экономической 

мощи стратегического треугольника (STEP). Проведена оценка данного показателя для 

выделенных треугольников, проанализированы взаимоотношения сторон внутри 

треугольников, оценены выигрыш (проигрыш) реальных полюсов роста от участия в 

треугольных отношениях. В результаты выявлены реальные и потенциальные 

стратегические треугольники мировой экономики. 

Abstract. The article presents the adjusted and updated identification technique of the world 

economy growth poles and the original technique of identification of the strategic triangles of the 

world economy which logically develops the first technique. The paper examines the defined 

criteria of the world economy growth poles for the time period from 2010 to 2020 for all 

countries of the world on publically published data of the international organisations. 

The results of testing of the original technique revealed two real growth poles of the world 

economy – China and the United States – which confirmed the end of the unipolar world and 12 

potential growth poles, e.g. Germany, Japan, France, Republic of Korea, India, the Russian 

Federation, Brazil. Large quantity of the potential growth poles which have many of the 

indicators that correspond the level of the real growth pole confirms the transition towards 

multipolarity. The study introduces World economy growth pole index (WEGPind) which 

allowed to rank the growth poles on the base of precise economic criteria. China ranked 1
st
, the 

United States – 2
nd

, Russia – 11
th

. The study reveals the indicators which hinder the potential 

growth poles to have better positions in the ranking. The article introduces the definition of “the 

strategic triangle of the world economy”, proves its strategic character. The article defines the 

conditions of the growth pole becoming the corner of the strategic triangle of the world 

economy. The article introduces the indicator of the total economic power of the strategic 

triangle of the world economy (STEP). The author evaluated the introduced indicator for the 

defined triangles, analyzed the relations inside the triangles, evaluated the gain (or the loss) of 
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the real growth pole’s participation in the triangular relations. The study presents the real and 

potential strategic triangles of the world economy. 

Ключевые слова: полюс роста мировой экономики, многополярность, биполярность, 

критерии полюса роста, стратегический треугольник мировой экономики, миропорядок 

Keywords: world economy growth pole, multipolarity, bipolarity, growth pole criteria, strategic 

triangle of the world economy, world order 

Введение. С крахом однополярного мира, признаваемого в настоящий момент 

большинством исследователей [7; 8, P. 5; 11; 13], на первый план выходят вопросы 

определения реалистичных сценариев развития мирового порядка. Ряд исследователей, 

таких как Д.А. Дегтерев, Р.Дж. Хейдариан, Г.А. Дробот, А.Н. Богданов, склоняются к 

движению мира к новой, зачастую «конфликтной», биполярности [7; 17; 20, С. 192; 22], за 

которой может прийти однополярный мир с Китаем в качестве гегемона. В этой связи 

поднимаются вопросы транзита власти от США к Китаю [1; 8; 21]. Другие, например, 

Р. Верма, С.Ф. Бергстен,  озвучивают в качестве равновероятных сразу несколько 

сценариев: необиполярный либо многополярный мир  [12]; бесполярный мир, в котором 

Китай не захотел занять место лидера, либо монополярный мир, с Китаем в качестве 

гегемона, либо биполярный мир с Китаем и США в качестве лидеров [1, P. 18]. Ряд 

исследователей, таких как Г. Бертон и В.В. Перская,  убеждены в трансформации 

монополярного мира в многополярный [2; 23]. Мы также придерживаемся последней 

точки зрения. 

В результате исследования значительного числа отечественных и зарубежных 

публикаций по вопросам формирования как многополярного, так и необиполярного мира, 

мы пришли к выводу, что в научной литературе отсутствует методика выявления стран-

полюсов роста мировой экономики, за исключением предложенной нами ранее [24]. 

Рассмотренные нами в предыдущей работе  [24] методики выявления и оценки полюсов 

необиполярного и многополярного мира, предложенные Д.А. Дегтеревым [4] и 

К. Дервишем [5], а также методика Е.Д. Мэнсфилд по определению количества полюсов в 

мировой политике [9, P. 113], являясь единственными для выявления государств-полюсов, 

построены на использовании военных, демографических, экономических, 

дипломатических и прочих критериев.  Однако для определения полюса роста мировой 

экономики нам представляется целесообразным использование исключительно 

экономических критериев, которые позволят однозначно оценить вклад государства, как 

полюса роста, в развитие мировой экономики. Предложенная нами ранее  методика [24] 
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была доработана, был предложен индекс полюса роста мировой экономики, позволяющий 

осуществлять рейтингование полюсов роста. 

В настоящем исследовании мы вводим понятие «стратегический треугольник мировой 

экономики». Методика выявления стратегической треугольника мировой экономики 

отсутствует в силу того, что данное понятие традиционно применяется исключительно к 

сфере международных отношений [3; 6; 18; 20; 25; 26], что, на наш взгляд, представляется 

необоснованным. В связи с наличием данного пробела в сфере международных 

экономических отношений мы предлагаем применять методику выявления стран-полюсов 

роста мировой экономики к выявлению стратегических треугольников. Данная методика 

построена на экономических показателях, но в качестве поправочного коэффициента 

используется критерий участия страны в Совете Безопасности ООН. Проведенные 

расчеты позволили нам выделить современные стратегические треугольники мировой 

экономики, классифицировать их по существующим внутри треугольника связям и по 

экономической мощи треугольника и на основании этого сделать выводы об их 

возможном влиянии на мировое хозяйство в целом. 

Методология исследования. Методика выявления стран-полюсов роста мировой 

экономики и образуемых ими стратегических треугольников состоит из собственно 

методики определения полюсов роста [24], которую мы доработали и откорректировали, и 

методики выявления стратегических треугольников мировой экономики. Данная методика 

складывается из следующих этапов (Рисунок 1). 
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Представленный на рисунке 1 алгоритм позволит выявить реальные и потенциальные 

полюсы роста мировой экономики и образуемые ими стратегические треугольники. 

Для выявления реальных и потенциальных полюсов роста мировой экономики в 

условиях формирования многополярного мира нами были предложены критерии их 

определения (Таблица 1). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-28.png
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Использование представленных в таблице 1 критериев позволяет определить полюсы 

роста, которые в силу обладания значительными производственными и научно-

техническими конкурентными преимуществами оказывают существенное влияние на 

мировую экономику в целом. 

В то время, как определение реального полюса роста в соответствии с 

предложенными критериями не представляет сложности, потенциальные полюсы роста 

мы разделяем на несколько групп [24; С. 288], количество которых может зависеть от 

целей исследования и результатов расчетов за конкретный период. В рамках настоящего 

исследования мы выделяем не только потенциальные полюсы роста первого-третьего 

уровней [24; С. 288], но и потенциальные полюсы роста четвертого уровня, 

соответствующие критериям потенциального полюса роста по одному-трем показателям. 

Потенциальные полюсы роста четвертого уровня к полюсам роста в чистом виде не 

относятся. Данную группу имеет смысл выделять для целей исследования более широкого 

круга государств и оценки перспектив достижения ими уровня реального полюса роста 

либо полюса роста первого-второго уровня, выявления их конкурентных преимуществ и 

слабых сторон. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-29.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
269 

 

Для целей рейтингования реальных и потенциальных полюсов роста, выделенных с 

помощью представленных в таблице 1 критериев, нами был разработан индекс полюса 

роста мировой экономики (6): 

 

где WEGPindi  — это индекс полюса роста мировой экономики (страны i). 

Данный индекс позволяет определить удельный вес страны по вышеописанным 

показателям в общемировых показателях, а также однозначно определить позиции страны 

в мировой экономике по совокупности данных показателей. 

Вышеописанную методику выявления стран-полюсов роста мировой экономики мы 

предлагаем применять для определения стратегических треугольников, образуемых 

данными полюсами. 

Под стратегическими треугольниками мировой экономики мы предлагаем понимать 

такую модель взаимозависимых отношений между тремя акторами мировой 

экономики A, B и C, в качестве которых выступают отдельные государства либо 

интеграционные объединения, которая оказывает ключевое (стратегическое) влияние на 

мировую экономику в целом. В рамках исследования мы не рассматриваем так 

называемые «региональные» или «локальные» стратегические треугольники. Также мы 

сосредотачиваемся преимущественно на экономическом аспекте стратегических 

треугольников. Не отрицая важность таких характеристик треугольника, как 

геополитическое влияние и вопросы безопасности, мы настаиваем, что геоэкономическое 

влияние государства также имеет стратегический характер, оказывая влияние на 

экономики всех стран мира. 

Мы предположили, что к стратегическим треугольникам, оказывающим влияние на 

развитие мировой экономики в целом, относятся треугольники, удовлетворяющие одному 

из нижеперечисленных условий: 

1) две из вершин треугольника являются реальными полюсами роста мировой экономики, 

третья вершина – потенциальным полюсом роста; 

2) одна из вершин является реальным полюсом роста мировой экономики, две другие – 

потенциальными полюсами роста, причем как минимум один из потенциальных полюсов 

роста должен быть также постоянным членом Совета Безопасности ООН (далее – 

СБ ООН); 

3) одна из вершин является реальным полюсом роста, две другие – потенциальные 

полюсы роста первого или второго уровня. 
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Для проверки данной гипотезы мы предлагаем оценить суммарную экономическую 

мощь треугольника с помощью разработанного нами показателя (7):   

 

где STEP – показатель суммарной экономической мощи стратегического треугольника 

мировой экономики; 

WEGPindi, WEGPindj — индекс полюса роста мировой экономики (стран i и j, 

соответственно); 

i – государство-полюс роста мировой экономики, не являющееся постоянным членом 

Совета Безопасности ООН; 

j — государство-полюс роста мировой экономики, являющееся постоянным членом 

Совета Безопасности ООН. 

Введение поправочного коэффициента 1,2 в отношении пяти постоянных членов СБ 

ООН вызвано следующими соображениями. Несмотря на акцент предложенной методики 

на экономических показателях, мы убеждены, что стратегический характер треугольника 

невозможен без учета геополитического влияния входящих в его состав государств. 

Универсальным показателем данного влияния, на наш взгляд, является членство 

государства в СБ ООН. Таким образом, экономическая мощь треугольника потенцируется 

его геополитическим влиянием. Схожей точки зрения на принцип выделения вершин 

стратегических треугольников – постоянных членов СБ ООН – придерживается и 

Д.А. Дегтерев [19, С. 178], с тем отличием, что данный исследователь рассматривает 

стратегические треугольнике в геополитике. 

Экспериментальная база и ход исследования. Предложенная методика была нами 

апробирована для выявления стран- полюсов роста мировой экономики и образуемых ими 

стратегических треугольников за период 2010-2020 гг. Эмпирической базой исследования 

послужила официальная статистика международных организаций, в частности 

Всемирного банка, Всемирной торговой организации, Организации экономического 

сотрудничества и развития, по всем странам мира. 

Результаты исследования представлены в таблицах 2 и 3, содержащих значения 

критериев реальных и потенциальных полюсов роста мировой экономики, рассчитанные 

за 2010-2020 гг., индекса полюсов роста и составленного на его основе рейтинга полюсов 

роста мировой экономики.   
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В соответствии с условиями отнесения государств к вершинам стратегических 

треугольников мировой экономики нами были выделены те полюсы роста, которые 

теоретически могут войти в состав стратегических треугольников. Затем в результате 

расчета суммарной экономической мощи полученных треугольников, определения 

характера тройственных отношений внутри треугольника, мы вышли на наиболее 

реалистичные стратегические треугольники мировой экономики. На рисунках 2 и 3 

представлены реальные и потенциальные стратегические треугольники мировой 

экономики, определенные в соответствии с авторской методикой. 
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Стратегические треугольники описывают экономические блоки: экономические и 

торговые союзники США или Китая, демонстрируют готовность союзников поддерживать 

доллар США или юань в международных расчетах. 

Результаты. Апробация предложенной методики позволила нам прийти к 

следующим выводам. В соответствии с выделенными и рассчитанными за период 2010-

2020 гг. критериями полюсов роста (Таблицы 2 и 3) мы выявили, что в число реальных 

полюсов роста вошли Китай и США. При этом Китай превосходит США по большей 

части из рассматриваемых показателей. В число потенциальных полюсов роста первого 

уровня вошли Германия и Япония, не соответствующие статусу реального полюса роста 

только по причине недостаточно высокой доли высокотехнологичной продукции в 

промышленном экспорте. При этом по остальным показателям их уровень сопоставим с 

уровнем реальных полюсов роста, за исключением доли страны в мировом ВВП (по 
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ППС), показателю, значение которого у Германии и Японии примерно в 4 раза ниже, чем 

у реальных полюсов роста. 

В число потенциальных полюсов роста третьего уровня вошли как развитые страны, 

так и страны-члены БРИКС, а также Мексика. Среди них выгодно выделяются позиции 

Индии и Российской Федерации по значению определяющего, с нашей точки зрения, 

показателя «Доля в мировом ВВП (по ППС)», который сопоставим (Россия) либо 

превосходит (Индия) значения аналогичного показателя потенциальных полюсов роста 

первого уровня. По показателю «Доля в мировом промышленном экспорте» выделяются 

Италия, Великобритания и Мексика, по показателю «Доля высокотехнологичной 

продукции в экспорте промышленной продукции» — Великобритания и Мексика, 

значения данных показателей соответствуют значению реальных полюсов роста. 

В выделенную нами в рамках настоящего исследования группу потенциальных 

полюсов роста четвертого уровня вошли Индонезия, Турция и Австралия. Данные страны 

не дотягивают до потенциальных полюсов роста по большинству показателей и, на наш 

взгляд, к состоявшимся потенциальным полюсам роста не относятся. Тем не менее, в 

перспективы, при условии наращивания своих производственных и научно-технических 

конкурентных преимуществ, они могут войти в состав потенциальных полюсов роста 

третьего уровня. Аналогичным образом в группу потенциальных полюсов роста 

четвертого уровня могут в рамках последующих исследований включаться другие 

восходящие державы для целей оценки их показателей и их сопоставления с 

потенциальными и реальными полюсами роста мировой экономики. 

Рассчитав значение разработанного нами индекса полюса роста мировой экономики 

(6), мы смогли составить условный рейтинг полюсов роста мировой экономики (Таблица 

3). Уточним, что именно применение данного индекса позволило проранжировать полюсы 

на основании точных расчетов в отличии от предыдущего исследования [24], в котором 

определение позиции полюса в рейтинге носило в большей мере интуитивный характер. 

В состав данного рейтинга вошли два лидера – реальных полюса роста мировой 

экономики – Китай и США, занявшие первое и второе места, соответственно. При этом в 

соответствии со значением индекса полюса роста Китай уже в 1,4 раза превосходит США 

по показателям, выделенным автором как имеющими стратегический характер для 

влияния экономики страны на мировую экономику. Среди выделенных двенадцати 

полюсов роста первого-третьего уровня особо выделяются позиции Германии и Японии, 

имеющие все шансы войти в состав реальных полюсов роста. Страны-члены БРИКС 

вошли в состав потенциальных полюсов роста третьего уровня, за исключением Китая – 
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реального полюса роста — и ЮАР, которая к потенциальным полюсам роста еще не 

относится.   

В результате проверки выделенных нами в таблице 2 стран-полюсов роста на их 

соответствие условиям отнесения к вершинам стратегических треугольников мировой 

экономики, нами были выделены следующие вершины: 

1. реальные полюсы мировой экономики и постоянные члены СБ ООН – Китай и США; 

2. потенциальные полюсы мировой экономики и постоянные члены СБ ООН — Франция, 

Великобритания, Россия; 

3. потенциальные полюсы мировой экономики и потенциальные постоянные члены 

СБ ООН – Германия, Япония, Индия, Бразилия. 

Возможные комбинации реальных и потенциальных стратегических треугольников, 

сформированных из выделенных выше вершин, представлены на рисунках 2 и 3. Оценив с 

помощью разработанного нами показателя (7) суммарную экономическую мощь 

представленных на рисунках 2 и 3 треугольников, мы пришли к выводу, что наибольшей 

экономической мощью отличаются треугольники: США-Китай-Германия, США-Китай-

Япония, США-Китай-Франция, США-Китай-Великобритания, США-Китай-Россия, США-

Китай-Индия, США-Китай-Бразилия. 

Однако интерес представляет не только совокупная экономическая мощь 

треугольника, показывающая насколько треугольник важен для мировой экономики в 

целом и насколько велико его влияние на нее, но и взаимоотношения сторон в 

треугольнике. Особенно актуален в условиях текущего транзита власти [21] вопрос 

взаимоотношения третьей вершины с двумя реальными полюсами роста (бицентровые 

треугольники – Рисунки 2, 3а и 3б) и двух вершин – потенциальных полюсов роста – с 

реальным полюсом роста (одноцентровые треугольники – Рисунки 3в и 3г). 

На данном этапе отношения внутри всех трех из выделенных на рисунке 2 

треугольников можно охарактеризовать как «стабильный брак». При этом наиболее 

предсказуемы отношения в треугольнике США-Великобритания-Китай. Для 

треугольников США-Франция-Китай и США-Россия-Китай характерна некоторая 

неопределенность взаимоотношений потенциальных полюсов роста с реальными 

(существует, пусть и не очень высокая, но вероятность перехода Франции-Китая и США-

России к отношениям сотрудничества, а США-Франции и России-Китая – к отношениям 

соперничества). Именно этот характер неопределенности позволяет нам выделить 

треугольники США-Франция-Китай и США-Россия-Китай в стратегические треугольники 
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мировой экономики и исключить из состава стратегических треугольник США-

Великобритания-Китай. 

Интерес представляет также рассмотрение тех из треугольников, которые в 

перспективы могут быть отнесены к стратегическим (Рисунок 3). Данные треугольники 

состоят из одного реального полюса роста и двух потенциальных полюсов, являющихся 

либо постоянными членами СБ ООН, либо потенциальными постоянными членами СБ 

ООН, или из двух реальных полюсов роста и одного потенциального полюса роста, 

являющегося потенциальным постоянным членом СБ ООН. 

Треугольники США-Китай-Япония и США-Китай-Германия нами отнесены к 

потенциальным стратегическим. Для обоих треугольников характерны отношения, 

которые можно охарактеризовать, как «стабильный брак». В треугольники США-Япония-

Китай неопределенность практически исключена. Тем не менее, в последние годы 

Япония, теряя уверенность в безусловной военно-политической поддержке США в своих 

взаимоотношениях с Китаем, начинает искать новых сторонников, в частности, Индию 

[6]. По этой причине, несмотря на достаточно стабильный характер данного треугольника, 

мы оставляем его в числе стратегических, как имеющий некоторую степень 

неопределенности. В треугольнике США-Китай-Германия Германия потенциально может 

сменить отношения с Китаем с соперничества на сотрудничество, что создаст 

неопределенность для США и возможность маневра для Германии («романтический 

союз» во главе с Германией или «стабильный брак» Германия-Китай). 

Отношения внутри треугольников США-Индия-Китая и США-Бразилия-Китай можно 

охарактеризовать, как «стабильный брак» (Индия-США, Бразилия-США). Тем не менее, 

для США характер взаимодействия с данными странами несет риск неопределенности, 

т.к., будучи участниками БРИКС, данные страны могут выбрать Китай в качестве 

стратегического партнера. Последнее дает им возможность для маневра («романтический 

союз» во главе с Индией и Бразилией соответственно, или «стабильный брак» Индия-

Китай и Бразилия-Китай). 

Идея треугольника Россия-Индия-Китай (далее – РИК) активно продвигается Россией 

с 1998 г. Тем не менее, противоречивый характер отношений Китая и Индии, и 

восприятие Индией США в качестве стратегического партнера несет риски для 

потенциального тройственного союза. В качестве тройственного союза РИК может 

противопоставить себя Западу и гегемонии доллара в международных расчетах. 

Область применения результатов. В своей монографии Д.А. Дегтерев [19, С. 202] 

поднимает важный для России вопрос «необходимости создания международных 
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рейтингов, связанных с оценкой национального потенциала и состоятельности государств 

мира». При этом исследователь предлагает два рейтинга – один для осуществления 

объективного анализа, второй – для международного продвижения. Во втором рейтинге 

необходимо сделать акцент на высоких позициях стран-членов БРИКС. На наш взгляд, 

такого рода рейтинг должен быть один, но, в силу особенности его методологии, он 

должен отвечать сразу двум задачам: позволять объективно оценивать ключевые 

экономические показатели, показывающие вес и потенциал страны в мировой экономике, 

и создавать положительный имидж государства, как полюса роста в масштабах мирового 

хозяйства. С нашей точки зрения, предложенная нами методика отвечает предъявляемым 

к такого рода рейтингам требованиям и может быть использована как для объективного 

анализа, так и для международного продвижения образа России в качестве современного 

полюса роста мировой экономики. 

Выводы. Апробация предложенной методики выявления стран-полюсов роста 

мировой экономики и образуемых ими стратегических треугольников позволяла нам 

сделать ряд выводов. Эмпирическим доказательством крушения монополярного мира и 

транзита к многополярному миру является наличие двух реальных полюсов роста 

мировой экономики и двенадцати потенциальных полюсов. Утрата США гегемонии в 

мировой экономике подтверждается превышением в 1,4 раза значения предложенного 

нами показателя индекса полюса роста, рассчитанного за 2010-2020 гг. для Китая, над 

значением аналогичного показателя, рассчитанного для США. Вопреки регулярно 

насаждающейся существующими международными рейтингами точке зрения о низких 

позициях Российской Федерации в мировой экономики, мы выявили и обосновали на 

основании проведенных расчетов на базе показателей, предоставленных международными 

организациями, что Россия уже входит в число потенциальных полюсов роста, занимая на 

данный момент 11-е место в мире. В число потенциальных полюсов роста, по нашим 

расчетам, вошли также страны-члены БРИКС Индия и Бразилия.  

Выявленные полюсы роста были оценены нами в качестве возможных вершин 

стратегических треугольников. В результате оценки в соответствии с авторским 

показателем совокупной экономической мощи возможных стратегических треугольников 

мировой экономики, анализа взаимоотношений вершин внутри треугольника, а также 

оценки выигрыша (проигрыша) реальных полюсов роста от участия в треугольных 

отношениях, мы выявили ряд реальных, в частности, США-Россия-Китай и США-

Франция-Китай,  и ряд потенциальных — США-Китай-Германия, США-Китай-Япония, 

США-Индия-Китай, США-Бразилия-Китай, Китай-Индия-Россия, Китай-Япония-Россия, 
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стратегических треугольников мировой экономики. Подчеркнем, что их стратегический 

характер, на наш взгляд, обусловлен неопределенностью развития трехсторонних 

отношений и существенной совокупной экономической мощью треугольника. Для России 

наибольший интерес представляет выстраивание отношений с двумя другими вершинами 

реального стратегического треугольника США-Россия-Китай и потенциальных 

стратегических треугольников Китай-Россия-Индия и Китай-Россия-Япония. 
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Аннотация. В статье проведен анализ существующей в Новосибирской области системы 

государственной поддержки научно-технологического развития отрасли растениеводства. 

Выявлено, что поддержка осуществляется из трех основных источников: Министерство 

науки и инновационной политики Новосибирской области, федерального бюджета и 

Министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Поддержка научно-

технологического развития отрасли растениеводства региона выделяется на всех этапах 

инновационной деятельности: от фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок до внедрения полученного инновационного продукта в сельскохозяйственное 

производство. Основные проблемы государственной поддержки научно-технологического 

развития отрасли – это отсутствие единой политики при финансировании, а также 

недостаток поддержки трансфера агробиотехнологий. Для решения первой проблемы 

необходимо формирование перечня ключевых технологий и приоритетных для 

Новосибирской области направлений исследований и разработок на основе проведения 

научно-технологического форсайта. Вторая проблема требует создания механизма 

финансирования, где заказчиком НИОКР станут сельскохозяйственные 

товаропроизводители. Реализация предложенных направлений господдержки позволит 

сделать расходование средств более целенаправленным и повысит его эффективность.  

Abstract. The article analyzes the existing system of state support for the scientific and 

technological development of the crop production industry in the Novosibirsk region. It is 

revealed that the support is provided from three main sources: the Ministry of Science and 

Innovation Policy of the Novosibirsk Region, the federal budget and the Ministry of Agriculture 

of the Novosibirsk Region. Support for the scientific and technological development of the crop 

production industry in the region is allocated at all stages of innovation activity: from 

fundamental and applied research and development to the introduction of the resulting 

innovative product into agricultural production. The main problems of state support for the 

scientific and technological development of the industry are the lack of a unified policy for 

financing, as well as the lack of support for the transfer of agrobiotechnologies. To solve the first 

problem, it is necessary to form a list of key technologies and priority areas of research and 

development for the Novosibirsk region on the basis of a scientific and technological foresight. 
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The second problem requires the creation of a financing mechanism, where agricultural 

producers will become the customer of R & D. The implementation of the proposed areas of 

state support will make the spending of funds more targeted and increase its efficiency.  

Ключевые слова: научно-технологическое развитие, государственная поддержка, 

растениеводство, гранты, субсидии, инновации 

Keywords: scientific and technological development, state support, crop production, grants, 

subsidies, innovations 

Введение 

В приоритетах государственной политики в сфере реализации государственной 

программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской 

области на 2015 — 2020 годы» в научно-технической и кадровой сферах обозначено 

формирование инновационного потенциала развития агропромышленного комплекса. В 

качестве одного из основных направлений государственной аграрной политики 

Новосибирской области, обозначенных в данной программе, является содействие 

научному обеспечению и техническому переоснащению сельскохозяйственного 

производства в целях перехода отраслей сельского хозяйства Новосибирской области на 

инновационный путь развития [1]. 

В настоящее время главными факторами развития растениеводства, 

обусловливающими дальнейший рост производства, являются мероприятия по 

модернизации производства, переходу на новое поколение техники и машин, освоению 

интенсивных технологий производства, повышению плодородия почв, развитию 

семеноводства и более широкому использованию семян перспективных 

высокоурожайных сортов и гибридов. Полноценно реализовать вышеперечисленные 

мероприятия невозможно без соответствующей государственной поддержки.  

В Новосибирской области государственная поддержка научно-технологического 

развития отрасли растениеводства осуществляется как на федеральном, так и 

региональном уровнях в виде финансирования научных учреждений, предоставления 

субсидий и грантов. Из федерального бюджета осуществляется финансирование 

деятельности научных учреждений СФНЦА, СО РАН и создание Академгородка 2.0, 

федеральных университетов, а также софинансирование создания селекционно-

семеноводческих центров. 

Однако единой системы государственной поддержки научно-технологического и 

инновационного развития отрасли растениеводства в регионе нет. Поэтому цель данного 
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исследования заключается в попытке изучения направлений государственной поддержки 

научно-технологического развития растениеводства с точки зрения системного подхода. 

Для этого на первом этапе будет проведен анализ существующих инструментов 

господдержки, а на втором этапе – будет осуществлена попытка объединить их в единую 

систему. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Государственная поддержка научно-технологического развития отрасли 

растениеводства в виде предоставления субсидий и грантов осуществляется 

Правительством Новосибирской области в лице 2-х его министерств: сельского хозяйства, 

науки и инновационной политики. При этом деятельность Министерства сельского 

хозяйства, в отличие от Министерства науки и инновационной политики, 

преимущественно направлено не на создание инновационной продукции, а в большей 

степени на стимулирование спроса на нее путем компенсации затрат на ее приобретение и 

применение в производстве сельхозтоваропроизводителями. Помимо этого, поддержку 

научно-технологического развития отрасли осуществляет федеральное правительство в 

форме реализации различных нацпроектов и федеральных программ, например, «Наука и 

университеты». 

Схематично систему государственной поддержки научно-технологического развития 

отрасли растениеводства Новосибирской области можно представить в следующем виде 

(рис. 1). 

Из федерального бюджета осуществляется финансирование деятельности научных 

учреждений Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирского федерального 

центра агробиотехнологий Российской академии наук, создание Академгородка 2.0, 

федеральных университетов, а также софинансирование создания селекционно-

семеноводческих центров. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-7.png
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Помимо этого, из федерального бюджета на конкурсной основе осуществляется 

финансирование мультидисциплинарного научно-образовательного центра мирового 

уровня «Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра» (АгроНОЦ), 

в том числе с агротехнической специализацией, создаваемом при активном участии 

Правительства Новосибирской области в рамках реализации национального проекта 

«Наука» утвержденного Указом Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».   

К ключевым задачам АгроНОЦа отнесены – создание системы трансфера 

агротехнологий в реальный сектор экономики перерабатывающих предприятий и 

сельхозтоваропроизводителей, совершенствование системы подготовки 

квалифицированных кадров для агроиндустрии, создание и реализация механизмов 

управления АгроНОЦа. 

Из 11 направлений специализации, поддерживаемых АгроНОЦ, к научно-

технологического развития отрасли растениеводства можно отнести следующие: 

- технологии ускоренной селекции растений; 

- клеточные технологии и генная инженерия (генетика растений); 

- биоинформатика; 

- автоматизация, роботизация и цифровые технологии в АПК; 

- технологии органического сельского хозяйства; 

- агроэкологические технологии; 

- приборы, машины и механизмы в АПК; 

- промышленные биотехнологии [2]. 

Из определенных 10-ти флагманских технологических проектов Центра в качестве 

перспективных для научно-технологического развития отрасли растениеводства являются: 

- завод по производству органических удобрений для развития органического 

земледелия и агроэкономики замкнутого типа с целью разработки проекта и 

строительства пилотного завода по производству органических удобрений из 

сельскохозяйственных отходов для демонстрации возможностей создания в сибирских 

климатических условиях сельхозорганизаций в рамках концепции агроэкономики 

замкнутого цикла с переходом на органическое земледелие, запуск производства 

оборудования мирового уровня (стоимость проекта: 1 млрд руб., в т.ч. внебюджетных – 

55%); 
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- разработка программно-аппаратных средств, установок, технологий модернизации 

эксплуатируемой у сельхозпроизводителей сельскохозяйственной техники и методик 

внедрения в агроландшафтной зоне Новосибирской области технологий 

дифференцированного внесения жидких и гранулированных удобрений на базе 

выпускаемой на предприятии системы точного земледелия «Агронавигатор» с целью 

внедрения в агропромышленный комплекс технологий точного земледелия, связанных с 

дифференцированным внесением удобрений (стоимость проекта: 50 000 млн руб., из них 

внебюджет – 50%); 

- научно-внедренческий центр современных городских агротехнологий с целью создания 

на территории Новосибирской области сети экспериментально-испытательных площадок, 

для проведения исследований по выращиванию новых культур на вертикальных фермах, 

создания и отработке новых элементов автоматизации, и подготовки новых кадров для 

отрасли (общая сумма проекта: 62,6 млн руб. (50 млн руб. – собственные средства, 12,6 – 

бюджетные) [3]. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина 

от 18.04.2018 г. № Пр-656 для обеспечения достижения показателей национальных 

проектов «Наука» и «Образование» в Новосибирской области реализуется крупный 

инвестиционный научно-образовательный, социальный проект «Академгородок 2.0» для 

развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией 

исследований и разработок. 

В рамках новой структуры предполагается создание ряда структур, в функционал 

которых входит решение вопросов из области научно-технологического развития отрасли 

растениеводства (таблица 1). 
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Реализация такого крупного научного проекта как «Академгородок 2.0» послужит 

импульсом к развитию современных технологий в области растениеводства, повышению 

конкурентоспособности отечественных разработок на мировом рынке. 

Министерство науки и инновационной политики осуществляет финансирование 

научно-технологического развития отрасли с помощью следующих инструментов: 

- предоставление субсидий по результатам региональных конкурсов проектов 

фундаментальных научных исследований, проводимых Российским фондом 

фундаментальных исследований и Правительством Новосибирской области; 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-8.png
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- предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области на 

возмещение бизнес-инкубаторам и управляющим компаниям технопарков затрат, 

связанных с предоставлением услуг субъектам инновационной деятельности; 

- предоставление грантов Правительства Новосибирской области на проведение 

прикладных научных исследований и завершение опытно-конструкторских работ; 

- предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, 

осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной 

партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. 

Субсидия предоставляется субъекту инновационной деятельности на период 1 или 2 года 

реализации проекта при условии паритетного (50/50 %) софинансирования проекта за счет 

собственных средств заявителя, а ее размер, в зависимости от номинации, может 

составлять от 3 млн до 5 млн рублей в год (6 млн и 10 млн рублей на два года); 

- государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной 

и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 

126-п. может быть оказана проектам, реализуемым по следующим перспективным 

направлениям инвестиционной деятельности: 

- модернизация, расширение или создание производств пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

- модернизация, расширение или создание производств в сфере биотехнологий и 

биофармацевтики [5]. 

Существующий механизм стимулирования спроса сельхозпроизводителей на 

инновационную продукцию в виде вышеперечисленных мер государственной поддержки 

сельхозпроизводства направлен на внедрение ими селекционных достижений, 

совершенствование систем и технологий в земледелии, модернизацию технического парка 

сельхозпроизводства, приобретение современной техники и оборудования, оснащение 

машин цифровыми системами. По этим мерам поддержки в 2020 г. финансирование 

составило около 1,5 млрд руб. 

В таблице 2 представлены существующие инструменты государственной поддержки 

научно-технологического развития отрасли растениеводства со стороны Министерства 

сельского хозяйства. 
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Видим, что поддержка научно-технологического развития отрасли растениеводства 

региона осуществляется на всех этапах инновационной деятельности: от 

фундаментальных и прикладных исследований и разработок до внедрения полученного 

инновационного продукта в сельскохозяйственное производство. Один из основных 

недостатков данной системы заключается в отсутствии единой политики поддержки, 

которая бы координировала исследования и разработки по ключевым и приоритетным для 

региона направлениям. Для решения данной проблемы на регулярной основе необходимо 

проводить региональный научно-технологический форсайт по отраслям АПК, в 

результате которого будет сформирован перечень ключевых технологий и приоритетных 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-9.png
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направлений исследований и разработок в аграрной сфере. Эти технологии в средне- и 

долгосрочной перспективе окажут наибольшее влияние на рост экономической и 

экологической эффективности производства продукции растениеводства. Данный 

перечень должен быть «встроен» в региональную систему поддержки научно-

технологического развития отрасли растениеводства. Например, учитываться в конкурсах 

субсидий субъектам инновационной деятельности, в качестве основного условия их 

предоставления. Т.е. исследования и разработки получат «заказной» характер, что 

позволит не только сэкономить финансовые, материальные и другие ресурсы региона, но 

и сделать их расходование целенаправленным [8, 9]. 

Помимо этого, одной из проблем научно-технологического развития отрасли 

растениеводства региона остается трансфер агробиотехнологий, разрабатываемых в 

научных и образовательных учреждениях, применяемых наиболее успешными 

хозяйствующими субъектами, что требует разработки его механизма и соответствующих 

инструментов, в т.ч. государственной поддержки. 

На наш взгляд, необходим дуальный подход к научно-технологическому развитию 

отрасли растениеводства, при котором необходимо сохранить фундаментальную часть 

проводимых исследований, а прикладную развивать через формирование спроса со 

стороны хозяйствующих субъектов при финансировании части их затрат на внедрение 

технологий или ее элементов при тесном взаимодействии с научными и 

образовательными учреждениями, а также на создание собственной научно-

исследовательской, лабораторной базы и создание мини селекционных организаций 

(фермер-селекционер). 

В частности, расширяя опыт Красноярского края, реализующего в рамках Краевого 

фонда науки – пилотной площадки для новой модели конкурса по привлечение к 

финансированию научных проектов высокотехнологичных предприятий, в 

Новосибирской области необходимо активно привлекать к софинансированию в рамках 

государственной поддержки и государственно-частного партнерства ведущие 

сельскохозяйственные и перерабатывающие организации к реализации перспективных 

научных проектов в отрасли растениеводства на их производственной базе, в т.ч. с 

созданием собственных лабораторий, привлечением научных сотрудников, ретрансляции 

опыта и последующей продажей научных разработок (технологий, семян и т.д.), 

обучением специалистов [10]. 

Таким образом, если раньше ученые вынуждены были искать выгодные способы 

продать свои наработки, то в рамках проведения новых научных конкурсов по 
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предоставлению грантов бизнес становится заказчиком и соисполнителем научных 

исследований. 

Стоит отметить, что в ряде зарубежных стран на сегодняшний день бизнес 

финансирует до 80 % научных исследований и разработок. В России на финансирование 

бизнесом научных исследований нацелены ряд федеральных программ, в том числе и 

Постановление правительства РФ №218 от 9 апреля 2010 года, и, например, уже 

завершившаяся федеральная целевая программа «Научные исследования и разработки». 

Учитывает это и национальный проект «Наука». 

Единым региональным оператором в инновационной сфере должно стать 

государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности». 

Современными направлениями работы данного фонда, в том числе в области 

сельскохозяйственных наук являются: 

- информационная и консультационная поддержка; 

- поддержка в проведении коммуникативных и образовательных мероприятий, 

направленных на популяризацию научной и инновационной деятельности, повышения 

компетенций субъектов инновационной деятельности; 

- подготовка и представление инновационных проектов на Сибирской Венчурной 

Ярмарке; 

- разработка бизнес-планов инновационных проектов [11]. 

Нами предлагается ГАУ НСО «Новосибирский областной фонд поддержки науки и 

инновационной деятельности» в целях поддержки развития АПК на инновационной 

основе наделить помимо информационно-консультационной функции также и 

возможностью осуществления финансовой поддержки через механизм грантовой 

поддержки приоритетных направлений прикладных научных исследований, проводимых с 

привлечением бизнес-партнеров или вновь созданных организаций. Соединение в одной 

организации функций создания, финансирования научно-прикладного проекта и его 

сопровождения позволит значительно повысить его эффективность. При этом государство 

становится совладельцем получаемых научных продуктов и может ретранслировать 

успешные практики на базе других организаций. 

Соединение финансирования проектов с консультированием и содействием в: бизнес-

планировании, правовой защитой результатов интеллектуальной деятельности, 

сертификации, продвижением на российский и международные рынки; организации 

взаимодействия команды проекта с инвесторами, технологическими брокерами, 
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потенциальными индустриальными и бизнес партнерами; формировании команды, 

развитии управленческих и предпринимательских компетенций; представление 

инновационного проекта на специализированных мероприятиях, в каталогах, электронных 

информационных ресурсах – все это значительно увеличивает шансы на успешную 

реализацию проекта и внедрение его результатов в практическую сферу 

агропроизводства. 

Выводы 

В заключении данного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Государственная поддержка научно-технологического развития отрасли 

растениеводства Новосибирской области осуществляется на всех этапах инновационной 

деятельности: от проведения фундаментальных и прикладных исследований и разработок 

до внедрения инновационной продукции в сельскохозяйственное производство. Причем, 

если первоначальные этапы создания инновационного продукта финансируются в 

достаточном объеме и с помощью разнообразных инструментов, то коммерциализация и 

трансфер технологий – недостаточно. 

2. Деятельность Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в отличие 

от Министерства науки и инновационной политики, преимущественно направлено не на 

создание инновационной продукции, а на стимулирование спроса путем компенсации 

затрат на ее приобретение и применение в производстве сельхозтоваропроизводителями. 

Из федерального бюджета финансируются преимущественно крупные инфраструктурные 

проекты: «Академгородок 2.0.», Сибирский биотехнологический научно-образовательный 

центр мирового уровня и др. 

3. В регионе отсутствует единая политика поддержки научно-технологического 

развития отрасли растениеводства, которая требует проведения регулярного научно-

технологического форсайта для формирования перечня ключевых технологий 

сельскохозяйственного производства Новосибирской области и приоритетных 

направлений исследований и разработок. Это позволит сосредотачивать имеющиеся 

ресурсы на наиболее важных в средне-и долгосрочной перспективе НИОКР в отрасли. 

4. В целях повышения востребованности разработок ученых Новосибирской области 

необходимо прикладные НИОКР развивать через формирование спроса со стороны 

хозяйствующих субъектов при финансировании части их затрат на внедрение технологий 

или ее элементов. Для этого требуется активно привлекать к софинансированию в рамках 

государственной поддержки и государственно-частного партнерства ведущие 
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сельскохозяйственные и перерабатывающие организации к реализации перспективных 

научных проектов в отрасли растениеводства на их производственной базе. 

5. В качестве перспективного направления государственной поддержки научно-

технологического развития отрасли предложено ГАУ НСО «Новосибирский областной 

фонд поддержки науки и инновационной деятельности» наделить помимо 

информационно-консультационной функции также и возможностью осуществления 

финансовой поддержки через механизм грантовой поддержки приоритетных направлений 

прикладных научных исследований, проводимых с привлечением бизнес-партнеров или 

вновь созданных организаций.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность внедрения цифровизации с целью 

развития сельскохозяйственной отрасли. Автор приходит к выводу, что цифровое 

сельское хозяйство может трансформировать производственные процессы как на 

отдельных агропредприятиях, так и за их пределами, а также может быть реализовано в 

более широком социальном и институциональном контексте с использованием цифровых 

технологий. Также в статье сделан акцент на изучение в литературе экономического 

воздействия цифровых технологий на  сельскохозяйственные рынки, в основном с 

использованием теоретических и методологических подходов, заложенных в 

микроэкономике, моделировании и эконометрике, взаимосвязи между спросом, 

предложением и моделями использования информации. 

Abstract. The article considers the possibility of introducing digitalization in order to develop 

the agricultural industry. The author comes to the conclusion that digital agriculture can 

transform production processes both at individual agricultural enterprises and outside them, and 

can also be implemented in a broader social and institutional context using digital technologies. 

The article also focuses on the study in the literature of the economic impact of digital 

technologies on agricultural markets, mainly using theoretical and methodological approaches 

laid down in microeconomics, modeling and econometrics, the relationship between demand, 

supply and information use models. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная отрасль, современные тенденции, экономические 

условия 

Keywords: agricultural industry, current trends, economic conditions 

Сельское хозяйство – это совокупность отраслей народного хозяйства, которая 

обеспечивает население нашей страны продовольственными товарами, производит сырье 

для обрабатывающей пищевой промышленности. Эта роль сельского хозяйства в жизни 

государства определяет необходимость его развития и совершенствования. При этом 

одним из перспективных направлений является цифровизация сельского хозяйства [2]. 

В литературе исследуется ряд направлений, связанных с изучением основных 

направлений цифровизации сельского хозяйства.  Ряд исследователей рассматривает 

особенности внедрения, использования и адаптации цифровых технологий на фермах. 

Одна линия исследований сосредоточена на различных аспектах внедрения точных 
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технологий на ферме, здесь рассматриваются как экономические, так и поведенческие 

аспекты [1].  

Другое направление исследований изучает использование земельных ресурсов  в 

агрокомпаниях и его влияние на методы ведения сельского хозяйства. Предметом 

рассмотрения здесь выступают информационные  сети и инновационные системы, в 

которых формируются технологии и где происходит совместная эволюция технологии и 

более широкой социальной и институциональной среды. Это направление основано на 

различных методах, начиная от подходов к моделированию затрат и выгод точного 

земледелия, количественных или эконометрических подходов, оценивающих влияние 

различных переменных на тенденции в АПК (таких как размер и специализация 

хозяйства, возраст основных специалистов, образование и т. д.) для более качественной 

работы, и заканчивая менее измеримыми аспектами, такими, как непредвиденные 

обстоятельства в области ресурсного обеспечения и культурные аспекты знания.  Также в 

литературе рассматривается вопрос о влиянии цифровизации на идентичность 

персонала,  его навыки и пр [3]. 

Этот хорошо зарекомендовавший себя тематический кластер фокусируется на том, 

как цифровые технологии влияют на методы ведения сельского хозяйства, требуя от 

сотрудников сельскохозяйственных предприятий  различных знаний, навыков и 

управления трудовыми ресурсами. Одно направление исследований уходит корнями в 

проектирование систем и фокусируется на практических вопросах взаимодействия 

человека и робота в сельском хозяйстве, таких как эргономика, здоровье и 

безопасность. Другое направление исследований в области сельской социологии 

рассматривает более широкие социокультурные последствия. 

 Цифровизация может оказать серьезное влияние на культурную идентичность 

жителей сельских районов и самобытность  сотрудников компаний сферы АПК. Она 

может изменить культуру ведения сельского хозяйства от «практического» и основанного 

на опыте управления к подходу, основанному на данных [3]. 

 Как следствие, совместимость цифровизации с такими подходами, как агроэкология, 

является предметом дискуссий, основных вопросом которых выступает следующее: 

агроэкология потребует, в частности, практического ведения сельского хозяйства в 

отличие от сельского хозяйства с использованием цифровых технологий. 

Также были подняты вопросы о влиянии цифровизации на автономию жителей 

сельской местности, в том числе имеются опасения по поводу того, что практические 
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специалисты станут «теоретиками в области цифровизации производственных 

процессов». 

Кроме того, технологии, направленные на автоматизацию задач и повышение 

эффективности, могут ограничивать или вытеснять сельскохозяйственных рабочих, а 

также дискриминировать тех, кто не владеет цифровыми технологиями. Это может иметь 

негативные последствия для спроса на рабочую силу в секторе АПК и, следовательно, 

влиять на маргинализированные группы, такие как мигранты, в контексте растущего 

разделения труда и капитала в сельском хозяйстве. Однако другие авторы утверждают, 

что цифровые технологии также могут быть объединены с существующими практиками 

для создания комбинаций «цифровых» и «аналоговых» навыковили породить новый вид 

«ответственного профессионализма» [2]. 

Также в литературе обсуждаются вопросы касательно собственности, 

конфиденциальности и этики в цифровизации систем сельскохозяйственного 

производства и производственно-сбытовых цепочек. В этом устоявшемся кластере 

используются критические взгляды социальных наук на цифровизацию в сельском 

хозяйстве с упором на политическую экономию и политическую экологию цифрового 

сельского хозяйства. Ключевые  проблемы здесь касаются вопросов власти, владения 

данными, конфиденциальности и того, как решать эти проблемы с этической точки 

зрения.  

Одно направление исследований включает анализ роли корпоративных структур по 

отношению к производственным системам и цепочкам поставок, часто с точки зрения 

политической экономии или исследований в области науки и технологий. Авторами здесь 

исследуется, как цифровизация изменяет или воспроизводит правила, институты и 

расстановку сил, управляющих этими системами, как это влияет на различных участников 

и какие реакции или сопротивление возникают, а также как возникают и решаются 

этические проблемы, такие как вопросы конфиденциальности и владения данными.  

Исследователи отмечают очень слабую проработку вопроса касательно устранения 

цифрового разрыва, вызванного быстрыми, нерегулируемыми технологическими 

изменениями, и дисбаланса власти, который может сдерживать интеграцию социальных 

проблем. Также авторы задаются вопросом о том, как такие риски, как кибератаки, могут 

дестабилизировать системы точного земледелия и цифровые продовольственные системы 

[3]. 

Цифровое сельское хозяйство влияет не только на людей, но и на животных. Это 

происходит, например, в молочном животноводстве, где  реализацию получают  такие 
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подходы, как роботизированное доение и использование технологий для решения 

задач  кормления и кормопроизводства. Было определено, что внедрение 

роботизированного доения связано с широким спектром факторов и, следовательно, с 

одинаково разными результатами для животных, людей и окружающей среды. Это 

породило философские и этические взгляды, в которых были рассмотрены этические 

проблемы, влияющие на автономию животных и взаимоотношения между человеком и 

животными на фермах. 

Также было замечено, что цифровизация является движущей силой эволюции систем 

сельскохозяйственных знаний и инноваций (AKIS). В этом тематическом кластере, 

который возник недавно, но становится все более популярным, можно выделить 

различные направления исследований с макро-, мезо- или микро-точки зрения на системы 

знаний и инноваций. С точки зрения макроэкономики, в некоторых исследованиях, 

использующих перспективы инновационных систем, рассматривается, как структуры 

поддержки инноваций делают возможной цифровизацию, но также меняют себя под 

влиянием цифровизации, например, путем включения анализа больших данных [4].  

В некоторых исследованиях также рассматривается, как AKIS для цифрового 

сельского хозяйства формируется за счет разнообразия существующих и новых 

участников этих систем: высокотехнологичных компаний (например, производителей 

дронов или спутников и т. д.), Сферы услуг и транснациональных корпораций, 

производящих сельскохозяйственное оборудование, например автономные тракторы и 

автоматизированные доильные аппараты. Также имеют место работы исследователей, в 

которых исследуется, как инновационные системы могут применять принципы 

ответственных исследований и инноваций (RRI) к цифровизации систем 

сельскохозяйственного производства – предметом рассмотрения здесь выступают 

производственно-сбытовые цепочки и продовольственные системы. В этой литературе 

также исследуется роль, которую трансдисциплинарная наука может играть в поддержке 

интегративных решений, которые рассматривают сочетание технологических, этических, 

социальных, экономических и деловых проблем[5]. 

В мезо-перспективе в некоторых исследованиях, основанных на теориях обучения и 

коммуникации, рассматривается, как формируются сети обучения, позволяющие внедрять 

инновации в цифровом сельском хозяйстве. Например, в некоторых исследованиях 

изучается, как цифровые платформы и социальные сети обеспечивают обмен 

информацией на местном и глобальном уровнях и взаимное обучение. 
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Некоторые исследователи  предприняли попытки оценить влияние технологий 

точного земледелия на производительность в сельскохозяйственном секторе. Так, в 

отдельных источниках показан  положительный эффект этих технологий, а также и 

потенциальные расхождения и неравенство между странами. Также авторы 

рассматривают потенциальные экономические последствия цифровых цепочек поставок 

[2]. 

Другой важный поток исследований касается экономического воздействия цифровых 

технологий на рынки, в основном с использованием теоретических и методологических 

подходов, заложенных в микроэкономике, моделировании и эконометрике, взаимосвязи 

между спросом, предложением и моделями использования информации. В контексте 

развивающихся стран во многих исследованиях оценивалось влияние рыночных 

информационных систем на компенсацию асимметрии информации и расширение доступа 

к рынкам. 

 В контексте индустриального сельского хозяйства ведутся дискуссии об участниках, 

разрабатывающих информационные системы для поддержки фермеров в управлении 

рисками, будь то климатические или финансовые риски. Бизнес-модели, связанные с 

этими услугами, часто связаны с новыми формами страхования для предприятий АПК, 

такими как системы климатического страхования на основе индексов. Тем не менее, 

эмпирические исследования бизнес-моделей цифрового сельского хозяйства остаются 

редкостью, и типологии часто ограничиваются новыми решениями прямого маркетинга 

между предприятиями АПК и потребителями. Однако инновационные бизнес-модели 

могут предоставить новые возможности для перестройки цепочек создания 

стоимости. Например, идея круговой экономики направлена на поиск способов 

преобразования традиционных потоков отходов в разнообразные продукты с добавленной 

стоимостью посредством обработки на предприятиях АПК или  создания стартапов, 

запускающих платформенные технологии, направленные на предотвращение пищевых 

отходов на потребительской стороне (городских) продовольственных систем. 

Таким образом, цифровизация сельского хозяйства предполагает перестройку всего 

процесса производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, при этом необходимо 

не ухудшить ее качество и сохранить показатели эффективности сельскохозяйственных 

производителей.  
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты апробации методического 

подхода оценки технологической эффективности размещения сельскохозяйственной 

продукции. В рамках исследования проведен анализ технологической эффективности 

размещения на территориях Дальневосточного федерального округа (ДФО) зерновых и 

зернобобовые, пшеницы, сои кукурузы, картофеля и овощей. По каждой культуре 
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проведен расчет Индекса технологической эффективности и представлен сводный индекс, 

аккумулирующий индексы по всем культурам. Оценка показала, что с учетом природно-

климатических условий не все субъекты ДФО могут эффективно вести сельское 

хозяйство. Тройку регионов лидеров возглавил Приморский край, далее Хабаровский край 

и Амурская область. В связи с чем предлагается при планировании систем ведения 

растениеводства субъектов ДФО и программ развития каждого региона планировать 

развитие отрасли с расчетом покрытия потребностей всей территории Дальнего Востока 

России. 

Abstract. This paper presents the results of testing a methodological approach to assessing the 

technological efficiency of agricultural product distribution. As part of the study, an analysis was 

made of the technological efficiency of placing grain and leguminous crops, wheat, soy, corn, 

potatoes and vegetables in the territories of the Russian Far East. For each culture, the 

Technological Efficiency Index was calculated and a composite index was presented, 

accumulating indices for all cultures. The assessment showed that, taking into account the 

climatic conditions, not all the territories of the okrug can effectively conduct agriculture. 

Primorsky Krai, then Khabarovsk Krai and Amur Oblast led the three leading regions. In this 

connection, it is proposed to plan the development of the industry with the calculation of 

covering the needs of the entire region when planning plant growing systems for the subjects of 

the Russian Far East and development programs for each territory. 

Ключевые слова: технологическая эффективность, растениеводство, методический 

подход 

Keywods: technological efficiency, crop production, methodological approach 

Введение. Цель для достижения успеха предприятия стремятся быть эффективными 

производителями – использовать такие способы производства, которые эффективны как с 

технологической, так и с экономической точки зрения, или, иначе говоря, обеспечивают 

технологическую и экономическую эффективность. При этом под технологической 

эффективностью понимается такой способ производства, при котором для выпуска 

данного количества продукции затрачивается не больше ресурсов каждого вида, чем при 

других способах, и по крайней мере по одному ресурсу в сравнении с другими способами 

достигается экономия. Производство может считаться технологически эффективным, если 

обеспечивается максимально возможный объем выпуска продукции при заданном 

количестве ресурсов. Технологическая эффективность лежит в основе определения 

экономической эффективности производства [4]. 
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Цель данного исследования заключается в оценке сложившегося уровня 

технологической эффективности производства продукции животноводства и определение 

потенциала его увеличения в условиях Дальнего Востока России. 

Методы исследования. В работе использован комплекс методов экономических 

исследований наблюдения и сбора фактов, аналитический, абстрактно-логический. 

Основные исследования базируются на диалектическом методе и рассматриваются в 

развитии и неразрывной связи между причинами этих событий и их следствиями. Научная 

основа исследования — труды, отечественных и зарубежных ученых экономистов. 

Ход исследования. Продукция сельского в хозяйства всех категорий Дальнего 

Востока России в фактически действовавших ценах увеличилась с 63771 млн. рублей в 

2005 году до 207303,1 млн. рублей по состоянию на 2020 год. Регионом лидером в 

производстве сельскохозяйственной продукции традиционно является Амурская область. 

(табл. 1). 

 

Анализ продукции сельского хозяйства в разрезе субъектов Дальневосточного 

федерального округа по состоянию на 2020 год выявил в числе регионов лидеров 

Амурскую область с долей участия в производства продукции 23,28%, Приморский край – 

и 21,45%, Республика Саха (Якутия) – 12,64% и Забайкальский край – 10,83%. Доля 

участия остальных регионов в производстве продукции сельского хозяйства округа менее 

10 % (табл. 2). 

В структуре производства продукции сельского хозяйства в ДФО наибольший 

удельный вес приходится на продукцию растениеводства – 107615,7 млн. руб. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-168.png
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В шести регионах Дальнего Востока России на продукцию растениеводства 

приходится наибольший объем производства, в том числе в Еврейской автономной 

области 76,6%, Амурской области 71,1%, Приморском крае 65,6%, Магаданской области 

58,9%, Сахалинской области 52,6% и в Хабаровском крае (51,0%). 

В структуре производства продукции сельского хозяйства Республики Бурятия, 

Республики Саха (Якутия), Забайкальском крае, Камчатском крае и Чукотском 

автономном округе преобладает производство продукции животноводства. В общей 

структуре объёма производства продукции сельского хозяйства в указанных регионах на 

долю продукции животноводства соответственно приходится 67,68%, 70,97%, 72,97%, 

59,22% и 91,2%. 

При этом следует отметить, что на общем фоне увеличения производства продукции 

сельского хозяйства ДФО отмечается увеличение индексов производства продукции 

растениеводства и снижение индексов по продукции животноводства. 

С целью определения имеющегося резерва повышения эффективности производства 

продукции животноводства в условиях Дальнего Востока России проведено исследования 

уровня технологического развития в разрезе субъектов округа с использованием 

методического подхода расчета Индекса технологической эффективности [4, 6] за период 

с 2010 по 2020 гг. Каждому федеральному округу определены индексы в статике и 

динамике [5] по показателям продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Результаты исследования. Проведенный анализ технологической эффективности 

производства продукции животноводства в период с 2010 по 2020 выявил среди регионов 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-169.png
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лидеров по продуктивности производства молока Сахалинская область, Камчатский край, 

Амурская область, Приморский край, Хабаровский край. Средний индекс 

технологической эффективности производства молока за анализируемый период с 2010 по 

2020 годы в указанных регионах составил соответственно 2,246, 1,505, 1,496, 1,312, 1,306. 

При этом по состоянию на 2020 год наивысший индекс отмечается в Сахалинской 

области (2,689), Камчатском крае (2,2) Приморском крае (2,142), и Хабаровском крае 

(2,119), Амурской области (2,039). 

Наибольший рост показателя за период с 2010 по 2020 годы отмечается в Камчатском 

крае (на 67,7%), Амурской области (на 59,2%), Приморским крае (на 44,8%), Магаданской 

области (на 43,5%). 

 

Анализ технологической эффективности по показателю привеса крупного рогатого 

скота на выращивании, откорме и нагуле в сельскохозяйственных организациях в разрезе 

субъектов Дальнего Востока России за анализируемый период определил регионы Топ-3 

Республику Бурятию (1,338), Амурскую область (1,268) и камчатский край (1,113). 

Наибольший прирост индекса за 11 лет отмечается в Приморском крае. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-170.png
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Анализ среднесуточного привеса по индексу технологической эффективности по 

состоянию на 2020 год выявил только два региона с показателем выше 1 – Приморский 

край (1,084) и Республика Бурятия (1,076). 

При этом анализ по среднему индексы за анализируемый период Республика Бурятия 

сохраняет свою позицию в лидерах с индексом 1,154, а вот Приморской край уступает 

свою позицию Хабаровскому краю, в котором уровень индекса в среднем за период с 2010 

по 2020 годы составил 1,084. 

Наивысший темп рост отмечается в Республике Бурятия – 191,5%. 

Наиболее значительное снижение индекса отмечается в Хабаровском крае и 

Амурской области. Индекс технологической эффективности по показателю 

среднесуточного привеса свиней на выращивании, откорме и нагуле в 

сельскохозяйственных организациях данных регионов снизился соответственно на 71,9% 

и 62,1%. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-171.png
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Индекс технологической эффективности по показателю средней яйценоскости одной 

курицы-несушки в сельскохозяйственных организациях по состоянию на 2020 год 

составил в Республике Бурятия 1,108, Амурской области 1,003, Республике Саха (Якутия) 

0,941. 

При этом во всех субъектах Дальневосточного федерального округа отмечается 

снижение данного показателя за исключением незначительного роста в Республике 

Бурятия (+2,7%). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-172.png
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По состоянию на 2020 год выращиванием коз и овец занимаются только в трех 

регионах Дальнего Востока России – Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия) и 

Амурской области. 

При этом Уровень технологической эффективности по показателю среднесуточного 

привеса овец и коз на выращивании, откорме и нагуле в сельскохозяйственных 

организациях в 2020 году составил в Республике Бурятия 2,762, Амурской области 1,303 и 

Забайкальском крае 0,821. Наибольший рост индекса отмечается в Амурской области. 

Индекс технологической эффективности в данном субъекте увеличился на 70%. 

 

Индекс технологической эффективности по показателю среднего настрига шерсти от 

одной овцы в сельскохозяйственных предприятиях в Забайкальском крае составил 1,0 и 

Республике Бурятия 0,917. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-174.png
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Индекс технологической эффективности производства продукции животноводства в 

тройке лидеров определил Республику Бурятия, Амурскую область и Приморский край. 

По состоянию на 2020 год уровень индекса в указанных регионах составил 1,244, 0,938 и 

0,701 соответственно. Средний показатель индекса за анализируемый период с 2010 по 

2020 годы сохранил лидерство за Республикой Бурятия (1,087), а втором месте Амурская 

область с индексом 0,867 и на третьей позиции Камчатский край с индексом 0,783. 

 

Выводы.  Таким образом в результате проведённых исследований выявлены 

субъекты Дальневосточного федерального округа Российской Федерации, отличающиеся 

наивысшей оценкой технологической эффективности производства продукции 

растениеводства в условиях Дальнего Востока России. Оценка показала, что с учетом 

природно-климатических условий не все субъекты ДФО могут эффективно вести сельское 

хозяйство. В связи с чем считаем необходимым при планировании систем ведения 

растениеводства субъектов ДФО учитывать специфику федерального округа в целом и 

каждого отдельного субъекта в частности. При разработке программ развития каждого 

региона планировать развитие отрасли с расчетом покрытия потребностей всей 

территории Дальнего Востока России. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости и особой актуальности 

разработки и внедрения новых методических подходов оценки эффективности 

инновационных решений, направленных на повышение уровня технологической 
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эффективности сельскохозяйственного производства в условиях Дальнего Востока 

России. 

Рекомендуется разработка прогноза развития ДФО на основе глубокого анализа 

обеспечения каждого субъекта ДФО базой для ведения животноводства и разработка 

механизма распределения дополнительной нагрузки на регионы с развитым сельским 

хозяйством с учетом потребностей не только жителей данного региона, но и населения 

территорий федерального округа менее предрасположенных для ведения 

сельскохозяйственного производства.  
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Аннотация. В статье обобщены  теоретические научные положения, сформулированные в 

рамках  идей о структурной сложности, разнообразии  и специфичности проблем развития 

сельских территорий,  интерпретированные  автором в  направлении 

определения  специфичности  причин появления и распространения коронавирусной 

инфекции в сельских территориях. Разработана и  использована  методология, 

позволившая посредством 

применения   общенаучных  междисциплинарных   подходов  получить следующие 

результаты: разработать категориальный аппарат, необходимый для достижения цели 

исследования, установить   наличие  специфических причин, вызывающих вспышки 

пандемии в группах сельских территорий, статистически доказать, что 

слабая  организация   сельского здравоохранения не обеспечивает противодействия 

коронавирусной инфекции.  Предложены  рекомендации  по изменениям в организации 

сельского здравоохранения для успешного противодействия  пандемии.   

http://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Emblema-MEZH-1.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
317 

 

Abstract. The article summarizes the theoretical scientific provisions formulated within the 

framework of ideas about the structural complexity, diversity and specificity of the problems of 

the development of rural areas, interpreted by the author in the direction of determining the 

specificity of the causes of the emergence and spread of coronavirus infection in rural areas. 

Developed and used methodology made it possible to develop a categorical apparatus necessary 

to achieve the goal of the study, to establish the presence of specific causes of pandemic 

outbreaks in groups of rural areas, to statistically prove that a weak organization of rural health 

care does not provide a response to the coronavirus infections. Recommendations for changes in 

the organization of rural health care are offered. 

Ключевые  слова: сельская местность, сельские территории, коронавирусная 

инфекция,  организация, сельское здравоохранение, противодействие  

Keywords: countryside, rural areas, coronavirus infection, organization, rural health, response 

Введение 

Проблемы, связанные с противодействием   коронавирусной инфекции   не изменили 

структуру национальных целей развития России. Сохранение населения,  здоровье и 

благополучие людей    занимают  первое место среди целей ее национального развития 

[1]. 

 Возникновение и распространение коронавирусной инфекции  на территории России 

привело  к необходимости   срочной   разработки и  введения   в 

действие   государственных мер воздействия  на   организацию  национальной 

системы  здравоохранения для противодействия пандемии, рассчитанное  на 

ее  применение   на  территории России  [2].  

  Была  подготовлена  и введена в действие   законодательная и нормативно-правовая 

база, регламентирующая деятельность    государственных, региональных, муниципальных 

органов, медицинских организаций  по  противодействию коронавирусной инфекции. 

Разработана и реализована  система перераспределения    материальных  и наращивания 

кадровых ресурсов,   необходимая для  эффективного    противодействия коронавирусной 

инфекции [3]. 

В январе 2021 года,  после достижения  достаточно   устойчивых 

показателей  некоторого ограничения распространения  пандемии в городах, была 

поставлена на  государственном уровне   задача   борьбы с коронавирусной инфекцией 

в  сельской   местности [4].  Выдвинутая  на государственном уровне задача 

актуализировала   необходимость разработки  теоретической базы и 

практических  мер,  позволяющих внести изменения в организацию сельского 
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здравоохранения для эффективного противодействия  коронавирусной 

инфекции.                                        

Характеристика источников 

Изучение источников,   посвященных проблемам  противодействия  коронавирусной 

инфекции,  доказало, что вопросы изменения  организации  сельского здравоохранения в 

условиях пандемии в селе являются  инновационной темой.    

Приоритетное значение  решения  проблемы  сохранения и укрепления  здоровья 

населения России  изложено и закреплено в Указе Президента России №474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года» [1]. 

Детализированная характеристика  мероприятий по повышении. организации 

национального здравоохранения  для противодействия  коронавирусной инфекции в 

России содержатся в Аналитическом докладе «Общество и пандемия: опыт и уроки 

борьбы с COVID-19 в России» [2]. 

В электронном сборнике  «Нормативные документы по вопросам 

противодействия  распространению  коронавирусной инфекции  в РФ» 

изложена   законодательная и  нормативно-правовая база, охватывающая все основные 

стороны  профилактики, лечения, поведения населения и медицинских работников  в 

условиях противодействия коронавирусной инфекции COVID-19 [3]. 

Вывод о необходимости проведения  более активной государственной политики 

противодействия коронавирусной инфекции в сельской местности  сделан на заседании 

Президиума координационного  совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19 [4]. 

  В  Аналитическом  докладе под ред. В.И. Стародубова оцениваются сильные и 

слабые стороны системы  российского здравоохранения [5]. 

 Идеи о структурной сложности, разнообразии и  специфичности проблем развития 

сельской местности  и необходимости нестандартных подходов к их решению 

сформулированы в RURAL 3.0: People Centred Rural Policy [6]. 

1. B. Dollery, L. Robotti разработали научный подход, согласно которому приоритетным 

направлением получения нового знания     об общественном развитии 

является  разработка  теоретических вопросов, имеющих выход на практику, обобщенных 

в «новой экономической теории»   [7]. 

2. B. O’Sullivan et al на примере США, Канады, Австралии доказывают, что слабые 

стороны организации   сельского здравоохранения  проявились в недостаточно 

эффективном противодействии коронавирусной инфекции, 
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обосновывают  необходимость   усиления клинических ресурсов сельского 

здравоохранения[8].  

3. S. Boren указывает на необходимость развертывания и укрепления первичного звена 

сельского здравоохранения [9]. 

 Вывод  о  неравенстве  сельского населения в  получении медицинской помощи по 

сравнению с  горожанами  содержится в COVID-19 Policy Brief:  Disparities Among Rural 

Communities in the United States [10]. 

В материалах  ВОЗ (Rapid risk assessment of acute public health events) 

указываются  критерии  устойчивости  сельского населения к инфекционным 

заболеваниям,  главным среди которых является  соблюдение населением стандартных 

санитарно-эпидемиологических норм противодействия   инфекции  [11]. 

 Исследование закономерностей  распространения  коронавирусной инфекции   в 

сельских  административных районах Саратовской области  произведено  коллективом 

авторов противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора и  Управления 

Роспотребнадзора по Саратовской области [12].  

Цель исследования состоит в авторской интерпретации идей о 

структурной  сложности, разнообразии, специфичности проблем развития сельских 

территорий,    принятых в международном научном сообществе,  для обоснования 

специфичности причин возникновения и распространения  коронавирусной инфекции в 

сельских территориях России, слабости сельского здравоохранения  и 

обоснования  необходимости изменений в организации сельского здравоохранения  в 

период пандемии.  Цель исследования включает  выработку практических   рекомендаций 

для необходимых изменений в  организации сельского здравоохранения, обеспечивающих 

успешное противодействие  коронавирусной инфекции.  

Методология исследования 

 Применение логического метода исследования позволило  разработать 

этапы   процесса  исследования представленной темы. Использование  монографического 

метода предоставило возможности для выявления малоизученных аспектов 

повышения  готовности  сельского здравоохранения  отвечать на вызовы коронавирусной 

инфекции. К ним была отнесено   выявление специфических причин возникновения и 

распространения  коронавирусной инфекции в сельских территориях, 

доказательство  слабости    системы организации сельского 

здравоохранения,   научное  обоснование необходимости  изменений в организации 

сельского здравоохранения для успешного противодействия коронавирусной инфекции и 
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разработка рекомендаций  по изменению организации  сельского здравоохранения в 

условиях пандемии. Применение теории измерений позволило выявить 

специфические  причины возникновения и распространения  пандемии в сельских 

территориях и доказать слабость системы  сельского здравоохранения.  

Результаты 

Первым этапом  формирования нового знания о необходимости изменений 

в  организации сельского здравоохранения  стала выработка  рабочих определений 

категорий, значимых для достижения цели предпринятого  исследования. 

Организация  системы сельского  здравоохранения  рассматривается    как 

внутренняя   согласованность взаимодействий  медицинских организаций в период 

пандемии. В категорию «организация» включена 

совокупность  целенаправленных  внутренних и внешних воздействий,  повышающих 

упорядоченность  сельских  медицинских   организаций в процессе 

противодействия  коронавирусной инфекции. 

 Готовность сельского здравоохранения к вызовам пандемии  получила  в статье 

определение наличия в сельских медицинских организациях  необходимых 

экономических, материальных, кадровых ресурсов для противодействия коронавирусной 

инфекции.                            

Сельское здравоохранение получило авторское определение специфической 

подсистемы национального здравоохранения. Это означает, что для успешного 

противодействия пандемии и в последующий период после прохождения пика 

коронавирусной  инфекции,   для   полноценного развития системы сельского 

здравоохранения на каждом территориальном уровне   в ее организацию должны быть 

включены особые органы управления, действующие  в общей системе управления 

национальной системой здравоохранения. Кроме этого, для успешного функционирования 

система сельского здравоохранения должна обладать собственной нормативно-правовой 

базой, содержащей  нормативы ресурсного и кадрового обеспечения сельского 

здравоохранения, имеющие обязательный для исполнения, а не 

рекомендательный  характер. Сельское здравоохранение  должно  также обладать 

устойчивой  системой  финансирования, опирающейся на государственное обеспечение 

и  сетью  медицинских организаций, расположенных с учетом особенностей современной 

системы  сельского расселения. 
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Следующий этап исследования предложенной  темы статьи  содержит    выявление и 

оценку  негативных  факторов, повысивших риски распространения коронавирусной 

инфекции.    

 К  факторам, препятствующим  полноценному противодействию медицинских 

организаций  пандемии автором отнесены  нетривиальные причины ее возникновения  и 

ускоренного распространения в некоторых сельских административных районах и 

группах районов, не поддающиеся стандартным мерам  сокращения пандемии. 

Например,  в 2020 году в  группе сельских административных  районов Саратовской 

области коллективом противочумного института «Микроб» и 

Управления  Роспотребнадзора по Саратовской области  было проведено исследование 

показателей распространения пандемии [12]. Авторское исследование, предпринятое  на 

его основе, позволило выделить группу сельских административных районов с 

максимальными показателями заболевших  коронавирусной инфекцией в расчете на 

100000 населения от 1876,1 чел до 814,3 чел. При этом  численность врачей  колебалась от 

17,3 врача  до 18,4 врачей на 10000 чел,  а  обеспеченность больничными  койками 

составляла   от 43,2 койкомест  до  41,4 койкомест на 10000 

человек.     Показатели  ресурсного обеспечения здравоохранения  группы сельских 

административных районов с максимальными показателями распространения пандемии 

были значительно ниже аналогичных  показателей по Саратовской 

области.  Предпринятое исследование привело к выводу о том,  что основной  причиной 

возникновения   пандемии в этой группе районов было их приграничное положение на 

восточной границе области. Приграничное положение и явилось  в данном случае особым 

фактором, не присутствующим  в других административных районах; низкая ресурсная 

обеспеченность  территориальных звеньев здравоохранения  и отсутствие стратегии 

выявления и  противодействия пандемии в  группе районов с максимальным количеством 

заболевших коронавирусной инфекцией на 100000 населения  содействовало ее 

молниеносному распространению. 

 Сельское здравоохранение не было подготовлено к внезапным 

вспышкам  коронавирусной  инфекции в сельских территориях в силу слабой 

организации, многократно  отмеченной зарубежными  авторами [7, 8, 9]. Выявлена и 

статистически подтверждена слабость системы сельского здравоохранения в России. В 

России ситуация осложнилась   проведенными реформами здравоохранения в виде 

его  модернизации и оптимизации. Для сельского здравоохранения последствия реформ 

состояли в сокращении численности  участковых больниц, организаций первичного звена 
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сельского здравоохранения, сектора санитарно-эпидемиологического надзора в 

селе.   Число медицинских  организаций в сельской местности России  сократилось с  8249 

организаций в 2005  году до 1109 организаций,   в 2017 году, то есть в 7,5 раз. При этом 

число   стационарных организаций  было сокращено в 4,9 раз —  с 4632 организаций   в 

2005 году  до 939 организаций  в 2017 году. В сельских населенных пунктах существенно 

сократилось число  амбулаторных организаций. Если в 2005 году  число медицинских 

организаций первичного звена сельского здравоохранения, оказывающих амбулаторную 

помощь населению, составляло  7404 организации, в     2017 году их количество 

сократилось до  37 организаций [13]. Аналогичные изменения произошли  в показателях 

обеспеченности сельского населения больничными койками, врачами и средним 

медперсоналом [14].  В результате неудачно проведенных  реформ население мелких, 

удаленных от  центров расселения,  не имеющих  дорог с твердым 

покрытием,  оказалось  лишенным медицинской помощи, так как мелкие медицинские 

организации были закрыты или перемещены в районные центры, потеряв для них 

доступность. Последствия  реформ стали  разрушительными для организации сельского 

здравоохранения в целом. Была утрачена взаимосвязь сельских   медицинских 

учреждений  с центрами управления.  Вследствие полного слияния  с Центральными 

районными больницами мелкие организации потеряли  самостоятельность, стали 

бесправными; была разорвана связь между организациями первичного звена 

здравоохранения, осуществляющими амбулаторную  медицинскую помощь и пациентами. 

Структурная однородность организаций первичного сельского здравоохранения вступила 

в противоречие с многообразием и динамикой  форм сельского расселения [15]. 

Выявленные негативные факторы позволили  научно обосновать  необходимость 

внесения  изменений в организацию сельского здравоохранения.    

Содержанием третьего этапа исследования стала авторская адаптация к 

применению  в изменении организации сельского здравоохранения практических  мер 

целенаправленного внешнего воздействия, реализуемых в рамках национального 

здравоохранения. 

1. На государственном уровне для практических изменений в организации сельского 

здравоохранения   рекомендуется:  

- в выделенных  из резервного  фонда  Правительства  РФ Министерству 

здравоохранения средствах на  оснащение и переоснащение  коечного фонда  для 

субъектов РФ указывать отдельной строкой  объем  средств, направляемых  на  оснащение 
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и переоснащение  коечного фонда   для оказания медицинской помощи  больным  COVID-

19 в сельской местности; 

- выделять  отдельной строкой направляемые  из Федерального бюджета в 

регионы   межбюджетные трансферты в территориальные  фонды ОМС для оплаты 

лечения больных COVID-19 в сельской местности; 

- в национальном проекте «Здоровье» проводить отдельной строкой  выделение машин 

повышенной проходимости для оказания скорой медицинской помощи в селе; 

- обеспечить временный  государственный контроль  над уровнем цен  на 

любые  лекарства  для сельской медицины; 

- принять законодательные  меры  по ограничению  на определенный срок   цепочек 

посредников, поставляющих группы товаров, необходимых для предотвращения 

распространения  коронавирусной инфекции в селе. 

Для информационного 

обеспечения   повышения  готовности   сельского  здравоохранения  к ответам на  вызовы 

коронавирусной инфекции  рекомендуется  создание единого Федерального регистра 

учета  пациентов с  коронавирусной инфекцией в сельской местности России, 

Федеральных округов, субъектов РФ в абсолютных и относительных показателях,    в том 

числе – с легкими, средними, тяжелыми формами коронавирусной инфекции, 

показателями летальности, представляющих собой единую аналитическую базу, 

необходимую для  научных исследований.  Особенное внимание должно быть 

сосредоточено на учете  больных без клинических  признаков коронавирусной инфекции. 

В структуру показателей   рекомендуется  включение показателей  количества 

инфекционных коек, в том числе  — реанимационных; численности врачей и среднего 

медперсонала, обслуживающих  заболевших  COVID-19 в селе.  Информационную 

базу  необходимо  формировать  на основе статистических форм медицинских 

организаций, расположенных в сельской   местности, с учетом  городских 

медучреждений, принимающих больных коронавирусной инфекцией   из села (от 15 до 

30%  пациентов).       

 Представляется необходимым формирование государственной  системы 

отслеживания продвижения средств из Федерального бюджета  до каждого 

сельского  медработника,  имеющего право на надбавку  к окладу и наложение   санкций 

за неисполнение государственных  обязательств, установленных законодательно для 

финансового обеспечения, материального снабжения и  государственной 
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кадровой   поддержки  уровня готовности  сельских медицинских организаций к ответу на 

вызовы коронавирусной инфекции. 

2. На региональном уровне для повышения подготовленности сельского здравоохранения 

к вызовам коронавирусной инфекции предложено следующее: 

- разработка  в сельских стационарных медицинских  организациях   (ЦРБ, РБ, 

участковых больницах) планов готовности  к ответу  на вызовы коронавирусной 

инфекции с обоснованием необходимых материальных и кадровых изменений, 

необходимых для повышения готовности к  вызовам пандемии, включающих: 

а) определение источников и формирование  финансовых, материальных, кадровых 

ресурсов для приема, диагностики, лечения  больных со средними и тяжелыми 

формами  коронавирусной  инфекции в стационарных медицинских организациях; 

б) оснащение и переоснащение больничных коек для приема больных, оснащение 

медицинской техникой реанимационных коек, ускоренная  подготовка медицинских 

кадров для их  полноценного использования; 

в) прохождение медицинским персоналом медучреждений, расположенных в сельской 

местности,   онлайн-курса  по диагностике, лечению,  профилактике коронавирусной 

инфекции, организованного Министерством здравоохранения; 

г) подготовленность  администрации к разъяснению межрегиональных   различий в 

размере  надбавок к заработной плате  врачам, среднему медперсоналу,  обслуживающему 

персоналу  медучреждения, имеющему контакты с пациентами с коронавирусной 

инфекцией.   

Обсуждение 

Завершающим этапом исследования заявленной в статье  темы   стала 

авторская  разработка  обоснования изменений в организации территориальных 

систем  сельского здравоохранения  в  сельских административных районах с 

максимальными показателями распространения коронавирусной инфекции 

По мнению автора, основным территориальным звеном 

управления  противодействием коронавирусной инфекции должен  стать  сельский 

административный район, так как он расположен в непосредственной близости от 

сельского населения и обладает устойчивой  структурой амбулаторных и стационарных 

медицинских организаций, парком скорой медицинской помощи, необходимыми для 

противодействия коронавирсной инфекции медицинскими кадрами.  Активизация 

политики  противодействия COVID-19 в селе должна в первую очередь осуществляться в 

сельских административных районах субъектов РФ с максимальными 
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показателями  заболевших коронавирусной инфекцией на 100000 населения;  именно в 

этих районах население районных центров и  мелких  населенных пунктов, 

расположенных на значительных расстояниях от центров расселения, не имеющих дорог с 

твердым покрытием,  в условиях недоступности медицинской помощи и отсутствия 

санитарно-эпидемиологических мер противодействия коронавирусной инфекции  рискует 

стать источником ее распространения. 

К изменениям  организации систем сельского здравоохранения в  группах сельских 

административных районов субъектов РФ  с максимальными показателями заболевших 

коронавирусной инфекцией, повышающим внутреннюю упорядоченность и согласование 

взаимодействий  медицинских организаций территориальных систем сельского 

здравоохранения, автор относит следующие  меры:    

- создание на территории сельских административных районов с неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической ситуацией оперативных штабов  по борьбе с 

коронавирусной инфекцией,  с широкими полномочиями; 

- развертывание  в группах сельских административных районов с максимальными 

показателями заболевших коронавирусной инфекцией  на 100000 населения 

дополнительных  стационарных медицинских организаций  (межрайонных 

ковидных  центров,  антиковидных госпиталей, парка  машин повышенной проходимости 

для оказания скорой медицинской помощи); 

- расширение первичного звена сельского  здравоохранения за счет  размещения в 

мелких населенных пунктах  расположенных на значительных расстояниях от центров 

расселения, не имеющих дорог с твердым покрытием  и населением,  лишенным  доступа 

к  медицинской помощи, домовых хозяйств с правом оказания  доврачебной медицинской 

помощи, медицинских и фельдшерских пунктов;   

- в группах  близко расположенных    друг от друга  мелких сельских 

населенных  пунктах с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией 

рекомендуется    разместить офисы   врачей общей практики или, в зависимости от 

демографического статуса населенных пунктов,  семейных врачей, освоивших и 

подтвердивших прохождение  онлайн-курса для врачей, при установлении участка  не 

менее 1000 человек; 

- освоение средним медицинским   персоналом  онлайн-курсов  противодействия 

коронавирусной инфекции по соответствующим их квалификационным 

уровням  методикам. Пока такие методики Министерство здравоохранения предлагает 

только  для  врачей; 
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- медицинский персонал  стационарных, амбулаторных, оказывающих скорую 

медицинскую помощь медицинских организаций,  контактирующий    с пациентами с 

подозрением на коронавирусную инфекцию,   должен быть автоматически   включен  в 

категорию медперсонала, подвергающегося риску заражения   коронавирусной инфекцией 

с начислением законодательно установленных надбавок к окладу (врачи — 100%, средний 

медперсонал и представители домовых хозяйств – 50%). 

Область применения результатов 

Рекомендации по изменению организации сельского здравоохранения,  предложенные 

в  статье, могут применяться  в практике управления  противодействием  коронавирусной 

инфекции  в сельской местности России и сельских административных районах  с 

максимальными показателями заболевших COVID-19 на 100000 населения.  

Выводы 

Результаты исследования  изменений в  организации сельского здравоохранения, 

необходимых для успешного противодействия коронавирусной инфекции  позволили 

сделать следующие выводы: 

- основными  причинами вспышек коронавирусной инфекции  в сельских территориях, 

наряду со слабостью  сельского здравоохранения, явился объективный фактор, 

реализующийся в  нетривиальности причин  появления и ускоренного  распространения 

COVID-19  в  некоторых сельских территориях, отсутствующий в городах; 

- система сельского здравоохранения из-за ресурсной, финансовой, кадровой, собственно 

организационной слабости, усугубленной  проводимыми реформами,  не может оказать 

полноценного противодействия  распространению коронавирусной инфекции, что 

приводит к вспышкам пандемии в группах сельских территорий;         

- для отслеживания  причин и  пресечения механизмов   распространения 

коронавирусной инфекции  в  сельских территориях необходима  разработка и 

применение организационных, финансовых,  информационных  изменений в  организации 

сельского здравоохранения, повышающих готовность сельского здравоохранения к 

противодействию коронавирусной инфекции; 

- изменения в организации территориальных систем сельского  здравоохранения прежде 

всего  должны осуществляться  в  сельских территориях России с максимальными 

показателям  заболевших COVID-19 на 100000 населения, так как население этих районов 

может стать источником угрозы  распространения пандемии на другие сельские 

территории.   
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Аннотация. В статье представлен обзор источников информации по экологии физической 

культуры и спорта, раскрыта роль экологической среды в здоровье сбережении 

спортсменов. Цель – научное обоснование экологической безопасности в сфере 

физической культуры и спорта, как для здоровья человека, так и для окружающей 

природной среды. Проанализирован массив литературных источников отечественных и 

зарубежных баз научной литературы. Показана роль экологии в решении практических 

задач спорта, а также влияние спортивной деятельности на окружающую среду. 

Abstract. The article presents an overview of information sources on the ecology of physical 

culture and sports reveals the role of the ecological environment in the health of athletes. The 

goal is to provide a scientific justification of environmental safety in the field of physical culture 

and sports, both for human health and for the natural environment. The array of literary sources 

of domestic and foreign databases of scientific literature is analyzed. The role of ecology in 

solving practical problems of sports, as well as the impact of sports activities on the environment 

is shown. 
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Современный спорт и спортивное движение по праву можно назвать важнейшей 

частью жизни человека и всего международного сообщества. Сегодня спорт объединяет 

население всей планеты не только на крупных спортивных праздниках, играх, 

соревнованиях, но и, обладая огромным влиянием, активно используется для привлечения 

внимания к мировым проблемам. В настоящее время все более активную роль спортивное 

сообщество играет в решении экологических проблем [1]. 

Спорт и природа неразделимы. Для спортсменов необходима здоровая окружающая 

среда, а природа не должна наносить урон такой большой части жизни всего мирового 

сообщества, как спорт. Целый ряд видов спорта непосредственно связан с окружающей 

средой, которая не только служит источником вдохновения, но и определяет мировые 

рекорды [2]. 

Цель исследования – научное обоснование экологической безопасности в сфере 

физической культуры и спорта, как для здоровья человека, так и для окружающей 

природной среды. 

Материалы и методы 

Проведен анализ литературных источников отечественной базы данных научной 

литературы – научная электронная библиотека eLIBRARY, а также международных баз 

данных научной литературы Web of Science (Сore Collection) и PubMed. 

Результаты и их обсуждение 

Анализируя полученные результаты можно говорить о том, что Международный 

олимпийский комитет (МОК), без преувеличения, самая авторитетная организации в 

спортивном мире, стремится продвигать посредством Олимпийских игр уважение к 

окружающей среде и устойчивому развитию; поднимать вопросы сохранения экологии 

непосредственно в спортивной «среде», формировать нормативно-правовую базу и 

осуществлять практические мероприятия, направленные на решение природоохранных 

задач. Решение данного вопроса отразилось в различных экологических программах, 

активно реализуемых МОК и другими международными спортивными организациями [3]. 

Организация Объединенных Наций (ООН) серьезно занимается решением 

экологических проблем нашей планеты. ООН разработала программу «ЮНЕП» в 

отношении окружающей среды и спорта. Основной задачей данной программы является 

развитие современного спорта с условием сохранения и оздоровления окружающей среды. 

В рамках этой программы была принята долгосрочная стратегия «МИЧЕЗО» (в переводе с 

африканского диалекта означает «спорт», «игры»), направленная на изучение связей 
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между спортом и природой. Стратегия «МИЧЕЗО» направлена на реализацию следующих 

задач: рациональный симбиоз экологии и спорта; привлечение внимания к проблеме, 

повышение осведомленности о состоянии окружающей среды; содействие развитию 

спортивной базы и экологически безопасного производства спортивных товаров; создание 

современных технологий и внедрение их в деятельность предприятий по производству 

спортивных снаряжений и оборудования. 

Различные спортивные соревнования, акции в свою очередь оказывают влияние на 

окружающую среду. В период проведения различных спортивных мероприятий мирового 

масштаба активно эксплуатируются спортивные сооружения и вспомогательные объекты, 

что ведет к росту потребления электроэнергии, выбросу парниковых газов, увеличению 

объема удаляемых отходов, разрушению озонового слоя, загрязнению воды и воздуха. И 

хотя спортивные организации редко являются крупными загрязнителями, последствия их 

деятельности значительно отражаются на экологии [3]. 

Ярким примером такого «экологического следа» является строительство олимпийских 

объектов в Сочи. Через территорию заповедной зоны строилась санно-бобслейная трасса. 

Эксперты Международного олимпийского комитета неоднократно обращали внимание на 

то, что строительство спортивной трассы и олимпийской деревни планируется в буферной 

зоне Кавказского заповедника, что было недопустимо. Было принято решение о поиске 

альтернативных вариантов, однако никаких действий для решения сложившейся ситуации 

не последовало: перенос трассы не нашли возможным. Таким образом, спортивная 

деятельность может привести к разрушению хрупких экосистем, загрязнению почвы и 

водных ресурсов химическими реагентами, а также производству большого количества 

мусора [5]. 

Поэтому необходимо следить за всеми последствиями спортивной деятельности, 

которые могут навредить природе, и стараться минимизировать их влияние 

Отдельно стоит упомянуть о проблеме глобального потепления. Ученые 

устанавливают следующие причины данного процесса: выбросы парниковых газов 

(прежде всего двуокиси углерода и метана), изменение солнечной активности Солнца и 

т.д. Об изменении климата говорят многие ученые. Посредством проведенных 

исследований, они установили следующее факты: девяностые годы XX века были самым 

теплыми за последние полвека, температура в Арктике повысилась на 3-4 градуса, таяние 

льдов, увеличение уровня Мирового океана. По данным американских ученых за 

двадцатичетырехлетний период наблюдения со спутников толщина льда Северного 

Ледовитого океана достигла рекордно низкого уровня. Температура изменяется на 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
334 

 

материках, о чем свидетельствует факт медленного исчезновения Аральского, Мёртвого 

морей, других мелких водоёмов. Всё это оказывает влияние на местную флору и фауну, 

быт людей, и на спорт в частности [4]. Для спорта это может обернуться тем, что 

некоторые дисциплины могут совсем перестать существовать, что в большей степени 

относится к зимнему спорту. Ученые утверждают, что в скором времени выпадение снега 

на нижних районах гор станет нерегулярным. Как альтернативу можно будет 

использовать искусственное ледовое и снежное покрытие. Однако для этого будет 

необходимо привлечение больших финансовых ресурсов для обеспечения работы данных 

спортивных сооружений, которые в свою очередь также будут причинять вред экологии. 

Это большой урон и с экономической точки зрения, так как для уже существующих в этих 

районах спортивных баз станет невозможно осуществлять свою деятельность, для 

спортсменов станут невозможными тренировки, и, как следствие, уменьшиться 

популярность спорта. Кроме того, в зоне риска находятся водные дисциплины, занятия 

которыми станут невозможными на открытых водных пространствах по причине 

загрязнения поверхности воды пластиком и иными отходами. На данный момент 

спортсмены, команды, тренеры, а также все спортивное сообщество в целом проявляют 

экологическую инициативу. Всеми возможными способами они стараются помочь нашей 

планете. Являясь публичными людьми, кумирами миллионов, они пытаются привлечь 

внимание к глобальным экологическим проблемам современного спорта. 

Следует отметить, что производители спортивных товаров также проявляют интерес к 

экологии. Все больше спортивных товаров и одежды для спорта сделаны из 

переработанных материалов. Они гордятся, тем, что помогают очистить нашу планету и 

активно популяризируют экологическую тематику. 

Так, всемирно известная компания «Adidas» производит обувь из пластиковых 

бутылок и рыболовных сетей, выловленных в мировом океане, тем самым избавляя 

водную оболочку планеты от части мусора [6]. 

В ближайшее время компания планирует производство не только обуви, но и одежды 

из вторичного сырья. Другая не менее известная компания «Nike» уже производит 

спортивную одежду из пластиковых бутылок. Это позволяет экономить ресурсы, 

затрачиваемые на производство, и избавляет планету от бытовых отходов. В 2013 году 

российский футбольный клуб «Зенит» поддержал предложение компании и заказал 

именно такую спортивную форму, сделанную из вторичного сырья. Такая форма не 

только приносит пользу окружающей среде, но и комфортна: она поглощает больше 

влаги, пропускает больше воздуха – в результате во время игр и тренировок спортсмены 
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меньше потеют [7]. К тому же улучшенная ткань Dri-Fit на 13% снижает вес формы. 

Домашний комплект экипировки для питерской команды выполнили в оттенках голубого, 

а выездной – в белом цвете, кроме того в элементах дизайна появилась графика, которая 

символизирует течение и волны Невы. Отметим, что «Nike» не только разработали новую 

форму, используя переработанные материалы, но и придумали программу «Reuse-A-Shoe» 

для утилизации спортивной обуви. Суть её заключается в том, что во многих странах 

установлены пункты сбора старой спортивной обуви. После переработки кроссовки, кеды 

и бутсы вновь служат спорту, но уже в виде покрытия на баскетбольных, теннисных 

спортплощадках. Данная программа действует и сегодня [3]. 

Нельзя не сказать и о переработке мусора. После каждого спортивного мероприятия 

остаётся достаточно большое количество отходов. Например, только после обычного 

футбольного или баскетбольного матча в Америке выбрасывается в мусор около 50 тысяч 

пластиковых стаканов. Примером решения этой проблемы можно считать организаторов 

Чемпионата Мира по футболу в России, где во многих городах ещё перед жеребьёвкой 

были оговорены условия сортировки мусора после матчей. Отметим, что экологический 

сбор отходов является одним из критериев ФИФА для проведения соревнований. 

Раздельный сбор мусора в России в целом не полностью налажен, однако посредством 

таких примеров наша страна может как можно быстрее перейти к экологическим 

инновациям [8]. 

Спортивные организации и сообщества привлекают внимание к всемирной 

экологической проблеме. Они сотрудничают как с правительствами, так и с 

промышленными предприятиями, призывая их к улучшению экологических условий. 

Примером может служить бухта Хоумбуш в Сиднее и её экологическое влияние. 

Длительное время бухта являлась свалкой токсичных отходов, которая в последствие 

решением властей была преобразована в безопасное место для проведения досуга, а также 

была выбрана в качестве главного места проведения Олимпийских игр. Летние 

Олимпийские игры в Сиднее в 2000 году были признаны (на то время) самыми 

«зелеными» играми. 

Выводы 

В завершение следует сказать, что спортсмены и спортивные организации обращают 

внимание на важные экологические аспекты, и спортивная индустрия поддерживает 

экологические начинания. Используя свои популярность и авторитет, звезды мирового 

спорта становятся инициаторами многих международных экологических акций и 

мероприятий. Спортивные объекты, где используются более экологически безопасные 
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продукты, системы и технологии, вносят вклад в рост природоохранной индустрии, 

выступая инициаторами и примерами положительного опыта. Важной стороной этого 

вопроса является то, что посредством проведения данных мероприятий мировое 

правительство обращает внимание на экологические проблемы нашей планеты и пытается 

решить их на мировом уровне. 
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(в основных ценах) и водоёмкости ВРП за период 2016-2020 гг, уточняются основные 

факторы, детерминирующие водопользование Ростовской области, обосновываются 

организационно-экономические и административно-правовые предложения, 

направленные на интенсификацию эксплуатации водоресусного потенциала на мезо- и 

макроэкономическом уровнях. 

Abstract. The article examines the dynamics of the withdrawal of water resources from the 

water bodies of the Rostov region, the change in the gross regional product (GRP) of the region 

(in basic prices) and the water consumption of the GRP for the period 2016-2020, clarifies the 

main factors that determine the water use of the Rostov region, substantiates the organizational 

economic and administrative-legal proposals aimed at intensifying the exploitation of water-

resource potential at the meso- and macroeconomic levels. 

Ключевые слова: регион, экономика, развитие, водные ресурсы, Ростовская область, 

водное хозяйство 

Key words: region, economy, development, water resources, Rostov region, water industry 

Введение 

Как отмечается в работах исследователей [6, 7, 8], успешное социально-

экономическое развитие субъектов РФ в значительной мере зависит от сформировавшейся 

в регионе практики природопользования, в целом, и режима использования водных 

ресурсов, в частности. В связи с этим, одной из приоритетных стратегических задач 

является научный поиск направлений интенсификации регионального водопользования, 

экологизации водохозяйственной практики, повышения социо-эколого-экономической 

эффективности эксплуатации водоресурсного потенциала. Указанные обстоятельства в 

полной мере аргументируют актуальность и своевременность настоящего исследования. 

Методы 

Избранная тематика научного поиска обусловила применение экономико-

математических и эконометрических методов [12], использование инструментов 

графической интерпретации результатов, что обеспечивает высокий уровень их 

репрезентативности и достоверности. 

Результаты и обсуждение 

Отношения водопользования играют важную роль в социально-экономическом 

развитии Ростовской области. Агропромышленная специализация региона на 

производстве сельскохозяйственной продукции растениеводства с использованием 

мелиорируемых земельных угодий, развитый промышленный комплекс, высокий уровень 
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урбанизации, природно-климатические условия обусловливают стабильно высокий спрос 

на водные ресурсы надлежащего качества. 

Основные показатели развития экономики Ростовской области и водохозяйственных 

процессов представлены на рисунках 1-3 [9, 10, 11]. 

 

 

 

Анализ основных тенденций использования водных ресурсов Ростовской области 

позволяет сказать об изменении основных трендов водопользования в наблюдаемом 

периоде. В частности, масштаб забора (изъятия) воды из водных объектов региона в 2016-
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2018 гг. демонстрировал рост с 3077 до 3058 млн м
3
, затем, в 2019-2020 гг. отмечается 

снижение до 2929 млн м
3 
в 2020 г., или на 4,8 % за весь временной диапазон. Водоёмкость 

валового регионального продукта после некоторого повышения с 0,24 до 0,25 м
3
/тыс. руб. 

за период 2016-2017 гг. устойчиво снижается до 0,19 м
3
/тыс. руб. в 2020 г. (-21,6 %). 

Опережающий темп снижения водоёмкости ВРП Ростовской области по сравнению с 

изъятием водных ресурсов свидетельствует о постепенном повышении эффективности 

использования водных ресурсов экономикой региона. 

Абраменко И. П., Ревунов Р. В., Куприянова С. В. выделяют такие направления 

интенсификации водопользования Ростовской области, как: «модернизацию 

гидротехнической инфраструктуры (что позволит сократить потери при транспортировке 

орошаемой воды, увеличить степень ее очистки); создание механизма экономического 

стимулирования аграрных водопользователей к использованию в сельскохозяйственной 

практике инновационных средств полива, инфокоммуникационных систем управления 

орошением (что позволит сократить потребление воды на единицу производимой 

сельскохозяйственной продукции); развитие системы мелиоративных парков, 

функционирующих на основе государственно-частного партнерства и сочетающих в себе 

вышеуказанные механизмы интенсификации использования водных ресурсов» [1]. 

Основными факторами, детерминирующими водопользование Ростовской области, 

являются следующие: 

1. Дисбаланс обеспеченности водоресурсными благами. Особенности географического 

положения Ростовской области определяют неравномерное распределение источников 

водных ресурсов по территории региона, что, в свою очередь, обусловливает дефицит 

воды в восточных районах региона; 

2. Высокий уровень антропогенного воздействия. Применение в экономической 

деятельности хозяйствующими субъектами промышленного, агропромышленного, 

транспортно-логистического комплексов, жилищно-коммунального хозяйства устаревших 

технологий водопользования, очистки сточных вод (особенно в сфере водоснабжения и 

водоотведения ЖКХ, а также сельскохозяйственном водоснабжении) провоцирует 

эмиссию загрязнённых вод в поверхностные и подземные водные объекты; 

3. Межрегиональное загрязнение Дона. Река Дон, длина которой составляет 1870 км., 

является одним из крупнейших водных объектов Российской Федерации. Общая площадь 

водосборного бассейн Дона 422 тыс. км² [9]. Протекая по территории таких субъектов РФ, 

как Тульская, Липецкая, Рязанская, Воронежская области, воды Дона воспринимают 
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эмиссию поллютантов водопользователей указанных регионов и приходят в Ростовскую 

область в загрязнённом виде. 

4. Трансграничное загрязнение поверхностных водных объектов. Крупнейший водный 

объект Ростовской области река Дон воспринимает антропогенное воздействие 

трансграничных сточных вод, поступающих по реке Северский Донец из восточных, 

промышленно развитых, областей Республики Украина. Также трансграничное 

загрязнение отмечается в акватории Азовского моря (главным образом, в районе 

Таганрогского залива). Негативный эффект трансграничного и межрегионального 

загрязнения усиливает действие собственного антропогенного загрязнения на территории 

региона. 

Заключение 

В завершение необходимо сформулировать следующие выводы: 

1. В силу действия указанных выше факторов, детерминирующих специфику 

эксплуатации водоресурсного потенциала Ростовской области, хозяйствующие субъекты-

водопользователи региона находятся в заведомо неравных условиях конкурентной борьбы 

по сравнению с хозяйствующими субъектами других регионов РФ, т. к. использование в 

производственном процессе загрязнённых вод реки Дон и других водных объектов, 

воспринимающих трансграничное и межрегиональное загрязнение, требует 

дополнительных расходов, связанных с очисткой воды до надлежащих качественных 

характеристик. Особенно остро подобная тенденция проявляется в сфере питьевого 

водоснабжения; дополнительные издержки хозяйствующих субъектов ЖКХ включаются в 

тарифы на водоснабжение и водоотведение, вследствие чего стоимость данных услуг для 

потребителей региона возрастает. 

2. Ликвидация негативных последствий трансграничного и межрегионального 

загрязнения акватории Дона требует дополнительных капиталовложений со стороны 

муниципальных и регионального бюджетов Ростовской области. При этом, отсутствует 

механизм возмещения данных затрат со стороны бюджетной системы Российской 

Федерации. 

3. Конституция РФ (статья 5, часть 1) [5] гарантирует равноправие субъектов РФ. 

Указанная конституционная норма закреплена в законодательстве [13] и исчерпывающе 

интерпретирована [4]. С учётом сказанного, Ростовская область вправе предложить 

создание общефедерального механизма, компенсирующего субъектам и муниципальным 

образования РФ затраты бюджетных денежных средств, связанные с ликвидацией 

негативных последствий трансграничного и межрегионального загрязнения водных 
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ресурсов. По нашему мнению, элементами подобного механизма может стать 

перераспределение поступлений водного налога в бюджетную систему РФ, каковой в 

настоящее время зачисляется в бюджет РФ по нормативу 100 % [2], а также платы за 

пользование водными ресурсами [3] в пользу общефедерального компенсационного 

фонда, денежные средства которого целевым образом направляются муниципальным 

образованиям и субъектам РФ, несущим бремя расходов по ликвидации негативных 

последствий трансграничного и межрегионального загрязнения водных ресурсов. 

Реализация подобного предложения позволит смягчить остроту указанных выше 

диспропорций регионального водопользования РФ, укрепить экономические взаимосвязи 

в сфере водохозяйственных отношений на микро- и мезоэкономическом уровне, 

сформировать предпосылки повышения эффективности использования водных ресурсов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития рынка экологических товаров и 

услуг в России, отношение граждан к проблемам экологии и экологически ответственного 

потребления. Среди наиболее важных для россиян экологических проблем выделены 

загрязнение воды и воздуха, уменьшение количества лесных насаждений, глобальное 

потепление и истощение природных ресурсов. Выявлены тенденции спроса на рынке 

«зеленой» продукции, изучены половозрастные различия в изучении методов и способов 

защиты окружающей среды. Предложены рекомендации по формированию и развитию 

экологической грамотности и экологически-ответственного поведения населения.  

Summary. The article examines the development of the market for environmental goods and 

services in Russia, the attitude of citizens to the problems of ecology and environmentally 

responsible consumption. Among the most important environmental problems for Russians are 
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water and air pollution, a decrease in the number of forest stands, global warming and depletion 

of natural resources. The tendencies of demand in the market of «green» products are revealed, 

gender and age differences in the study of methods and methods of environmental protection are 

studied. Recommendations for the formation and development of environmental literacy and 

environmentally responsible behavior of the population are offered. 

Ключевые слова: рынок экологических товаров и услуг, ответственное потребление, 

экологические проблемы, устойчивое развитие 

Keywords: market for environmental goods and services, responsible consumption, 

environmental issues, sustainable development 

В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что современный этап 

развития характеризуется глобальной экологической повесткой, экологизацией 

экономики, что обусловлено требованиями общества качеству окружающей среды. На 

первый план выходят задачи развития рынка экологических товаров, работ и услуг. 

Понятие «рынок экологических услуг» отсутствует в российском законодательстве, в 

то же время термин «услуги природоохранного назначения» успешно применяется. Кроме 

того, Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает 

определение органической продукции, к которой относят экологически чистую 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, производство которых 

соответствует требованиям, установленным данным правовым актом [1]. 

Рынок экологических товаров и услуг можно определить как сферу рынка, в которой 

на основе спроса и предложения формируются товарно-денежные отношения на 

продукцию природоохранного назначения. К продукции природоохранного назначения 

относятся товары, работы или услуги, использование которых обеспечивает охрану 

окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов. 

Эксперты ООН называют мировой рынок экологических товаров и услуг наиболее 

динамично развивающимся. Оборот такого рынка составляет от 1,4 до 3 трлн евро в год. В 

отдельных странах прирост рынка экологических товаров и услуг достигает ежегодно от 5 

до 10 % [2].  

Во всем мире на потребительском рынке в последнее десятилетие отчетливо 

прослеживается тренд на повышение спроса на экологически чистые «зелёные» товары. 

Потребители в зарубежных странах становятся все более экологически осознанными и 

рациональными, стремятся покупать товары, отмеченные экологической маркировкой и 

прошедшие экологическую сертификацию. Востребованными являются 
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специализированные торговые точки, реализующие исключительно органическую 

продукцию. 

Выполнение экологических критериев является обязательным при выборе товаров и 

услуг для государственных нужд в странах Азии (Япония, Корея, Тайвань), начиная с 

2006 года разработан ряд обязательных документов для стран Европейского союза [3]. 

В настоящее время Россия переживает «бум» интереса к ответственному 

экологическому потреблению. Во многом эта тема пока декларативная, до полного 

внедрения и осознания пока далеко – особенно с учётом масштабов страны и 

неоднородности уровня жизни по городам и регионам. 

Тем не менее, общий информационный фон, который задают средства массовой 

информации, государственные структуры и наиболее активные некоммерческие 

организации, создаёт общественное давление и формирует определённые новые 

социальные ожидания и паттерны поведения людей относительно бережного отношения к 

природе и осознанного потребления. 

Исследования общественного мнения в России демонстрируют, с одной стороны, 

большую вовлечённость потребителей, особенно молодых, в проблемы экологии, а с 

другой стороны, непонимание как перестроить своё поведение и покупки. 

Согласно исследованию экологической ответственности россиян 2020 года, 83% 

опрошенных россиян считают, что проблема мировой экологии существует. Из них почти 

40% считают, что все хуже, чем кажется, и мы на пороге экологической катастрофы. 13% 

граждан склонны считать, что проблема экологии преувеличена (рисунок 1) [4]. 

 

Среди наиболее значимых экологических проблем респонденты выделили 

загрязнение воды и воздуха, уменьшение количества лесных насаждений, глобальное 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-156.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
349 

 

потепление и истощение природных ресурсов. Лишь 1% россиян считает, что 

экологических проблем не существует (рисунок 2) [4]. 

 

Рассмотрим мотивацию к действиям по защите окружающей среды самих граждан. 

Более половины опрошенных потребителей в качестве одной из важнейших 

экологических проблем в нашей стране назвали проблему накопления и утилизации 

пластиковых отходов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в отличие от глобальных международных 

приоритетов, связанных с изменением климата, для России наиболее актуальны вопросы 

ответственного потребительского поведения. Это подтверждается данными опросов, 

согласно которым 36% опрошенных россиян сортируют твердые бытовые отходы, 29% 

уменьшают или полностью отказываются от использования личного транспорта, 25% 

экономят воду и электричество [5]. 

Следует отметить, что отечественный потребитель пока еще не готов к философии 

авангардного движения ответственных потребителей «Нулевые отходы» (ZERO Waste), 

которое пропагандирует максимальное сокращение отходов, а также экономию воды, 

электроэнергии и других ресурсов. В среднем один потребитель выбрасывает более 500 кг 

отходов в год, куда помимо пластика и других твёрдых отходов входя еще и 

выброшенные продукты. По данным исследования GfK Retail Monitor, 26% российских 

домохозяйств выбрасывают продукты раз в неделю и чаще, и 12% — выбрасывают более 

60% купленного. Чаще всего выбрасывается хлеб, свежие овощи и фрукты, молочные 

продукты и детское питание [5]. 
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И все же есть вопросы, где российский потребитель готов взять на себя посильную 

ответственность. Следует отметить, что главным мотиватором для отечественных 

потребителей является экологичность, которая ассоциируется с безопасностью – главным 

приоритетом для россиян. 

Можно выделить несколько основных трендов осознанного потребления российскими 

покупателями: 

1) привычка ходить в магазин со своей сумкой (более 50% опрошенных), отказ от 

одноразовых пакетов. По последним данным более 11,6 млн.1 российских домохозяйств 

стараются не использовать пластиковые пакеты; 

2) сокращение покупок впрок, рост частоты походов в магазин. 55% опрошенных россиян 

покупают по списку, стремясь покупать рационально [5]; 

3) повышение спроса на экологические моющие средства. 

В таблице 1 представлены меры, предпринимаемые отечественными потребителями 

для сокращения пластиковых отходов [5]. 

 

Исследование показало, что покупатели готовы доплачивать за определенные 

экологичные характеристики товара – 94% респондентов готовы заплатить больше за 

натуральный продукт, 90% за упаковку не из пластика. Например, наиболее продвинутые 

потребители готовы вернуться к алюминиевым тубам для зубных паст и к зубным щеткам 

из дерева и натуральной щетины, несмотря на разницу в цене более чем в три раза. 

Средства для мытья посуды, которые декларируют защиту окружающей среды, выросли 

на 35% в объемах продаж. 

При этом энергоэффективность не является на сегодняшний день актуальным 

вопросом для потребителей в России, в отличие от европейских стран, где высокие 

тарифы и требовательные законы. При выборе бытовой техники отечественные 
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покупатели руководствуются критериями производительности и мощности приборов. 

Потребители в нашей стране готовы доплачивать за дополнительную безопасность и 

комфорт, выбирая, например, более тихие (и попутно экономичные) модели бытовой 

техники с инверторными моторами. 

Однако, можно прогнозировать рост спроса на энергоэффективные и экономичные 

товары, если станут реальностью расчёты, что ежегодный рост тарифов на 

электроэнергию для населения до 2036 года составит 5%. 

Эксперты отмечают, что экология, экологичность и бережливое потребление в России 

в ближайшие годы станут еще более актуальными темами. Это обусловлено с тем, что в 

возраст активного покупателя будет вступать поколение Z, которое по своим ценностям 

сильно отличается от поколений X и Y. 

Следует обратить внимание на тот факт, что значительное количество российских 

потребителей изучали методы и способы защиты окружающей среды случайно − 57% 

опрошенных респондентов. Здесь имеет место влияние СМИ и рекламы, способствующей 

информированию россиян о том, как можно способствовать сохранению и защите 

природы. Целенаправленно изучали способы защиты окружающей среды лишь 17% 

(рисунок 3) [4]. 

 

Важно обратить внимание на половозрастные особенности интереса к информации о 

защите окружающей среды. Повышенный интерес к методам и способам защиты 

окружающей среды наблюдается чуть больше у женщин, чем у мужчин, возраст 

варьируется от 18 до 40 лет. Для лиц старше 40 лет менее свойственно изучать 

информацию об экологии (таблица 2 и 3) [4]. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-159.png
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По данным исследований НИУ ВШЭ, наиболее типичный экологически осознанный 

потребитель в России – это жительница крупного города, занятая интеллектуальным 

трудом, с доходом средним или выше среднего, принадлежащая к поколению 

миллениалов [6]. 

По данным глобального исследования Ipsos, проведённого в начале 2019 года, 

проблема роста объёма мусора для россиян вышла на первое место среди всех 

включённых в исследование, она беспокоит 46% опрошенных в России. Для сравнения – в 

целом, по миру, на первом месте стоит проблема глобального потепления, однако вопрос 

роста объёма мусора занимает третью строчку по глобальной выборке – его отметили 34% 

опрошенных [7]. 

Обеспокоенность проблемой мусора обусловлена тем, что в настоящее время у 

потребителя появилась новая социальная роль – производителя мусора. 

Вместе с новой ролью «производителя мусора» появляются и новые паттерны 

поведения. Модель «открыл, использовал, выбросил упаковку, не глядя» перестаёт быть 

социально одобряемой. Ей на смену приходит модель #zerowaste – стиль безотходного 

потребления, который предполагает, что человек в процессе жизнедеятельности оставляет 

после себя минимум отходов. 

Можно сделать вывод о том, что основной тренд в сфере спроса на экологические 

товары – это рациональное потребление и запрос на экологичность продукции и упаковки. 

Новая социальная роль ответственного потребителя требует новых компетенций − 

набора навыков для решения конкретных задач в этой сфере. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-160.png
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Формирование экологически ответственного поведения представляет собой сложный 

процесс, которые должен быть реализован как на национальном уровне, в масштабах 

всего общества, так и на уровне индивидуума, что требует разработки системы 

мотивации. При этом решение экологических задач заключает в себе противоречие между 

экономической рациональностью и устойчивым развитием и имеют отложенные 

результаты. 

Экологические компетенции основываются на знаниях. Их спектр разворачивается в 

плоскости отношений «человек — природа»: как строились эти отношения в прошлом, в 

настоящем и будут строиться в будущем. Это знания из области естественных, 

социальных и гуманитарных наук. 

Поскольку формирование сберегающего отношения к окружающей среде может 

формироваться только в процессе соответствующей деятельности, характер такой 

деятельности может служить свидетельством экологической трансформации 

потребительского поведения. Это означает, что экологические нормы и правила должны 

приобрести статус повседневных практик, рутин. 

Для стимулирования процессов производства и потребления экологических товаров и 

услуг необходима целенаправленная работа органов государственной власти по четырем 

основным направлениям: 

- совершенствование экологического и природоохранного законодательства; 

- развитие системы экологического образования и просвещения; 

- поддержка производителей экологических товаров и услуг, в том числе через систему 

закупок для государственных и муниципальных нужд; 

- развитие зеленой тематики в средствах массовой информации. 

Подводя итоги, можно сделать ряд выводов. 

Повышение спроса на экологические товары и услуги в России обусловлено высоким 

уровнем образования, большой долей населения, проживающего в городах (именно в 

городах, как правило, наблюдается более высокая концентрация ответственных 

потребителей), а также готовностью отечественного потребителя платить больше за 

этичные и натуральные товары. 

Одновременно с обозначенной тенденцией, имеют место и тормозящие факторы. Так, 

в России нет законодательного регулирования экологической ответственности 

домохозяйств, общепринятых норм и стандартов ответственного потребления на уровне 

частных лиц. Это означает, что степень ответственности за модель своего потребления – в 

частности, за способ утилизации отходов – определяется исключительно личными 
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представлениями и готовностью нести связанные с этим дополнительные издержки. Не 

хватает экологической инфраструктуры – для сбора и переработки мусора, источников 

альтернативной электроэнергии, доступной эко- и ресурсосберегающей архитектуры или 

транспортных сервисов. Свою роль играет и невысокий уровень информированности 

населения – об устойчивых практиках, видах сертификации, влиянии продукции на 

окружающую среду. 
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Аннотация. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений одной из целей являются проверка показателей годовой отчетности по виду 

бюджета. Информация должна содержать достоверную информацию о деятельности 

учреждения. Целью проверки является установление достоверности годового отчета, 

подтверждающего соблюдение единого порядка подготовки и представления бюджетного 

отчета, исполнения бюджетной структуры информации и содержания информационных 

форм и регламентов, установленных требованиями. 

Abstract. When conducting an audit of the financial and economic activities of institutions, one 

of the goals is to check the annual reporting indicators by budget type. The information must 

contain reliable information about the activities of the institution. The purpose of the audit is to 

establish the reliability of the annual report, confirming compliance with the unified procedure 

for preparing and submitting the budget report, the implementation of the budget structure of 

information and the content of information forms and regulations established by the 

requirements. 
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Во время проверки используется сплошной или выборочный метод проверки. В 

рамках внешней проверки обычно используется выборочный метод. Сплошной метод 

проверки используется в исходящем контрольном событии для отдельных операций. 

Информационной базой для внешней проверки являются материалы (документы, 

информация), представленные объектом контроля, а также полученные по запросу из 

внешних источников, а именно: 

- годовой бухгалтерский учет (баланс) проверяемого учреждения; 

- акт инвентаризации, который был проведен до заполнения форм годовой отчетности; 

- бухгалтерские записи (бюджет), созданные в течение периода проверки (счета и / или 

другие записи бюджетного учета); 

- реестр государственных (муниципальных) контрактов); 

- реестр договоров, заключенных без заключения государственных (муниципальных) 

контрактов); 

- реестр расходных обязательств; 

- информация о проведенных мероприятиях по внешнему контролю, количестве 

выявленных нарушений и недостатков и мерах, принятых для их устранения; 

- уведомления о расчетах между бюджетами; 

- другая информация, необходимая для контрольного события. 

Для начала проверки требуются все документы, необходимые для ее проведения. 

Затем они анализируют данные, отраженные в документах и отчетных формах. Проводя 

документальную проверку, аудиторы могут быть прерваны и фактически проверить 

интересующую их проблему. 

Контрольные процедуры, проводимые в связи с проверкой годового бюджета, можно 

разделить на несколько этапов: 

1. Проверка соответствия заполненных форм годовой бухгалтерской отчетности (баланса) 

нормативным актам, регламентирующим порядок ведения бюджетного учета и 

составления бухгалтерской отчетности (баланса) (по полноте и форме). 

Цель процедуры подтверждения соответствия единому порядку составления и 

представления бухгалтерской (балансовой) отчетности, требованиям к содержанию 

бухгалтерской (балансовой) отчетности и формам отчетности. 
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2. Убедитесь, что показатели форм отчетности соответствуют сальдо и обороту счетов, 

указанных в главной книге. 

Цель данного этапа контрольных процедур – проверка достоверности бюджетных 

показателей путем сопоставления отчетных показателей с общими данными 

бухгалтерского учета. 

В ходе проведенных проверок: 

- сравнение показателей модуля бюджетной отчетности и данных главной книги; 

- сумма поворачивается в соответствии с Общим учетом.[1] 

В ходе проведения контрольных мероприятий устанавливаются факты искажения 

показателей деятельности учреждения. Искажение в бухгалтерском учете и учете 

(бюджете) указывает на неправильное отражение и представление данных бухгалтерского 

учета и учета (бюджета). 

Различают умышленное и непреднамеренное искажение бухгалтерской (балансовой) 

отчетности. Умышленное искажение данных бухгалтерского учета (баланса) отчетности 

является результатом умышленных действий (или бездействия) работников учреждения, 

такие действия совершаются с целью получения прибыли с целью введения в 

заблуждение пользователей отчетности. Недобровольное искажение данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (баланса) является результатом 

непреднамеренных действий (или бездействия) работников учреждения. Это может быть 

следствием арифметических или логических ошибок в бухгалтерском учете, ошибок в 

расчетах, неправильного отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

деятельности, неправильной оценки наличия и состояния имущества. 

Независимо от того, совершено нарушение при заполнении отчетных форм 

умышленно или нет, виновным в совершении уголовных правонарушений грозит 

административная ответственность. 

Так в соответствии со ст. 15.15.6 КоАП РФ непредставление или представление с 

нарушением сроков, установленных бюджетным законом и иными нормативными актами, 

регулирующими правоотношения по бухгалтерской отчетности , бухгалтерскому балансу, 

либо подготовка и представление с нарушением требований информации (документов), 

необходимой для подготовки и рассмотрения проекта бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, требует привлечения должностных лиц к административной ответственности, 

от 10 000 до 30 000 рублей. [2] 
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Проверка балансов бюджетных средств оформляется отдельным документом (актом, 

справкой, заключением). В заключении (Акте, справке) выражается мнение о наличии, а 

не о достоверности бюджетных ведомостей или отказываются выражать мнение о 

достоверности бюджетных ведомостей. Если достоверных данных нет, укажите причины 

и следствия, которые привели к достоверности бюджетных ведомостей. Отказ в 

выражении мнения о достоверности бюджета осуществляется в случаях непредставления 

данных, необходимых для подтверждения достоверности бюджета (неисполнение 

бюджетных форм, отсутствие необходимых показателей в форме взаимоувязанным 

показателей другой формы отчетности и т.д.). 

В случае возникновения отклонений анализируются причины и условия, повлиявшие 

на такие расхождения. 
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Аннотация. Целью настоящей работы является разносторонний анализ динамики ВВП на 

душу населения с помощью трех новых моделей человеческого капитала. 

Для разработки моделей человеческого капитала и оценки роста ВВП на душу 

населения используются три основные методики: индикативная диагностика 

образовательной компоненты человеческого капитала, регрессионный анализ комплекса 

глобальных индексов и когнитивное моделирование системы трудовой деятельности. 
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Разработанный комплекс моделей позволяет оценивать влияние большого количества 

факторов (до 22) на величину человеческого капитала и рост ВВП на душу населения на 

разные временные интервалы (до 30 лет и более). Показано, что наибольшее влияние на 

величину человеческого капитала оказывает доля специалистов с профессиональным 

(третичным) образованием. На величину ВВП на душу населения оказывают 

положительное влияние человеческий капитал, природные ресурсы и производительность 

труда, а также отрицательные факторы: износ основных фондов и факторы внешнего 

экономического окружения. Согласно когнитивной модели, на экономическую динамику 

наиболее сильно воздействуют управляющие факторы, стратегические программы и 

инновационное развитие. Работа может быть использована для стратегического 

планирования экономической динамики и роста человеческого капитала, а также при 

разработке новых моделей человеческого капитала. 

Abstract. The purpose of this work is a comprehensive analysis of the dynamics of GDP per 

capita using three new models of human capital. 

To develop models of human capital and assess the growth of GDP per capita, three main 

methods are used: indicative diagnostics of the educational component of human capital, 

regression analysis of the complex of global indices, and cognitive modeling of the labor activity 

system. 

The developed complex of models makes it possible to assess the influence of a large 

number of factors (up to 22) on the value of human capital and the growth of GDP per capita for 

different time intervals (up to 30 years and more). It is shown that the share of specialists with 

vocational (tertiary) education has the greatest influence on the value of human capital. The 

value of GDP per capita is positively influenced by human capital, natural resources and labor 

productivity, as well as negative factors: depreciation of fixed assets and factors of the external 

economic environment. According to the cognitive model, economic dynamics are most strongly 

influenced by control factors, strategic programs and innovative development. The work can be 

used for strategic planning of economic dynamics and growth of human capital, as well as in the 

development of new models of human capital. 

Ключевые слова: экономическая динамика, прогнозирование, человеческий капитал, 

ВВП, когнитивное моделирование, глобальные индексы, образование, экстерналии 

Key words: economic dynamics, forecasting, human capital, GDP, cognitive modeling, global 

indexes, education, externalities 
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Одной из важнейших социально-экономических систем современного общества 

является человеческий капитал (ЧК). Он заключает в себе до 80% мирового богатства и 

является важным компонентом при прогнозировании экономической динамики. В 

настоящее время для его измерения широко используются стоимостные методы, 

основанные на учете доходов, получаемых от использования ЧК, или издержек, связанных 

с формированием ЧК [4]. Однако основанная на знаниях природа человеческого капитала 

создает сложности при стоимостной оценке его величины. Поэтому стоимостные методы 

расчета ЧК достаточно сложны и используют ряд не вполне обоснованных 

предположений. Кроме того, эти методы не учитывают экстерналии, возникающие в 

результате использования образования, которые могут быть весьма значительными, 

поскольку именно знания и навыки, полученные в ходе обучения, являются двигателем 

технического прогресса. Поэтому исследователи разрабатывают новые методы оценки 

человеческого капитала. В числе таких новых методов следует отметить глобальные 

индексы человеческого капитала, разработанные Всемирным экономическим форумом 

[23] и Всемирным банком [25] и не имеющие стоимостной оценки, что требует их 

адаптации к использованию для прогноза роста ВВП. 

Следует отметить, что экономическая динамика зависит от широкого круга факторов, 

действующих во взаимосвязи с человеческим капиталом, и попытки анализировать их 

влияние с использованием малого числа переменных и без учета всей сложности 

взаимосвязей дают повод к разработке более сложных и методически альтернативных 

моделей. 

Поэтому в данной работе предпринята попытка разработки нескольких новых 

моделей человеческого капитала, которые в совокупности позволят проанализировать 

различные аспекты влияния на рост ВВП как человеческого капитала, так и других 

важных факторов. 

В частности, по предположению авторов, использование широкого спектра 

глобальных агрегированных индексов позволяет более точно оценивать величину 

человеческого капитала и влияние различных факторов на экономическую динамику. 

Также авторами были проведены предварительные исследования по использованию для 

оценки человеческого капитала индикативных методов с дифференцированным учетом 

уровня обучения персонала [20], а также метода на основе когнитивного моделирования 

[7]. При широком спектре возможностей оценки человеческого капитала важно 

определить достоинства различных методов и области применимости, а также выявить 

взаимодополняющие выводы. 
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Целью настоящей работы является разносторонний анализ динамики ВВП на душу 

населения с помощью трех новых моделей человеческого капитала. 

1. Литературный обзор 

Вопросы изучения человеческого капитала стали важнейшим 

направлением  экономических исследований, начиная с работ Теодора Шульца и Гэри 

Беккера, обосновавших, что уровень образования детерминирует и будущий уровень 

трудового дохода работника. Согласно современной экономической теории, человеческий 

капитал – это запас знаний, навыков и способностей людей, которые используются в 

производстве и других видах деятельности. Тысячи экономистов внесли вклад в 

разработку методов измерения человеческого капитала. Выделяют следующие основные 

подходы к решению проблемы оценки человеческого капитала [4]: 

1. Основанный на учете инвестиций в ЧК (восстановительный) [5]; 

2. Стоимостной, основанный на капитализации получаемых доходов [15]; 

3. Стоимостный (дисконтный), основанный на том, что из расчета совокупного богатства 

страны дисконтным методом вычитают физический и природный капитал, а остаток 

принимают за величину человеческого капитала [11]; 

4. Индикаторный, основанный на натуральных характеристиках ЧК [10]. К числу лучших 

из них можно отнести индекс развития человеческого потенциала – ИРЧП [3]. 

Оценки капитализации ЧК используются прежде всего для прогноза экономической 

динамики. В работе Р. Дж. Барро «Экономический рост» [1] детально рассматриваются 

аспекты человеческого капитала, которые являются основой современного 

экономического роста. Он отмечает, что решением проблем с неудовлетворительностью 

стандартной неоклассической модели роста «было расширение концепции капитала за 

счет включения в него человеческого компонента с последующим предположением, что у 

этого расширенного капитала отдача не убывает» [1]. 

Важным результатом работ по оценке ЧК является вывод J. Mincer [19] о том, что 

заработок работника экспоненциально зависит от числа лет (Е) его образования 

Y=Y0e
RE

 (функция доходов).  Следует отметить еще одну модель прогнозирования 

экономического роста, которая базируется на использовании концепции ЧК с 

использованием подхода World Bank и разработана в макроэкономическом департаменте 

компании Pricewaterhouse Coopers [12]. Начиная с 2006 года PwC регулярно выпускает 

прогнозы ВВП крупнейших экономик мира на 2030-е, 2050-е годы. 

Новый подход к определению индексов ЧК реализован Всемирным экономическим 

форумом [23] и Всемирным банком [25], причем в нем используют показатели, 
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значительно отличающиеся друг от друга. Human Capital Index рассматривает в основном 

показатели, характеризующие здоровье ЧК: вероятность детей прожить более 5 лет, доля 

детей без отклонений в развитии, выживаемость работников до 60 лет и ожидаемое число 

лет обучения в школе до 18 лет. Global Human Capital берет в учет квалификацию 

персонала, в частности уровень образования людей, накопленные навыки, ноу-хау и рост 

квалификации. 

2. Материалы и методы 

В трех разделах работы использованы три различные методики определения 

человеческого капитала. 

В первом разделе используется подход индикативной диагностики для определения 

зависимости ВВП на душу населения от образовательных характеристик работников с 

использованием математических методов, применительно к крупнейшим мировым 

экономикам. Во втором разделе используется корреляционно-регрессионный анализ 

зависимости индекса человеческого капитала от широкого спектра агрегированных 

глобальных индексов, представленных в таблице 1. В третьем разделе используется метод 

когнитивного моделирования [6] системы трудовой деятельности, включающей в себя 22 

концепта, применительно к России. 

 

Для того чтобы не разрывать описание разных методов исследования от раздела, в 

котором они применяются, детально эти методы и используемые материалы представлены 

в соответствующих разделах. 

3. Результаты 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-138.png
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3.1. Измерение человеческого капитала на основе уровня образования 

Вследствие того, что человеческий капитал представляет собой материализованные в 

человека знания, навыки и способности людей, а они приобретаются в процессе 

образования, то логично предположить, что вклад специалистов в ВВП зависит, в 

основном, от числа лет их образования. Факторы численности работников и их здоровья 

отражаются показателем численности населения – NC. С другой стороны, уровень 

здоровья людей только на 8–10% зависит от здравоохранения, поэтому и в ЧК оно вносит 

относительно малый вклад [2]. 

В этом разделе будем считать, что ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности (ВВП/Д по ППС) зависит только от числа лет образования 

специалистов и коэффициента, характеризующего страну, – МС. Будем рассматривать 

только работоспособное население в возрасте 25–64 лет, считая в первом приближении, 

что их доля равна 50%. Выделим среди них n образовательных групп населения и будем 

считать, что вклад в ВВП/Д специалистов из группы n пропорционален 10
5
*Kn*Dn*МC, 

где Dn – доля специалистов с этим уровнем образования, а Kn – весовой коэффициент 

вклада каждой группы, причем для специалистов с высшим образованием Kn = 1. 

Суммируя вклады всех специалистов, получим выражение для удельного индекса 

образовательного ЧК (SHC). 

 

Соответственно, величина ВВП/Д в международных долларах 2017 года выражается 

формулой (2) 

 

Будем рассматривать пять уровней образования, продолжительностью примерно 8, 12, 

14, 17 и 22 года, причем в составе последней группы будем учитывать численность 

работников НИОКР, вне зависимости от реальной продолжительности образования. 

Значения Kn определим из условия минимума коэффициента вариации параметра МС, для 

восьми экономик, данные которых представлены в таблице 2. 

Данные по Индии и России при оптимизации не будут использоваться, поскольку, 

согласно предыдущим исследованиям [8], они дают результаты, существенно 

отклоняющиеся от восьми указанных экономик. Для сглаживания небольших отклонений 

ВВП/Д и Dn использовались их средние значения за 2015–2017 годы. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-262.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-263.png
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Значения коэффициентов Kn , полученные при оптимизации, составляют: K1 = 0,001, 

K2 = 0,003, K3 = 0,5, K4 = 1,0, K5 = 20. При этом коэффициент вариации для восьми 

экономик равен 15,9±0,05%, а для трех крупнейших – 11,6%. Характерна сильная 

зависимость коэффициентов Kn от числа лет обучения – Е. Если аппроксимировать 

значения коэффициентов K3 – K5 экспоненциальной зависимостью, то формула примет 

вид 

 

При использовании данной модели для прогноза экономической динамики возникают 

сложности прогнозирования значений Dn. Поэтому модель коэффициентов можно 

упростить, поскольку K1 и K2 » 0, а K3 » K4. Проведя с этими условиями повторно 

оптимизацию коэффициентов, получим, что K3 = K4 =1, а K5 = 18. Значения SHC и MC для 

этого случая приведены в последних двух столбцах таблицы 2. При этом среднее значение 

МС = 0,81.   

Полученные значения Kn и МС позволяют прогнозировать рост ВВП стран при 

наличии прогнозов темпов роста населения, доли специалистов с профессиональным 

образованием 

(Dп = D3 + D4), а также количества работников НИОКР (NS) на миллиард долларов ВВП 

по ППС (G). Проведенные исследования показали, что параметр NS/G изменяется 

достаточно монотонно и для крупнейших экономик стремится к среднему мировому 

значению, равному 91 специалисту на миллиард долларов 2017 года ВВП по ППС.  

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-264.png
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Темп прироста доли специалистов с профессиональным образованием (ΔDП) меняется 

медленно, его значения в среднем с 2015 по 2019 год представлены в таблице 3. Для 

большинства крупнейших экономик ΔDП = 0,8±0,2% в год и сохраняется примерно до 

DП = 50%, а затем плавно стремится к значению DП = 75%. 

 

Для проверки достоверности разработанной модели определения индекса 

человеческого капитала (SHC) с ее использованием было выполнено прогнозирование 

величины ВВП по ППС крупнейших экономик до 2050 года и сравнение с прогнозами, 

выполненными компанией PricewaterhouseCoopers [12]. Вначале в процессе 

прогнозирования  определялись данные об образовательном уровне работников на 

расчетный период. Значения MC изменялись линейно от уровня, представленного в 

таблице 2, до конечного значения в 2100 году – MCf. Численность населения стран 

соответствовала среднему прогнозу ООН. Параметр NS/G изменялся линейно от 

начального значения, соответствующего 2017 году, до IS, которое могло быть либо 

среднемировым (91), либо более высоким, при наличии прогностических оснований. 

Далее определялась величина ВВП/Д, при которой потребное значение SHC (согласно 

формуле (2)) не превышает то, которое обеспечено уровнем образования работников в 

данный период времени. 

Расчетные значения ВВП в 2050 году, полученные в данной работе (ViС 21), 

приведены на рис. 1, в сравнении с прогнозом, опубликованным компанией PwC в 2017 

году. Места, которые занимают в 2050 году шесть наиболее крупных и две наименьшие 

экономики, одинаковы в соответствии с обоими методами расчета. Несовпадение 

занимаемых мест наблюдается только среди четырех экономик с близкими по величине 

ВВП, который лежит в диапазоне 5,0–7,3 трлн долл. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-266.png
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Тренды для обоих методов расчета на рис. 1 близки друг к другу (пунктир – PwC). 

Среднее арифметическое значение разности значений ВВП по двум прогнозам равно 3%, а 

среднеквадратичное отклонение – 12%. Это позволяет утверждать, что эти два прогноза 

дают в целом близкие значения GDP крупнейших экономик. 

В таблице 4 приведено сравнение относительного разброса (в %) значений прогноза 

PwC 17 от ViС 21 с разбросом между значениями PwC 2011–2017 годов. 

 

Видно, что относительный разброс прогнозов ВВП, выполненных PwC в разные годы, 

в среднем в три раза больше, чем отличие прогноза PwC 17 от ViС 21. Только по Мексике 

отличие прогнозов PwC от ViС больше, чем между прогнозами PwC, что связано с 

высокой неопределенностью темпа роста образования в Мексике (таблица 3). Это 

позволяет утверждать, что выполненный в данной работе прогноз с использованием 

методики ViC имеет достаточно высокую достоверность в сравнении с прогнозом PwC. 

Достоинством разработанного авторами метода измерения человеческого капитала 

является то, что удельный индекс ЧК (SHC) является эндогенным и опирается на 

характеристики роста численности и образования населения. При этом коэффициент, 

характеризующий страну (МС), зависит от внешней среды, но это объективный фактор 

данной ситуации. В противоположность этому метод, используемый компанией PwC, 

является экзогенным и формируется на основе догоняющего развития стран относительно 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-267.png
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США, что ограничивает его применение для прогноза на длительный промежуток 

времени. 

3.2. Оценка человеческого капитала с использованием глобальных индексов 

Предложенные Всемирным экономическим форумом и Всемирным банком индексы 

дают оценки, не связанные с денежными или образовательными единицами, и оценивают 

ЧК в долях единицы или процентах. Для того чтобы понять связь этих индексов с 

денежными единицами, целесообразно рассмотреть их корреляцию с ВВП на душу 

населения. 

В связи с проблематичностью сравнения стран, значительно отличающихся по 

размеру ВВП, используем серию выборок, включающих в себя различное количество 

экономик, ранжированных по размеру ВВП. В зависимости от числа стран они 

обозначались: С6, С12, С24, С48, С72. Оптимизация предикторов ВВП/Д производилась с 

ориентацией на среднее по этим пяти выборкам значение погрешности регрессии (ΔR
2
 = 1 

– R
2
), которое обозначалось индексом m или mid. 

На рис. 2 приведена зависимость погрешности регрессии ВВП/Д от числа стран в 

выборке для предикторов человеческого капитала, включающих в себя различное 

сочетание GHC и HCI. Видно, что погрешность регрессии от рассмотренных предикторов 

достаточно велика, а средние по 5 выборкам ее значения составляют ΔRm
2
 = 15,5–22,9%. 

Погрешность ΔR
2 
меньше для HCI в зоне выборок С12–С72. Для наименьшей выборки С6 

минимальную погрешность до 9,6% обеспечивает GHC. Наименьшее значение средней по 

пяти выборкам погрешности регрессии составляет ΔRm
2
 = 15,5% с предиктором, 

включающим в себя 40% GHC и 60% HCI. 
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Сформируем новый индекс человеческого капитала (ИЧК), который будет иметь 

наименьшую погрешность регрессии с ВВП/Д, на основе рассмотренных выше двух 

индексов ЧК, по формуле (4). 

 

Зависимость ВВП/Д по ППС в тыс. долл. 2017 года от ИЧК приведена на рис. 3 для 

выборки С24. Характерно, что при формате индекса человеческого капитала, 

рассматриваемом в данном разделе, ВВП/Д очень сильно зависит от показателя 

человеческого капитала – экспоненциально или пропорционально степени 3,5 (пунктир). 

Рассмотренный в первом разделе вариант удельного индекса человеческого 

капитала SHC был связан с ВВП/Д линейной зависимостью. Однако весовые 

коэффициенты Kn вклада различных групп специалистов в ВВП/Д экспоненциально 

зависели (3) от числа лет обучения специалистов. Таким образом, экспоненциальная 

зависимость ВВП/Д от индекса человеческого капитала проявляется в обоих случаях, и 

это соответствует функции доходов J. Mincer [19]. 

 

Альтернативный формуле (4) метод измерения ИЧК можно получить с 

использованием регрессионного анализа в зависимости от других глобальных индексов 

ЧК, представленных в таблице 1. С этой целью вначале определим погрешность регрессии 

ИЧК от каждого из этих индексов индивидуально. Соответствующие результаты с 

трендом в виде кубического полинома приведены в таблице 5. Наименьшую погрешность 

регрессии обеспечивают индексы GDP/C (ΔRm
2
 = 11%) и MYS (14%). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-270.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2021/08/Bezymyannyj-271.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
371 

 

 

В таблице 6 представлена погрешность регрессии ИЧК от лучших парных 

оптимальных предикторов в паре с GDP/C или MYS. Видно, что наиболее сильное 

влияние на человеческий капитал в парах оказывает Global Competitiveness Index [22]. Так, 

погрешность регрессии предиктора 0,4∙MYS+0,6∙GCI составила ΔRm
2
 = 6,2%, что почти 

вдвое меньше, чем у лучшего индивидуально индекса влияния на человеческий капитал – 

GDP/C, для которого ΔRm
2
 = 11%. Следует отметить, что GCI кроме индикаторов 

конкурентоспособности экономики также содержит характерные для человеческого 

капитала компоненты: здоровье, образование и рынок труда. 

 

Получение характеристик регрессии ИЧК с парными предикторами позволяет перейти 

к поиску оптимального комплексного предиктора (СР) для человеческого капитала. 

Оптимизация осуществлялась путем вариации коэффициентов вклада различных 

глобальных индексов в комплексный предиктор ki и поиска их значений, 

обеспечивающих минимальное среднее по пяти выборкам значения погрешности 

регрессии. Полученные оптимальные значения коэффициентов CP приведены в таблице 7. 

Для данного предиктора ΔRm
2
 = 5,5%, по сравнению с 6,2% для лучшего парного 

предиктора. Третьим по величине влияния на ИЧК ожидаемо оказался ВВП/Д, а влияние 

остальных незначительно. 
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В рассмотренном в первом разделе варианте измерения человеческого капитала мы 

выявили, что величина ВВП/Д зависит не только от индекса SHC, зависящего от уровня 

образования, но и от параметра МС, характеризующего страну. Здесь мы получили 

аналогичный результат. ИЧК и, соответственно, ВВП/Д зависят от образовательного 

уровня ЧК, который характеризуется индексом MYS, и индекса конкурентоспособности – 

GCI. При этом GCI влияет даже сильнее. Влияние GDP/C на ИЧК показывает, что более 

богатые страны могут обеспечить лучшие условия образования, но это влияние 

достаточно мало. 

Среди других индексов относительно большой вклад (5%) вносит Corruption 

Perception Index (CPI). Хотя его вклад и мал, но применительно к России это может иметь 

существенное значение. Так, для России CPI = 29%, а для США – 71%, тогда как величина 

GCI для них дифференцирована значительно меньше – 67% и 84% соответственно. 

На рис. 4 приведена регрессионная зависимость ИЧК от оптимального комплексного 

предиктора CP для выборки G24. Точки, соответствующие выборке С6, обозначены на 

рис. 4 особыми значками увеличенного размера (слева направо: Индия, Китай, Россия – 

квадрат, Япония, Германия, США – круг). Видно, что точки выборок С6 и С24 достаточно 

хорошо согласованы с трендом. При росте предиктора СР до уровня 0,8 величина ИЧК 

выходит «на полку» и достигает значения около 0,8. Поэтому экспоненциальная 

зависимость ВВП/Д от ИЧК не приведет к чрезмерному росту ВВП/Д согласно тренду. 
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Таким образом, в данном разделе предложено усовершенствование второго подхода к 

определению индекса человеческого капитала и показано, как можно измерять ИЧК не 

только через индексы GHC и HCI, но и через индексы GCI, MYS, ВВП/Д и другие. 

Сравнение факторов, влияющих на эти индексы, позволяет выявить новые 

закономерности. 

3.3. Когнитивный метод оценки человеческого капитала 

Понятие «человеческий капитал» было введено вследствие возникших противоречий 

при разработке моделей экономической динамики. В сущности, важным результатом этих 

расчетов являются оценки потока доходов от работы людей. Этот поток доходов удобно 

оценивать вкладом в ВВП страны. Ясно также, что поток доходов зависит не только от 

квалификации работников, но и от других факторов, которые важно оценить. 

В данном разделе мы сформируем такую модель с использованием когнитивного 

метода [6], что позволит учесть влияние не только хорошо измеримых факторов, но и тех, 

которые можно только оценивать по величине. Следуя методике когнитивного 

моделирования, сформируем основные группы концептов, действующих в данной системе 

трудовой деятельности и влияющих на рост ВВП, применительно к России [7]. 

Проведенный анализ показал, что большая часть концептов является экономическими, а 

остальные относятся к социальным, технологическим и политическим. Список концептов 

представлен в левом столбце таблицы 8. 

Далее выявим связи между концептами и уровень их влияния на другие. Для 

измерения силы связи использовалась шкала от +1 до –1, она была разбита на квартили 

(четверти), которые, соответственно, нумеровались цифрами от +4 до –4. На основе этих 

данных была сформирована нечеткая когнитивная карта (Fuzzy Cognitive Map – FCM) 

системы трудовой деятельности, представленная в таблице 8. 

На основе выявленных связей и при помощи системы поддержки принятия решений 

«ИГЛА» [9] был проведен анализ матрицы когнитивного диссонанса, которая 

демонстрирует меру доверия к концептам FCM, показывает, что она характеризуется 

низким диссонансом со средним значением 26%. Наибольший диссонанс наблюдается по 

уровню безработицы – 65% и социально-трудовым институтам – 62%, стимулам к 

образованию – 53%, деловому образованию – 51% и уровню образования персонала – 

47%. 
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На рис. 5 приведен альфа-срез концептов на уровне отсечения 75% для взаимного 

влияния концептов, причем положительные влияния обозначены сплошными линиями, а 

отрицательные – пунктиром (концепты, связанные с отрицательным влиянием, выделены 

курсивом). 

Эта схема дает возможность выделить основные узлы прямого влияния на целевой 

концепт «ВВП на душу населения». Среди основных из них три взаимно-положительных: 

человеческий капитал, природные ресурсы и производительность труда, а также два 

взаимно-отрицательных: изношенность основных фондов и межстрановые барьеры. 

В свою очередь человеческий капитал зависит от уровня образования и социально-

трудовых институтов, а производительность труда – от стратегических программ, 

образования персонала, научно-технического прогресса, инфраструктуры и финансовых 

институтов. 
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Данная модель дает возможность динамического моделирования развития системы. 

В качестве целевого концепта при этом использовался ВВП на душу населения с целевым 

уровнем – очень высокий (100%). В качестве управляющих параметров были выбраны 

концепты, которыми можно реально управлять: стратегические программы, 

инновационная деятельность, деловое образование и расходы на систему ВПО. На первом 

шаге по условному времени значения одного из концептов получают управляющий 

импульс и далее происходит изменение всех концептов системы. 

На рис. 6 представлена динамика целевого фактора и группы концептов вследствие 

импульсного увеличения в начальный момент управляющего концепта «Инновационная 

деятельность» с уровня 20% до 50%. 

Видно, что после начального импульса первым начинает расти концепт 

«стратегические программы». Затем и остальные концепты начинают быстро расти, а 

затем выходят «на полку», причем инновационная деятельность – на уровень 87%, 

деловое образование – 70%, а остальные стремятся к 100%. Целевой концепт при таком 

управляющем воздействии достигает 100% на 14-м шаге. Отметим, что инновационная 

деятельность влияет, согласно когнитивной карте (таблица 8), только на НТП, а он, в свою 

очередь, влияет на стратегические программы. Далее уже стратегические программы 

воздействуют на весь комплекс концептов, включая производительность труда, и 

приводят к их росту и достижению целевого значения. 
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На рис. 7 представлено поведение концептов, связанных с производительностью 

труда, включая человеческий капитал, при том же инновационном управляющем 

воздействии. 

 

Видно, что наиболее быстро, хотя и медленнее, чем «Стратегические программы», 

реагирует на управляющее воздействие «Производительность труда», затем 

«Изношенность основных фондов» и «Инфраструктура».  Далее в рост идет «Уровень 

образования», а затем «Человеческий капитал». При этом уровня в 100% первым 

достигает «Уровень образования», а затем «Человеческий капитал». Примерно столь же 

быстро снижается «Изношенность основных фондов». 

На рис. 8 представлена динамика концептов, влияющих на рост ВВП/Д, при 

увеличении управляющего концепта «Стратегические программы» с 50% до 64%. 
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Вслед за «Стратегическими программами», обгоняя их, растет «Человеческий 

капитал», а за ним ВВП/Д. Производительность труда растет относительно медленно, что 

сдерживается «Изношенностью основных фондов». При управляющем концепте 

«Стратегические программы» целевое значение ВВП/Д = 100% достигается на 13-м шаге, 

то есть примерно так же быстро, как под воздействием управляющего концепта 

«Инновационная деятельность». 

В целом результаты динамического анализа социально-экономической системы 

показывают, что инновационная деятельность и стратегические программы, как 

управляющие факторы, значительно быстрее влияют на достижение целевым параметром 

ВВП/Д целевого уровня 100%, чем расходы на систему ВПО или деловое образование. 

3.4. Сравнение трех моделей измерения человеческого капитала 

Выше были рассмотрены три разные модели человеческого капитала. Эти модели 

предназначены для определения величины человеческого капитала и генерируемого им 

ВВП на душу населения. Также они могут использоваться для прогнозирования 

экономической динамики. Основные особенности моделей представлены в таблице 9. 

Эти модели существенно различаются по своей сложности и возможностям оценки 

человеческого капитала и прогнозирования экономической динамики. Так, модель на 

основе уровня образования учитывает только образовательный уровень работников, долю 

работников НИОКР и косвенно влияние внешней среды. Но она позволяет относительно 

хорошо прогнозировать экономическую динамику на долгосрочный период – с 

достоверностью, подтвержденной сравнением с прогнозом компании PwC. Достоинством 

модели является то, что она позволяет определить уровень вклада в ВВП/Д специалистов 
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с различным уровнем образования, а также берет в учет экстернальные эффекты. Важно, 

что она является эндогенной. 

 

Модель на основе глобальных индексов позволяет определять величину индекса 

человеческого капитала, как на основе линейной комбинации индексов Global Human 

Capital и Human Capital Index, так и на основе более широкого спектра глобальных 

индексов, причем с достаточно низкой погрешностью регрессии – ΔRm
2
 = 5,5%. 

Выявленное влияние индекса Global Competitiveness Index указывает на то, что влияние 

внешней среды (коэффициент МС), которое обнаружено в модели на основе уровня 

образования, может быть оценено с помощью индекса конкурентоспособности.  Однако 

методы прогнозирования экономической динамики для данной модели пока не 

разработаны, хотя могут быть сформированы на основе глобальных индексов, которые 

определяются ежегодно. 

Модель на основе когнитивного моделирования наиболее сложна и учитывает 22 

фактора, причем учитывает сложные транзитивные взаимодействия. Но именно поэтому 

результаты, которые она позволяет получить, являются относительно нечеткими. Тем не 

менее она позволила обнаружить, что рост ВВП/Д зависит не только от человеческого 
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капитала, но и от износа основных фондов, природных ресурсов и межстрановых 

барьеров. В других моделях не было возможности исследовать данные факторы, а они 

оказывают значительное влияние в отдельных случаях. Модель разработана 

применительно к современной России, для которой эти факторы важны. Также она 

позволяет приближенно оценить влияние на экономическую динамику в среднесрочной 

перспективе таких факторов, как стратегические программы и инновационное развитие. 

Обнаруженное влияние на рост ВВП/Д межстрановых барьеров указывает на еще один 

действующий фактор, связанный с влиянием внешней среды и конкурентоспособности 

стран, которое было обнаружено в рамках других моделей.   

Таким образом, разработанные три модели дополняют друг друга в вопросах 

измерения человеческого капитала и ВВП/Д. Они также позволяют в точках пересечения 

обнаружить новые эффекты, существенно влияющие на успешность прогнозирования 

экономической динамики. 

4. Обсуждение 

Разработанные модели нацелены на одну и ту же задачу оценки величины 

человеческого капитала и ВВП на душу населения. Однако непосредственная стыковка 

этих моделей не реализована, что связано с разным количеством учитываемых в них 

факторов. В будущем важно более тесно состыковать эти модели, в частности 

когнитивную и основанную на учете глобальных индексов, поскольку они имеют меньшее 

различие по количеству учитываемых факторов. 

Представляется, что можно разработать еще одну модель, нацеленную на оценку 

величины ВВП на душу населения с использованием широкого спектра глобальных 

индексов, без формирования модели человеческого капитала. Это позволит более точно 

определить факторы влияния на ВВП/Д без отвлечения на рассмотрение индекса 

человеческого капитала, поскольку в такой модели возникает конкуренция целей создания 

модели. 

5. Заключение  

1. Разработан комплекс из трех моделей, позволяющих оценивать влияние различных 

факторов на величину человеческого капитала (ЧК) и рост ВВП на душу населения 

(ВВП/Д). 

2. Достоинствами модели индикативной диагностики на основе дифференцированного 

учета образовательного уровня работников является ее приспособленность к 

долгосрочному прогнозированию экономической динамики, свойство эндогенности, учет 

вклада эстернальных факторов и достаточно высокая достоверность. Наибольшее влияние 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
380 

 

на величину человеческого капитала, согласно данной модели, оказывает доля 

специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. 

3. Модель на основе глобальных индексов позволяет оценивать влияние на человеческий 

капитал и рост ВВП/Д широкого спектра (15) глобальных индексов. Показано, что 

большое влияние на величину эффективности человеческого капитала оказывает среднее 

число лет обучения работников и Global Competitiveness Index. 

4. Модель на основе когнитивного моделирования отличается возможностью наиболее 

широкого учета факторов (22), влияющих на рост ЧК и ВВП/Д, причем и таких, которые 

нельзя точно описать количественно и которые влияют друг на друга транзитивно. 

Показано, что основными узлами прямого влияния на величину ВВП/Д являются 

человеческий капитал, природные ресурсы и производительность труда, а также два 

отрицательных фактора: изношенность основных фондов и межстрановые барьеры. На 

экономическую динамику наиболее сильно влияют управляющие факторы: 

стратегические программы и инновационное развитие. 

5. Все три модели указывают на то, что на рост ВВП/Д, кроме фактора «человеческий 

капитал», зависящего от образования, существенное влияние оказывает внешнее 

окружение, которое в разных моделях проявляется через фактор конкурентоспособности 

страны или межстрановых барьеров. 
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Аннотация. Россия — важная часть истории мирового развития искусственного 

интеллекта. Советская модель не только оставляет ценное технологическое наследие, но и 

ограничивает быстрое развитие искусственного интеллекта в современной России. 

Современная российская индустрия искусственного интеллекта сформировала 

уникальную «слабую рыночную модель», которая в основном проявляется в 

параллельном развитии трех основных секторов правительства, вооруженных сил и 

рынка. 

Abstract. Russia is an important part of the history of the world development of artificial 

intelligence. The Soviet model not only leaves a valuable technological legacy, but also limits 

the rapid development of artificial intelligence in modern Russia. The modern Russian artificial 

intelligence industry has formed a unique “weak market model”, which is mainly manifested in 

the parallel development of three main sectors of government, the military and the market. 
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ограничивает быстрое развитие искусственного интеллекта в современной России. 

Современная российская индустрия искусственного интеллекта сформировала 

уникальную «слабую рыночную модель», которая в основном проявляется в 

параллельном развитии трех основных секторов правительства, вооруженных сил и 

рынка. 

Государственный сектор занимает сильное и доминирующее положение, военный 

сектор образует замкнутый цикл независимого развития, а рыночный сектор подвержен 

множественным давлениям. 

В следующие 10 лет Россия не внесет фундаментальных изменений в существующую 

модель развития, но будет способствовать технологическому и промышленному развитию 

посредством соответствующих корректировок на политическом уровне, что ограничит 

пространство и скорость ее развития. Китай и Россия по-прежнему имеют большой 

потенциал для сотрудничества в области гражданских технологий искусственного 

интеллекта, национальной безопасности и глобального управления. 

Как точно оценить текущий статус развития индустрии искусственного интеллекта в 

России и как точно определить положение России на текущей глобальной карте развития 

технологий искусственного интеллекта — распространенная проблема, которая беспокоит 

всех исследователей в области искусственного интеллекта и экспертов по региональным 

вопросам. Глобальная индустрия искусственного интеллекта, являющаяся наиболее 

передовой областью технологических инноваций, сформировала относительно 

стабильную и зрелую систему оценки развития отрасли с учетом специфики страны. 

Ежегодно многие профессиональные исследовательские институты публикуют отчеты 

об оценке индустрии искусственного интеллекта в различных странах. Однако в 

существующих аналитических отчетах Россия либо отсутствует, либо находится на 

крайне низком уровне, что сопоставимо со многими развивающимися странами, которые 

все еще находятся на начальных этапах индустриализации. Хотя эта ситуация в 

определенной степени отражает текущую проблему России в развитии технологий 

искусственного интеллекта, нет исследователей, которые хорошо разбираются в какой-

либо области российской науки и технологий или знакомы с историей компьютерной 

индустрии и кибернетики. связанные теории. С советских времен российские ученые 

оказали важное влияние на развитие теории и практики искусственного интеллекта и 

сформировали отличительные идеи технологического развития. 

Эти особые идеи развития, накопленные в процессе роста, постепенно сформировали 

особое развитие искусственного интеллекта в России. Модель по-прежнему оказывает 
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важное влияние на строительство и продвижение смежных отраслей в России. Однако, как 

только историческая модель будет завершена, она неизбежно будет иметь зависимый от 

траектории эффект на институциональном уровне, что в конечном итоге приведет к тому, 

что развитие российской индустрии искусственного интеллекта будет явно отличаться от 

глобальной основной модели развития. 

Таким образом, существующая общая система оценки не может полностью 

отображать общую картину развития индустрии искусственного интеллекта в России, а 

также существует определенное отклонение в позиционировании российской технологии 

искусственного интеллекта на глобальной карте. Это отклонение может ввести в 

заблуждение исследования и суждения по важным вопросам в смежных областях. 

Пока что, хотя в России имеется относительно глубокое академическое накопление и 

даже философское мышление о самой технологии искусственного интеллекта и ее 

социальном воздействии, исследований по развитию индустрии искусственного 

интеллекта все еще мало, и большинство из них остается на уровне мгновенного описания 

или международного сравнения. Нет систематического рассмотрения с точки зрения 

структуры промышленности в сочетании с характеристиками российской истории, 

политики, экономики и международных отношений. Конечно, существующие результаты 

по-прежнему обеспечивают относительно богатый набор знаний для этого исследования. 

В европейских и американских академических кругах с ростом исследований, связанных с 

искусственным интеллектом, некоторые исследователи также начали анализировать и 

объяснять в развитии искусственного интеллекта и связанных с ним областей в советское 

время и в современной России, хотя в большинстве исследований все еще трудно 

избавиться от западной точки зрения. 

В мировом научном сообществе внимание к теме искусственного интеллекта в России 

появилось только в конце 2019 года, и связанные с этим исследования все еще редки. Но в 

целом глубокие исследования и анализ развития российской индустрии искусственного 

интеллекта все еще остаются пустыми в академическом сообществе. 

После 2010 года, когда появились многоуровневые нейронные сети и технологии 

глубокого обучения, искусственный интеллект открыл новый виток быстрого цикла 

разработки. В особенности с развитием эпохи Интернета и быстрым развитием 

информационных технологий, таких как большие данные и облачные вычисления, 

текущий раунд прогресса технологий искусственного интеллекта начал приближаться к 

порогу крупномасштабных коммерческих приложений. Из-за огромного потенциала 

развития технология искусственного интеллекта рассматривается странами всего мира как 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
388 

 

ведущая технология нового витка промышленной революции, и постепенно началась 

международная конкуренция ведущих мировых держав вокруг самой технологии и 

промышленного развития. Перед лицом волны развития технологий искусственного 

интеллекта и сопутствующего давления со стороны международной конкуренции Россия 

также уделяет все внимание технологиям искусственного интеллекта и промышленному 

развитию. 

В данном случае российская индустрия искусственного интеллекта, на которую все 

еще в значительной степени влияет исторический путь развития, была вытеснена на 

новую глобальную арену искусственного интеллекта. Под совокупным влиянием 

множества внутренних и внешних факторов Россия сформировала уникальную модель 

промышленного развития. Из-за большой разницы между этим уникальным бизнес-

форматом и международным основным бизнес-форматом, его сложно полностью 

представить в рамках общей системы оценки. Тем не менее, мы можем предоставить 

панорамный обзор состояния его развития в соответствии с характеристиками его бизнес-

формата и проанализировать основные проблемы, существующие в процессе его развития. 

Проанализируйте и объедините свою модель развития, чтобы дать разумную оценку 

позиции российской индустрии искусственного интеллекта в мире. 

С морфологической точки зрения, нынешняя российская индустрия искусственного 

интеллекта в основном состоит из трех параллельных промышленных секторов. Это три 

сектора: государственный сектор, военный сектор и рыночный сектор. Между тремя 

промышленными секторами существуют связи, но в значительной степени они также 

развиваются параллельно в своих соответствующих областях, создавая, таким образом, 

уникальную форму развития индустрии искусственного интеллекта. 

В июле 2017 года правительство России одобрило «План развития цифровой 

экономики Российской Федерации», в котором развитие цифровой экономики 

рассматривается как важный фактор восстановления экономики. В этих рамках 

российское правительство начало организовывать силы для обсуждения развития 

российского искусственного интеллекта в национальной экономической системе и, 

наконец, утвердило «Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 

2030 года» в октябре 2019 года и Федеральную комиссию по цифровому развитию. 

Подкомитет по разведке был создан при нем, чтобы конкретно руководить реализацией 

национальной стратегии развития. Это означает, что развитие и применение технологий 

искусственного интеллекта формально стало неотъемлемой частью национальной 

стратегии развития России. Во-вторых, с точки зрения координации реализации стратегии 
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развития искусственного интеллекта, российское правительство в основном использует 

государственные предприятия, государственные холдинговые компании, государственные 

компании и другие учреждения, которые имеют тесные отношения с правительством для 

организации и координации. Это также общий нынешний путь России по содействию 

развитию высокотехнологичной промышленности. пытается. Во всей сфере 

информационно-коммуникационных технологий развитием технологии 5G занимаются 

«Ростелеком» и «Ростех». 

Российская государственная группа технологий также отвечает за разработку 

квантовых датчиков, блокчейна и узкополосного Интернета вещей. Росатом 

специализируется на квантовых вычислениях и новых материалах, а РЖД отвечает за 

квантовые коммуникации. Официальным лидером в области развития искусственного 

интеллекта является крупнейший в России государственный коммерческий банк -

Сбербанк — Сбер, также этим учреждением была разработана «Стратегия развития 

искусственного интеллекта до 2030 года». После обнародования «Стратегии развития 

искусственного интеллекта до 2030 года» Россия также учредила «Российский альянс 

искусственного интеллекта», состоящий из крупных отечественных предприятий. В его 

состав входят Сбер, Газпром, Яндекс, Почта. Ru, МТС и Российского фонда прямых 

инвестиций, миссия альянса — контролировать реализацию стратегии развития 

искусственного интеллекта. Эта договоренность также еще раз показывает, что 

абсолютное доминирование крупных государственных предприятий является ключевой 

идеей для развития индустрии искусственного интеллекта в России. В-третьих, в 

продвижении исследований в области искусственного интеллекта государственные фонды 

занимают абсолютное доминирующее положение. С 2007 по 2017 год Россия поддержала 

в общей сложности 1386 исследовательских проектов в области искусственного 

интеллекта, из которых 1229 были некоммерческими проектами в рамках федерального 

специального плана или финансировались различными фондами, на общую сумму 23 

миллиарда рублей (286 миллионов долларов США). Государственная финансовая 

поддержка поступила в государственные ведомства, такие как транспорт, оборона и 

безопасность. При нынешней системе управления технологиями большая часть 

российских инвестиций в НИОКР в области науки и технологий поступает из 

государственных средств. В области информационных технологий в 2019 году 71,2% 

средств на НИОКР составляли государственные средства, а 25,8% — средства 

предприятий. Однако пока неизвестно, сколько из них было инвестировано 

государственными предприятиями или государственными холдинговыми компаниями. 
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Ожидается, что средства государственных предприятий должны занять большую долю. 

пропорция. Кроме того, Российский государственный суверенный фонд отвечает за 

привлечение международных инвестиций. 

Российский фонд прямых инвестиций опирался на свои отношения сотрудничества с 

15 различными национальными суверенными фондами, чтобы получить 2 миллиарда 

долларов США в виде инвестиций в искусственный интеллект, надеясь помочь 

российским компаниям выйти на международный рынок. Нет сомнений в том, что в 

нынешней структуре российской индустрии искусственного интеллекта государственный 

сектор является лидером в российских исследованиях и разработках технологий 

искусственного интеллекта, а также в промышленном развитии, и его сильное влияние 

превзошло масштабы обычного промышленного планирования, но пытается принять на 

себя крупные государственные предприятия Роль непосредственно регулирует 

микроразвитие отрасли. Такое развивающее мышление по-прежнему является 

инерционным продолжением советской модели развития искусственного интеллекта. На 

уровне научно-технической системы управления не произошло принципиальных 

изменений. Мощный государственный сектор в корне определяет облик российской 

индустрии искусственного интеллекта. 

Однако, поскольку участие военных ведомств в исследованиях искусственного 

интеллекта и контент, связанный с приложениями, тесно связан с военной безопасностью 

и имеет высокую степень конфиденциальности, исследователям из разных стран трудно 

иметь полное и точное представление о состоянии его разработки. Во многих случаях 

можно только толстой линией описать его статус развития через различную 

общедоступную информацию, которая просто раскрывается. Но закрытие этой 

информации также отражает еще одну ключевую особенность военного сектора, то есть 

военный сектор является независимым и замкнутым блоком развития во всей системе 

искусственного интеллекта. 

Это напрямую связано с военно-стратегическими целями федерального центрального 

правительства, но связано с частными компаниями. Практически отсутствует пересечение 

с рыночным сектором, а совпадение ресурсов и технический прогресс военного сектора не 

перекинулись на гражданский рынок. Это также важная структурная особенность 

развития индустрии искусственного интеллекта в России. Сложные и растущие сегменты 

рынка. Для большинства стран, когда речь идет об индустрии искусственного интеллекта, 

объекты, к которым она относится, на самом деле являются компаниями, занимающимися 

искусственным интеллектом, и научно-исследовательскими учреждениями, 
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участвующими в рыночной деятельности по умолчанию. Однако в России рыночный 

сектор в настоящее время является самой слабой категорией во всей системе индустрии 

искусственного интеллекта. В глобальном сравнении российский рынок искусственного 

интеллекта находится в относительно отсталой позиции с точки зрения размера рынка и 

статистики развития предприятий. мы и находится на начальном этапе разработки 

сложных исследований в условиях жесткой конкуренции на международном рынке. Во-

первых, внутренний рынок искусственного интеллекта в России относительно невелик. 

Согласно статистике Российской ассоциации электронных коммуникаций, объем рынка 

искусственного интеллекта и машинного обучения в 2017 году составил 700 млн рублей. 

Но ожидается, что к 2023 году объем рынка увеличится до 28 миллиардов рублей (около 

500 миллионов долларов США). 

Хотя кажется, что темпы роста ожидаются большими, на российский рынок 

искусственного интеллекта приходится очень малая доля мирового рынка искусственного 

интеллекта, а слишком маленький внутренний рынок крайне пагубно сказывается на 

поддержке роста российских стартапов. Фундаментальной причиной недостаточного 

масштаба отечественного рынка искусственного интеллекта в России является 

ограниченный потребительский спрос на технологии искусственного интеллекта. 90% 

российских продюсерских компаний по-прежнему применяют классическую 

«доцифровую» модель производства. По состоянию на ноябрь 2019 года только около 

30% крупных российских компаний уже используют технологии искусственного 

интеллекта или программное обеспечение со встроенными технологиями искусственного 

интеллекта. Хотя статистика показывает, что еще 70% компаний планируют внедрить 

искусственный интеллект и когнитивные технологии в ближайшие 1-2 года, масштабы и 

масштабы применения технологий не могут быть гарантированы из-за приверженности 

россиян к сохранению бумаги. «Экономическая и социальная цифровизация» — важный 

показатель, косвенно влияющий на потенциал развития искусственного интеллекта. 

Низкая цифровая зрелость России привела к нехватке ресурсов данных, а качество и 

доступность данных также низки, что, в свою очередь, делает спрос на внутреннем рынке 

искусственного интеллекта в России неспособным сформировать геометрическую 

прогрессию роста. 

Разработка программного обеспечения для искусственного интеллекта в России имеет 

свою внутреннюю логику как одно из направлений развития рыночного сегмента. С одной 

стороны, у рынка программного обеспечения для искусственного интеллекта светлое 

будущее. В мировом масштабе объем продаж программного обеспечения, содержащего 
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элементы искусственного интеллекта, составил 3 миллиарда долларов США в 2017 году и 

8,1 миллиарда долларов США в 2018 году. Ожидается, что в 2025 году этот показатель 

достигнет 105,8 миллиарда долларов США. Если он сможет занять выгодное положение в 

этой области, он сможет эффективно способствовать росту компаний, связанных с 

Россией. С другой стороны, алгоритмы, вычислительная мощность и данные как основные 

базовые условия современной технологии искусственного интеллекта имеют ключевое 

влияние на развитие технологии искусственного интеллекта. В настоящее время Россия 

явно не способна конкурировать с пограничными странами в области технологий 

искусственного интеллекта с точки зрения вычислительной мощности и данных. 

Это также неизбежный выбор для России — проявить свои сравнительные 

преимущества и вмешаться в международную цепочку индустрии искусственного 

интеллекта, совершив прорыв в области алгоритмов. Однако, хотя разработка 

программного обеспечения алгоритмов является сравнительным преимуществом в 

собственной российской системе искусственного интеллекта, это преимущество 

неочевидно в глобальном масштабе. Из-за отсутствия в России полноценной системы 

индустрии искусственного интеллекта, если более разумная институциональная структура 

не может быть сформирована посредством международного сотрудничества, будет трудно 

полностью реализовать свой потенциал в этой области. В целом Россия описала свои 

амбиции и мечты в области искусственного интеллекта в Национальной стратегии 

развития искусственного интеллекта до 2030 года. Россия стремится ускорить общее 

развитие технологий и отрасли искусственного интеллекта, а не только для того, чтобы не 

оказаться в невыгодном положении. будущая конкуренция крупных держав, но также и 

для предотвращения ее маргинализации в мировой экономике. Но за этими амбициями 

традиционное мышление по-прежнему доминирует в общем дизайне промышленного 

развития России. Он всегда избегал глубокой реформы существующей промышленной 

модели, надеясь продолжить решение проблемы развития за счет полного руководства 

государства и всестороннего и всестороннего вмешательства в промышленное развитие. 

Препятствия, встречающиеся на пути к достижению желаемых целей. Преимущество 

этого метода регулировки заключается в том, что он относительно безопасен и оказывает 

меньшее влияние на изначально стабильную промышленную систему, но недостаток 

состоит в том, что он не может принципиально устранить оковы, мешающие развитию 

отрасли, и может быть отрегулирован только в пределах ограниченное пространство. 

Как важные стратегические партнеры Китай и Россия создали эффективные и 

всесторонние механизмы сотрудничества во многих областях. Что касается текущего 
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промышленного развития двух стран, все еще существует большой потенциал для 

сотрудничества между Китаем и Россией в области искусственного интеллекта, который 

требует дальнейшего изучения: во-первых, в области гражданской науки и технологий, 

Китая и России. Россия может усилить исследования по основам теории искусственного 

интеллекта. Сотрудничество с обучением персонала и другие аспекты. Есть различия в 

сравнительных преимуществах Китая и России в области искусственного интеллекта, и у 

них есть потенциал для создания дополнительных механизмов сотрудничества. На 

нынешнем макроэкономическом фоне, когда США одновременно оказывают давление на 

Китай и Россию в области науки и технологий, сотрудничество между двумя странами 

имеет большое значение для развития технологий искусственного интеллекта друг для 

друга. Российские ученые хорошо разбираются в фундаментальных теоретических 

исследованиях и обладают большим талантом в области программного обеспечения для 

алгоритмов. Китай является одним из важнейших рынков искусственного интеллекта в 

мире, здесь много конкурентоспособных компаний, занимающихся искусственным 

интеллектом, и имеется хороший капитал, инфраструктура и накопление данных. 

Сотрудничество между Китаем и Россией в области технологий и бизнеса способствует 

раскрытию потенциала России в области алгоритмов, с одной стороны, позволяя ей более 

активно участвовать в кооперации производственных цепочек и распределять дивиденды 

развития китайского рынка. С другой стороны, это также помогает. Благодаря открытиям 

в основных теориях китайских компаний, занимающихся искусственным интеллектом, 

многие ключевые технические проблемы были решены. В настоящее время между 

Российской академией наук и Китайской академией наук подписано соглашение о научно-

техническом сотрудничестве, и стратегическое сотрудничество между китайскими и 

российскими компаниями также неуклонно развивается. 

Таким образом, традиционная система управления, в которой полностью доминирует 

государство, подвергается суровым испытаниям. Согласно новой модели развития, 

построение новой системы управления с участием нескольких сторон будет основным 

путем к решению проблем управления искусственным интеллектом. В процессе 

пропаганды открытости и многостороннего участия в этой системе управления 

правительство как надзорный орган не может исключать частный сектор и сообщество из 

участия в деятельности по управлению. Однако с точки зрения национальной 

безопасности правительство является высшим гарантом всех рисков безопасности. Он 

несет ответственность и обязан следить за тем, чтобы риски, связанные с технологиями 

искусственного интеллекта, находились под контролем. Следовательно, как разумно 
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определить способ взаимодействия и сотрудничества между государством и другими 

заинтересованными сторонами в новых технологических условиях — задача, стоящая 

перед правительствами на новом этапе развития. Китай и Россия имеют много общих черт 

в построении систем внутреннего управления, и они также накопили богатый опыт в 

процессе участия в глобальной системе управления. Столкнувшись с проблемами, 

вызванными развитием технологий искусственного интеллекта, две страны должны 

укрепить связь и координацию на всех уровнях и изменить положение органов 

управления, процедур и положений управления, а также разработать соответствующие 

законы и постановления. 

Начиная с двустороннего сотрудничества, выгодное управление будет постепенно 

улучшаться. Опыт распространяется на многосторонний уровень и способствует 

построению системы управления, соответствующей характеристикам эпохи 

искусственного интеллекта. Короче говоря, у Китая и России есть большой потенциал для 

сотрудничества в области искусственного интеллекта. Китайско-российское 

сотрудничество может не только стать полезным дополнением к развитию индустрии 

искусственного интеллекта Китая, но и позволить российской индустрии искусственного 

интеллекта, которая долгое время находилась в особой модели развития, получить доступ 

к глобальному мейнстримовому пути развития. Это также будет способствовать общему 

развитию мировой индустрии искусственного интеллекта и окажет важное положительное 

влияние. 
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Аннотация. В работе проведен анализ зависимости требований к развитию человеческого 

капитала от характеристик очередной технологической революции, а также от изменения 

факторов социально-экономической среды, включая образование. 

Исследование формфакторов технологических революций показало, что, несмотря на 

лучшие научные и продуктовые характеристики медико-биологического направления, 

силы, поддерживающие реализацию киберфизической революции, доминируют в 

настоящее время, что приведет к задержке реализации очередной технологической 

революции. 

Ключевое требование к развитию человеческого капитала, связанное с 

технологической революцией, ввиду неопределенности ее направления, заключается в 

необходимости подготовки специалистов по киберфизическому и медико-биологическому 

профилям, включая интеграцию этих двух профессиональных компетенций. 

Ключевые требования к развитию человеческого капитала, связанные с динамикой 

образовательных факторов, состоят в следующем:  обеспечение роста доли работников с 

третичным образованием до 75% в течение 10–20 лет; поддержание числа работников 

НИОКР на уровне 90 человек на млрд междунар. долл. ВВП; регулярная переподготовка 

взрослых работников на протяжении всей жизни с использованием дистанционных и 

андрагогических методов обучения; подготовка высококвалифицированных работников к 

выполнению управленческих функций в соответствии с требованиями Национальной 

рамки квалификаций РФ; подготовка специалистов к владению универсальными 

навыками будущего. 

Материалы работы могут быть использованы для стратегического планирования 

развития человеческого капитала, а также в учебных целях. 

Abstract. The paper analyzes the dependence of the requirements for the development of human 

capital on the characteristics of the next technological revolution, as well as on changes in the 

factors of the socio-economic environment, including education. 
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The study of the form factors of technological revolutions showed that, despite the best 

scientific and product characteristics of the biomedical direction, the forces supporting the 

implementation of the cyber-physical revolution dominate at the present time, which will lead to 

a delay in the implementation of the next technological revolution. 

The key requirement for the development of human capital associated with the technological 

revolution, in view of the uncertainty of its direction, is the need to train specialists in 

cyberphysical and biomedical profiles, including the integration of these two professional 

competencies. 

The key requirements for the development of human capital associated with the dynamics of 

educational factors are as follows: ensuring the growth of the share of workers with tertiary 

education up to 75% within 10–20 years; maintaining the number of R&D workers at the level of 

90 people per billion int. dollars of GDP; regular retraining of adult workers throughout their 

lives using distance and andragogical teaching methods; training highly qualified employees to 

perform managerial functions in accordance with the requirements of the National Qualifications 

Framework of the Russian Federation; training specialists to master the universal skills of the 

future. 

The materials of the work can be used for strategic planning of human capital development, 

as well as for educational purposes. 

Ключевые слова: технологическая революция, человеческий капитал, образование, 

медико-биологическая революция, ВВП, профессиональные стандарты, навыки будущего 

Key words: technological revolution, human capital, education, biomedical revolution, GDP, 

professional standards, skills of the future 

Введение 

Современное общественное развитие характеризуется высоким уровнем 

нестабильности, что накладывает новые требования на развитие человеческого капитала 

(ЧК). Одним из важнейших факторов, генерирующих нестабильность, является 

затянувшееся ожидание очередной технологической революции [1], [2] и 

неопределенность с направлением ее реализации. Существует еще ряд мощных 

активаторов нестабильности, среди которых наиболее фундаментальным является переход 

человечества как системы в новое состояние – демографический переход [3]. Он 

сопровождается депопуляцией развитых стран, взрывным ростом беднейших и активными 

миграционными процессами. Третий из факторов нестабильности проявляется в быстром 

росте доли специалистов, получающих третичное образование в крупнейших 
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развивающихся странах [4], что способствует их экономическому росту и тенденции к 

смене когорты стран, имеющих наибольший экономический вес [5]. 

Все эти факторы взаимосвязанно формируют генезис требований к развитию 

человеческого капитала. Новая технологическая революция требует быстрого роста числа 

специалистов новых профессий. Но если направление революции не определено, то не 

ясно, специалистов каких квалификаций нужно готовить и в какой пропорции они будут 

востребованы. Ожидание того, что это будет еще одна кибернетическая (информационная, 

цифровая) революция, вызывает опасения в том, что ИскИны заменят не только 

водителей, но и работников простого умственного труда. Опасность автоматизации 

угрожает всем рутинным профессиям. С другой стороны, лауреат Нобелевской премии 

James Heckman утверждает, что дополнительное обучение взрослых специалистов 

экономически невыгодно [6], поскольку для них мало времени на возврат инвестиций. В 

этих условиях актуальным становится переобучение на протяжении всей жизни и 

овладение универсальными «навыками будущего», позволяющими специалисту без 

больших затруднений овладевать новыми профессиями. 

Идеолог киберфизической революции Klaus Schwab в своей очередной книге о 

четвертой промышленной революции [7] ощутимо меняет оценки роли технологий по 

сравнению с предыдущей книгой [8]. Он пишет: «Одно из наиболее актуальных 

применений ИИ – это сфера здравоохранения… Для укрепления здоровья всего 

человечества с помощью точной медицины – которая требует учета индивидуальных 

особенностей ДНК, иммунной системы, среды и образа жизни каждого человека – 

понадобятся общесетевое машинное обучение, когнитивные сервисы и глубокие 

нейросети». 

Также он подчеркивает, что важнейшими задачами современного развития является 

обеспечение справедливого распределения благ, которые принесет промышленная 

революция, а также контроль за ее негативными последствиями и рисками. Такой дрейф 

его точки зрения, как интегратора мнения Всемирного экономического форума, говорит о 

происходящих процессах переосмысления того, к чему может привести промышленная 

революция. Это накладывает отпечаток и на требования к развитию человеческого 

капитала. Не случайно поднимается вопрос, о необходимости включить этику как 

обязательный курс для инженеров и управленческих кадров. 

Целью настоящей работы является анализ зависимости ключевых требований к 

развитию человеческого капитала от факторов очередной технологической революции, а 
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также от изменения других факторов нестабильности внешней социально-экономической 

среды, включая образование. 

1. Влияние направления технологической революции на требования к ЧК 

Важным фактором, влияющим на ключевые требования к подготовке человеческого 

капитала, как отмечалось выше, является направление технологической революции. 

Однако к настоящему времени это направление четко не обозначено. Наиболее 

настойчиво было заявлено Клаусом Швабом о том, что четвертая промышленная 

революция будет киберфизической [8]. Однако это утверждение не выглядит 

убедительным, тем более что в другой книге он уже подчеркивает важность сферы 

здравоохранения [7]. Нужно отметить, что традиционно технологические революции 

нумеровались в соответствии с результатами исследований Н.Д. Кондратьева [9], и 

последовательность дат начала этих революций округленно до десятков лет имела 

следующий вид: 1770, 1840, 1890, 1940, 1960, 1980 [10]. Эти революции попарно имеют 

единую технологическую основу. Две первых – механика и сила пара, две вторых – 

автоматика и электричество, и третья пара – кибернетические (информационные) 

технологии. Технологические революции были и ранее, например 1500, 1670 годы – 

Возрождение и революция зарождения классической науки [11], [12]. Клаус Шваб 

фактически нумерует пары революций, и очередная из них, начиная с 1770 года, будет 

уже не седьмой, а четвертой. 

Несложно заметить, что физические основы пар технологических революций 

принципиально отличаются друг от друга: механика, электричество, информация. И даже 

названия ключевых специальностей у них различны: механики и техники – первая пара, 

инженеры и электрики – вторая, программисты и системные администраторы – третья. 

Нужно также отметить, что пары революций объединены единой закономерностью 

экспоненциального роста характерного показателя. Для первой пары – экспоненциальный 

рост мощности паровых двигателей [13], для второй – экспоненциальное увеличение 

мирового производства электроэнергии [10] и для третьей – закон Мура [14]. 

И логика парного следования революций совершенно не случайна – первая революция 

из пары обеспечивает внедрение новой технологии, а вторая – ее мощный рост и 

превращение в реальную силу экономики. В результате экспоненциального роста уровня 

внедрения технологии многие ее характеристики существенно меняются. Так, с 1960 по 

1980 год количество транзисторов на микрочипе выросло примерно в 1000 раз, а к 2015 

году еще в миллион раз, причем внедрение персональных компьютеров многократно 

увеличило число пользователей. По внешним проявлениям это разные технологические 
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эпохи, но основа у них одна – кибернетика (компьютерная техника). Предположение о 

том, что следующая революция опять будет кибернетического типа, нарушает логику 

парного следования. Большая часть того, что могла сделать кибернетика, она уже сделала. 

А от того, что вместо слова «информационная» будет использоваться «цифровая», мало 

что существенно изменится. 

Другая неувязка заключается в том, что не выделено ключевое направление 

очередной революции и к ней относят и цифровые, и биологические, и физические 

мегатренды [8], а это принципиально различные сущности, базирующиеся на разных 

физических принципах. Фактически это свидетельствует о сложности выявления 

основного мегатренда. Это связано с тем, что на фоне экспоненциального роста 

предыдущих технологий сложно выявить ростки новой революции. 

Для того чтобы прояснить эту неопределенность, рассмотрим систему формфакторов 

технологической революции. Основным из них является рост знания [12]. Содержание 

знаний можно исследовать путем анализа публикаций в научных журналах. Второй 

важный аспект – проблемы, стоящие перед обществом. Тяжесть физического труда дала 

толчок развитию механики и паровых двигателей. Проблема управления механизмами 

привела к созданию автоматического управления и электрического привода. 

Необходимость проведения сложных расчетов дала толчок информационной революции. 

Поэтому важно понять, какие проблемы наиболее актуальны сейчас. Но решение этих 

проблем происходит через разработку и внедрение инновационных продуктов. В целом 

же система формфакторов технологической революции представлена на рис. 1. 

 

Чтобы оценить потенциальные направления технологических революций, 

рассмотрим, по каким направлениям наиболее активно ведутся исследовательские работы. 

С этой целью проведем анализ тематики научных работ в мире на основе 

библиометрической базы SCImago Journal & Country Rank. Всего в базе в 2019 году 

представлено 33,3 тысячи журналов [15]. На рис. 2 представлено распределение статей по 

предметным областям, количество которых несколько сжато по сравнению с данными 

SCImago JR. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-10.png
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Для учета значимости публикаций были использованы значения индексов Хирши 

журналов, которые характеризуют число ссылок на статьи. При этом для каждой 

предметной области была определена сумма произведений числа статей в каждом 

журнале на его индекс Хирши. 

Видно, что максимальное число статей относится к блоку дисциплин: медицина, 

здоровье, фармакология, токсикология, стоматология и сестринское дело – 19,5%, с 

учетом веса. Вместе с близкими к ним науками (биохимия, генетика, молекулярная 

биология, иммунология, психология, нейронауки, агрокультура, биология и ветеринария) 

они занимают с учетом веса 35,4% статей. 

Второе место по числу статей с весом, кроме медико-биологического блока, занимает 

химия и химические технологии – 11,6%, а третье – физика и астрономия (8,9%). Далее 

следуют технические науки – 8,5%, материаловедение – 7,3% и лишь потом 

компьютерные науки и искусственный интеллект – 6,6% статей с учетом веса и 8% без его 

учета. Несколько неожиданно, что направлению «энергетика» посвящено лишь 2,4% 

статей с учетом веса и 2,7% без веса. В сфере образования и E-learning с учетом веса в 

2019 году было опубликовано 1,1% статей. 

Разница доли статей с учетом веса и без него связана с тем, что в некоторых 

дисциплинах большую долю занимают журналы, на которые относительно редко 

ссылаются в публикациях и которые имеют квартиль Q3 или Q4, или совсем без квартиля. 

Так, в области компьютерных наук и искусственного интеллекта 72% журналов не имеют 

квартиля и индекса Хирши, а соответственно, и численность ссылок на эти журналы в 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-11.png
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среднем в 4 раза меньше, чем на журналы с первым квартилем. Для того чтобы оценить 

разницу по численности ссылок на статьи в разных дисциплинах, на рис. 3 показано, 

сколько журналов, относящихся к Q1 и Q2, действует в различных предметных областях. 

 

Видно, что в сфере медицины журналов с высоким уровнем ссылок значительно 

больше, чем в других областях, и в 4,5 раза больше, чем в сфере компьютерных наук и 

искусственного интеллекта. В целом же проведенный анализ показывает, что ключевыми 

научными направлениями являются те, которые нацелены на улучшение здоровья 

человека и, соответственно, развитие человеческого капитала. 

Для проверки востребованности различных инновационых продуктов [1], [8], [16] из 

киберфизической и медико-биологической областей был проведен опрос с помощью 

системы интернет-анкетирования (Яндекс-Взгляд). В составе выборки присутствовали 

граждане России обоих полов в возрасте свыше 25 лет, в количестве 400 человек, 

полностью заполнившие анкеты. При статистической обработке вначале определялась 

доля продуктов (Di), которые получили оценки 5, 4, 3 и 2 (здесь 5 – наиболее 

востребованные продукты, а 2 – те, которые могут вызвать негативный эффект). Затем 

определялась средняя оценка по формуле 

 

Результаты оценивания инновационных продуктов из киберфизической и медико-

биологической областей с использованием формулы (1) приведены в таблице 1. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-12.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-13.png
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Видно, что продукты медико-биологической нацеленности лидируют в области 

высоких оценок, а в области низких оценок разрыв возрастает. Поскольку область оценок 

достаточно узкая и лежит в диапазоне 2,94 – 4,13 » 1,2, то различие оценок, приведенных 

в таблице 1, велико – их средние значения отличаются на четверть диапазона оценок. 

Мы показали, что в сфере научных исследований и инновационных продуктов 

медико-биологическое направление более перспективно, чем киберфизическое, в качестве 

потенциальной технологической революции. Однако это еще не значит, что развитие 

пойдет именно по доминирующему в этой области пути. Важное значение имеют силы, 

которые продвигают одно из этих направлений. 

Для оценки уровня различных сил (согласно модели Kurt Lewin [17]) из 

киберфизической и медико-биологической областей был проведен опрос с помощью 

системы интернет-анкетирования (Яндекс-Взгляд). Каждая сила оценивалась оценкой от 5 

(наивысшая) до 3 (наименьшая). В составе выборки было 500 респондентов в возрасте 

свыше 25 лет. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-139.png
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Результаты опроса приведены в таблице 2. Первые семь сил нацелены на поддержку 

киберфизической революции, а остальные – на медико-биологическую. 

 

В целом оценки сил за киберфизическую революцию выше, чем за медико-

биологическую (4,2 против 3,9). Исследование выгод, которые получают эти силы, дает 

примерно такое же соотношение – выгоды сил за киберфизическую революцию выше (4,2 

против 3,8). 

Наиболее велики, по мнению респондентов, следующие силы: ИТ-компании, 

стремящиеся продолжить получение высоких доходов (4,3), передовые компании, 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-15.png
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стремящиеся реализовать новейшие достижения в области медицины и генетики (4,3), 

фармкомпании, нацеленные на получение высоких доходов за счет массовой продажи 

вакцин. Наибольшие выгоды получают: ИТ-компании, стремящиеся продолжить 

получение высоких доходов (4,4), элиты, объединенные Всемирным экономическим 

форумом (4,4), государства, стремящиеся использовать возможность контроля над 

обществом через социальные сети (4,4), и фармкомпании, нацеленные на получение 

высоких доходов за счет массовой продажи вакцин (4,3). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на лучшие научные и 

продуктовые характеристики, реализация медико-биологической революции будет 

испытывать существенные трудности из-за слабости поддерживающих ее сил. 

Из проведенных выше исследований следует, что неопределенность относительно 

направления очередной технологической революции будет продолжаться достаточно 

длительное время, пока силы, нацеленные на реализацию медико-биологической 

революции, не станут доминировать. Со времени потенциального начала новой 

технологической революции (кризис 2008 года) прошло уже 12 лет, а явного проявления 

симптомов начала технологической революции пока не наблюдается. Поэтому 

«инкубационный» период революции будет длиться еще не менее 10 лет. Тем не менее, 

скорее всего, медико-биологическое направление станет доминирующим. Во многом 

также будет происходить интеграция этих двух направлений, поскольку многие 

прорывные медико-биологические технологии широко используют кибернетические 

инструменты. Но в этом случае кибернетическая техника выступает как инструмент, а не 

как технология преобразования мира. 

Ключевое требование к человеческому капиталу, cвязанное с фактором направления 

технологической революции, можно сформулировать следующим образом: «Подготовка 

специалистов по двум основным направлениям: киберфизическому (информационному) и 

медико-биологическому, включая интеграцию этих двух направлений». 

2. Влияние научно-образовательных факторов на требования к развитию ЧК 

Одним из важнейших факторов, определяющих требования к развитию человеческого 

капитала, является быстрое повышение уровня образования человечества. На рис. 4 в 

логарифмической системе координат приведена динамика по времени относительного 

числа студентов третичного (среднего и высшего профессионального) образования в мире 

[18] – Y в процентах (по отношению к численности населения – N). Здесь время Х 

отсчитывается от 1900 года (Х = Т – 1900), что позволяет упростить аналитическое 

выражение тренда: 
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На фоне таких быстрых темпов роста (в 2,1 раза за 20 лет) важно понимать, какая 

максимальная доля жителей страны может получить третичное образование? Согласно 

образовательной статистике максимальный охват третичным образованием населения в 

возрасте 25–64 года в 2019 году составлял: Ирландия – 60%, Канада – 59%, Россия – 57%, 

Израиль – 51%, Южная Корея – 51% [4]. Уровень охвата третичным образованием 

постоянно растет, и среди молодых людей он, как правило, выше. В 2019 году для лиц в 

возрасте 25–34 года наибольший охват третичным образованием составил: Ирландия – 

70%, Южная Корея – 70%, Канада – 63%, Япония – 62%, Россия – 62%. Причем женщины 

несколько опережают мужчин по данному показателю, и рекордные цифры составляют: 

Южная Корея – 76%, Ирландия – 72%, Канада – 71%, Россия – 69%, Япония – 64%. Таким 

образом, реальную возможность получить высшее образование имеют порядка 75% 

людей. 

В настоящее время считается, что трудоспособный возраст работников составляет 

около 40 лет (от 25 до 64 лет). Продолжительность обучения студентов третичного 

образования, в среднем, составляет около 4 лет, хотя со временем эта цифра растет, и в 

развитых странах продолжительность третичного образования, как правило, выше. Таким 

образом, продолжительность трудовой деятельности примерно в 10 раз больше, чем время 

получения третичного образования. Из этого следует, что если доля студентов составляет 

7,5% от трудового населения в стационарном режиме в течение порядка 40 лет, то доля 

работников, имеющих третичное образование, будет стремиться к 75%. При этом нужно 

учесть, что доля трудоспособного населения составляет 50% от всей численности. Отсюда 

следует, что для достижения 75% обеспеченности работников высшим образованием 

достаточно, чтобы в стационарном режиме студенты составляли порядка 3,7% 

численности населения (динамически этот процент может быть выше). 

Для подтверждения оценок потребного количества студентов отметим, что во многих 

развитых странах их число остается относительно стабильным, и в период 2008–2015 
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годов колебалось вблизи 3,7±0,7%: Великобритания – 3,7–4,0%, Германия – 3,5–3,6, 

Франция – 3,5–3,7%, Испания – 3,9–4,3, Италия – 3,1–3,4%, Япония – 3,0–3,1%, 

Португалия – 3,5–3,8%, Швейцария – 2,9–3,5% [4]. 

При этом доля работников, имеющих третичное образование, в крупнейших мировых 

экономиках растет практически линейно. Годовой прирост доли работников с третичным 

образованием в них, в основном, составляет 0,8±0,2, как видно из таблицы 3. 

 

Таким образом, одним из ключевых требований к развитию человеческого капитала в 

современных условиях является рост доли работников с третичным образованием до 75% 

в течение 10–20 лет. 

Не все страны следуют этому требованию, и в России в последнее время темпы роста 

снизились. Это является следствием того, что доля работников, имеющих третичное 

образование, в России одна из наибольших в мире. Кроме того, высокий уровень 

образования не приводит к адекватному росту ВВП на душу населения. В чем причина 

низкой конверсии образовательного уровня в ВВП на душу населения? Было показано, 

что аналогичные проблемы имеют страны, которые удалены от основного 

цивилизационного ядра [19], в числе которых: Израиль, Южная Корея, Великобритания, 

Канада и Индия. Напротив, наилучшие условия для конверсии образования у Италии, 

Турции и Германии. Оказывает влияние и то, что в течение многих лет и СССР и Россия 

находились под давлением санкционного типа. В связи с тем, что в настоящее время 

происходит смещение центра мировой экономической активности в Азию (Китай, Индия), 

у России есть возможность повышения уровня конверсии образования в ВВП на душу 

населения. Соответственно, возрастет потребность в росте доли специалистов, имеющих 

третичное образование. 

Важным фактором, влияющим на ключевые требования к ЧК, является также 

развитие сферы НИОКР. Ключевым показателем, определяющим активность стран в 

данной сфере, является число научных работников на млрд долл. ВВП по паритету 

покупательной способности (ППС) – NS/G. Динамика этого показателя представлена на 

рис. 5 в зависимости от роста ВВП на душу населения стран (ВВП/Д) в междунар. долл. 
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2017 года [20]. Там же даны значения этих величин для мира, в целом, с 2000 по 2015 год 

с шагом в 5 лет (квадраты). 

 

Согласно рис. 5, при росте среднего мирового ВВП на душу населения с 11 до 15,5 

тыс. долл. число работников НИОКР на млрд долл. уменьшилось с 97 до 91 человека. 

Снижение NS/G произошло, в основном, за счет достаточно быстрого роста ВВП, который 

опережал рост числа работников НИОКР. 

В период 1996–2018 годов в США величина NS/G колебалась в диапазоне 68–74, что 

примерно на четверть меньше среднего мирового уровня. В Европейском союзе NS/G за 22 

года выросло примерно в полтора раза – с 61 до 91 и достигло среднего мирового уровня. 

В Японии NS/G снизилось примерно со 150 до 130 и приблизилось к среднему мировому 

уровню. 

В большинстве стран БРИК происходило уменьшение NS/G, в связи с быстрым ростом 

ВВП/Д. Особенно быстро уменьшалось NS/G в России – с 295 до 104 и Китае – со 168 до 

86. В целом их уровень NS/G приблизился к среднему мировому уровню. В Бразилии 

произошел быстрый рост NS/G от 25 до 56 и сближение со средним мировым уровнем. Из 

стран БРИК только в Индии отношение NS/G снизилось с 69 до 39, но за счет 

троекратного роста ВВП/Д, то есть число работников НИОКР выросло примерно вдвое, и 

в дальнейшем следует ожидать роста NS/G. Проведенный анализ динамики числа 

работников НИОКР показывает, что отношение NS/G является важным показателем 

научной активности стран и его динамика характеризуется сближением со средним 

мировым показателем на уровне 91 работник НИОКР на млрд долл. ВВП по ППС 2017 

года. 

Соответственно, ключевым требованием для поддержания человеческого капитала 

страны в области НИОКР в конкурентоспособном состоянии является наличие числа 

работников НИОКР на уровне – 90 человек на млрд междунар. долл. ВВП 2017 года. 
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Ряд образовательных требований возникает в связи с динамикой современных 

социально-экономических условий. Так, в связи с ростом продолжительности жизни 

людей и снижением продолжительности периодов технологических эпох с примерно 70 

лет в период первой промышленной революции до порядка 30 лет в настоящее время, 

возникает необходимость переобучения работников. В частности, в настоящее время 

специалисты, получившие образование 30 лет назад, уже недостаточно владеют 

современными ИТ-приложениями и программами. Поэтому ключевым требованием к 

развитию человеческого капитала является его переобучение в соответствии с новыми 

технологическими тенденциями. Фактически речь идет об обучении на протяжении всей 

жизни. Следует отметить, что специалисты, которые длительное время не проходили 

основательных программ переобучения, теряют навыки учиться. Даже после перерыва в 

обучении продолжительностью в 2 года процесс обучения проходит значительно труднее. 

Поэтому желательно не прерывать обучение на длительный промежуток. Кроме того, 

организаторы обучения должны предпринимать специальные организационные меры для 

регулярной переподготовки специалистов с тем, чтобы они не снижали 

производительность труда. 

Как отмечалось выше, по мнению J. Heckman, дополнительное обучение взрослых 

специалистов экономически недостаточно выгодно [6], поскольку для них мало времени 

на возврат инвестиций. Однако взрослых людей и учить нужно по-другому, с 

использованием специальных андрагогических методик, поскольку они уже имеют 

многие виды знаний и навыков и им нужно только добавить те, которых им не хватает 

[21]. Это существенно дешевле. Кроме того, взрослые люди уже в значительной мере 

владеют навыками самообучения, что также ведет к снижению стоимости обучения. 

Также значительную роль могут играть при обучении взрослых дистанционные методы 

обучения [22]. В соответствии с этим важным ключевым требованием к развитию 

человеческого капитала взрослых работников является использование дистанционных и 

андрагогических методов обучения. 

Современные методы образования предполагают использование профессиональных 

стандартов. Одним из первых примеров формирования таких требований является 

разработанная в Великобритании организацией Management Charter Initiative 

трехуровневая система стандартов компетентности менеджеров MCI (Эм-Си-Ай) [12]. В 

настоящее время в России разработана и используется для формирования 

профессиональных стандартов Национальная рамка квалификаций РФ – НРК. На ее базе 

подготовлены «Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
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стандартов» [23]. Широта полномочий и ответственность работников, в соответствии с 

этими уровнями с четвертого по девятый, представлены в таблице 4 в сравнении с 

Европейской рамкой квалификации. 

Из таблицы 4 видно, что уже на четвертом уровне квалификации функции 

специалистов связаны управленческими (менеджерскими) обязанностями. Начиная с 7-го 

уровня это уже стратегические функции. Данный подход к образованию специалистов 

формирует еще одно ключевое требование к развитию человеческого капитала – 

подготовка работников к выполнению управленческих функций. 
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Во введении мы отмечали, что современная эпоха характеризуется высоким уровнем 

нестабильности. Это делает высоковостребованными навыки, которые наименее 

подвержены автоматизации и позволяют успешно решать сложные задачи [8]. Эти навыки 

также называют «навыки будущего». Среди этих навыков К. Шваб отмечает следующие: 

решение сложных проблем, системное мышление, навыки общения. Агентство 

стратегических инициатив России выделяет навыки будущего, представленные в таблице 

5. Эти навыки подразделяются на навыки мышления и умения, то есть способности 

осмысленно выполнять действия, требующие теоретических знаний и практических 

навыков. 

 

Нужно отметить, что в числе навыков, приведенных в таблице 5, отсутствует 

важнейший навык решения проблем (проблемного мышления). С другой стороны, навык 

креативного мышления, генерации идей [24], скорее всего, невозможно выработать 

методом обучения. Это особенность человека, которая либо заложена генетически, либо 

возникает в раннем детстве. Нужно отметить, что в бизнес-образовании имеются 

методики овладения большинством из этих навыков. Таким образом, в условиях 

динамического внешнего окружения одним из ключевых требований к развитию 

человеческого капитала является владение восемью универсальными навыками будущего. 

Подводя итоги выполненного исследования генезиса ключевых требований к 

развитию человеческого капитала, отметим, что основными порождающими эти 

требования факторами являются: изменчивость внешнего окружения, неопределенность 

будущей технологической революции и изменения в сфере образования. 

Основными требованиями к развитию человеческого капитала являются: 

1. Подготовка специалистов по двум основным направлениям: киберфизическому и 

медико-биологическому, включая интеграцию этих двух направлений. 

2. Рост доли работников с третичным образованием до 75% в течение 10–20 лет. 

3. Поддержание числа работников НИОКР на уровне – 90 человек на млрд ВВП в 

междунар. долл. 2017 года. 

4. Регулярная переподготовка взрослых работников на протяжении всей жизни с 

использованием дистанционных и андрагогических методов обучения. 

5. Подготовка высококвалифицированных работников к выполнению управленческих 

функций в соответствии с требованиями Национальной рамки квалификаций РФ. 
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6. Подготовка специалистов к владению универсальными навыками будущего: 

стратегическое, системное, проблемное и критическое мышление, владение умениями 

коммуникации, кооперации, самоорганизации и саморегуляции. 

Отметим, что мы рассмотрели важнейшие, но далеко не все ключевые требования к 

развитию человеческого капитала. В дальнейшем следует рассмотреть требования, 

которые возникают вследствие возрастания опасности продуктов технологических 

революций, роста числа профессий, нестабильности общества, депопуляции и миграции, 

глобализации, старения населения, роста неравенства, большого количества работников с 

частичной занятостью и этических проблем. 

Выводы 

1. Проведены исследования ряда важных формфакторов технологических революций: 

тематики научных работ, востребованности потенциальных инновационных продуктов и 

величины сил за различные технологические революции. 

2. Показано, что, несмотря на лучшие научные и продуктовые характеристики медико-

биологического направления, силы, поддерживающие реализацию киберфизической 

революции, доминируют в настоящее время, что приведет к задержке реализации 

очередной технологической революции. 

3. Ключевое требование к развитию человеческого капитала в условиях назревающей 

технологической революции, ввиду неопределенности в настоящее время ее направления, 

заключается в необходимости подготовки специалистов по двум основным направлениям: 

киберфизическому и медико-биологическому, включая интеграцию этих двух 

направлений. 

4. Ключевые требования к развитию человеческого капитала, связанные с динамикой 

образовательных факторов, состоят в следующем: 

- обеспечение роста доли работников с третичным образованием до 75% в течение 10–20 

лет; 

- поддержание числа работников НИОКР на уровне – 90 человек на млрд междунар. 

долл. ВВП; 

- регулярная переподготовка взрослых работников на протяжении всей жизни с 

использованием дистанционных и андрагогических методов обучения; 

- подготовка высококвалифицированных работников к выполнению управленческих 

функций в соответствии с требованиями Национальной рамки квалификаций РФ; 

- подготовка специалистов к владению универсальными навыками будущего. 
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Аннотация. Важнейшим аспектом системы развития персонала компании является ее 

мотивационная направленность. Эффективная система мотивации и стимулирования 

труда работников позволяет повысить их производительность и инновационную 

активность, усиливает конкурентные преимущества самой компании. В статье 

представлен компаративный анализ теорий мотивации и стимулирования управленческого 

персонала компаний, которые отличаются междисциплинарностью, включают подходы, 

содержащиеся в психологии, менеджменте и экономике. Определены и выделены 

варианты методологических подходов к формированию систем мотивации и 

стимулирования управленческого персонала компаний в условиях цифровизации 

экономики. 

Abstract. The most important aspect of the company’s personnel development system is its 

motivational focus. An effective system of motivation and stimulation of employees’ labor 

allows them to increase their productivity and innovative activity, enhances the competitive 
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advantages of the company itself. The article presents a comparative analysis of theories of 

motivation and incentives for the management personnel of companies, which are distinguished 

by interdisciplinarity, including the approaches contained in psychology, management and 

economics. Variants of methodological approaches to the formation of systems of motivation 

and incentives for the management personnel of companies in the context of the digitalization of 

the economy have been identified and highlighted. 

Ключевые слова: цифровизация, управление персоналом, развитие персонала, мотивация 

персонала, теории и  модели мотивации, управление мотивацией 

Keywords: digitalization, personnel management, personnel development, personnel motivation, 

theories and models of motivation, motivation management  

В современных экономических условиях важное значение имеет развитие 

управленческого персонала, являющегося источником потребности компании в 

самосовершенствовании и одновременно носителем механизма, посредством которого 

осуществляется развитие компании. Рыночная экономика нуждается в создании 

эффективных систем, обеспечивающих высокое качество управленческого персонала, 

особенность которых заключается в том, что: во-первых, чем больше люди 

заинтересованы в профессиональной деятельности, тем больше у них формируется 

жизненного и профессионального опыта, тем меньше времени они затрачивают на 

качественное решение профессиональных задач, тем больший капитал они представляют 

для компаний; во-вторых, высокая эффективность деятельности профессионалов в 

компании достигается созданием рационального управления их возможностями. 

Одним из ключевых элементов системы управления персоналом является процесс 

мотивации, то есть внутренний процесс сознательного и самостоятельного выбора самим 

человеком модели поведения, определяемой комплексным воздействием внешних и 

внутренних факторов для удовлетворения своих потребностей [1]. В современных 

условиях проблема мотивации управленческого персонала в компании является очень 

актуальной, так как от правильно разработанной системы мотивации напрямую зависит 

эффективность организационной деятельности. Мотивация побуждает работника к труду 

и способствует удовлетворению его личных потребностей, что приводит к достижению 

целей компании, и поэтому является одним из ключевых направлений в системе 

управления персоналом. 

Мотивация персонала — сложный процесс, требующий всестороннего изучения. 

Изучением данной проблемы с позиции управления персоналом занимались такие 

отечественные ученые, как:  Большакова И.А., Егоршин А.П., Кибанов А.Я., Мелина Н.Ф., 
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Печеневская А.А., Салихов А.А., Юрова К.И. и др. Современные формы и методы 

мотивации персонала в своих работах рассматривали: Бурмистров С.В., Волочай А.В. и 

Самыгин С.И., Дмитриева Т.А., Кошарная Г.Б. и Щанин В.А., Лосева Е.В., Мелина Н.Ф., 

Миронова Н.А., Никифорова А.А. и Снегирева Т.К., Роздольская И.В. и Ледовская М.Е., 

Мозговая Ю.А., Солодова Е.П. и Антропова А.Н., Трусов А.В. и др. Большой вклад в 

исследование проблем мотивации и стимулирования труда внесли зарубежные 

исследователи: К. Альдерфер, Дж. Адаир, В. Врум, Ф. Герцберг, Дж. Кайро, Г. Латхэм, К. 

Левин, Э. Локк, Э. Лоулер, Д. МакГрегор, Д. МакКлелланд, А. Маслоу, П. Мартин, Э. 

Мэйо, У. Оучи, Л. Портер, Ш. Ричи, Ф. Тейлор, Э. Толмен, Дж.Б. Уотсон, X. Хекхаузен и 

др. Большинство исследований сосредоточено на вопросах материальной мотивации 

труда, оставляя без внимания нематериальные факторы деятельности управленческого 

персонала. Определенные вопросы мотивации деятельности управленческого персонала в 

компаниях в условиях цифровизации экономики требуют дальнейшего рассмотрения и 

проработки, так как отсутствует комплексный подход к решению данной проблемы. 

Цифровая трансформация заставляет бизнес формировать внутренние онлайн-

сообщества, перенося в них привычные офлайн-практики и процессы, выстраивать 

систему digital learning, использовать машинное обучение и искусственный интеллект. 

В этих условиях к факторам, оказывающим непосредственное влияние на сферу 

управления персоналом, относятся  [2, с. 82-83]: 

1. Технологии. В основе многих HR-трендов лежат технологические прорывы. 

Современные технологии позволяют автоматизировать то, что раньше было 

исключительно человеческой прерогативой и радикально меняют содержание процессов. 

2. Аналитика и персонализация. Благодаря аналитике работодатель может сделать 

каждому сотруднику индивидуальное предложение об условиях работы, помочь ему 

выстроить уникальную карьерную траекторию и обеспечить теми ресурсами, которые 

нужны для дальнейшего роста. Все это позволяет выстраивать индивидуальный рабочий 

опыт каждого сотрудника, что становится конкурентным преимуществом в борьбе за 

лучших работников. 

3. Интеллектуализация и роль системы обучения. Автоматизация и роботизация 

способствуют устранению профессий рутинного характера, что вызывает рост доли тех 

рабочих мест, где необходимо постоянное дообучение и переобучение. Ведущие 

компании постепенно устраняются и из процесса организации обучения, выстраивая 

систему обучения как платформу для взаимодействия и обмена опытом и оставляя за 

собой задачу создания благоприятной обучающей среды. Использование в обучении 
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цифровых технологий и форматов интенсифицирует процесс передачи знаний от человека 

к человеку и позволяет пересматривать образовательный контент. 

4. Структурные изменения организаций. Сегодня компании стали активнее переходить от 

процессной организации работы к проектной. Перераспределение сотрудников между 

проектными командами, удаленная работа и привлечение фрилансеров приводит к тому, 

что структуры организации становятся текучими, начинают размываться и исчезать. 

Бизнес и технологии постоянно эволюционируют, вместе с ними меняются и ожидания 

сотрудников. В области работы с персоналом применяются новые подходы к управлению 

организацией. Термины Agile, Scrum, blockchain, цифровая трансформация становятся 

частью презентаций не только внешних консультантов, но и значимой частью 

корпоративных стратегий. 

Цифровая экономика в настоящее время представляет собой фактор всеобщей 

конкуренции за человеческий капитал. Главными активами становятся данные, 

способность формировать новые знания, а также человеческий капитал, выполняющий 

обработку этих данных и принятие на их основе управленческих решений. 

В связи с этим выделяют направления работы с персоналом, позволяющие компаниям 

занять лидирующее положение на рынке в условиях нарастающей конкуренции за кадры 

[3] (рис. 1): 

1. Создание компании будущего. 

Центральную роль в ней должна играть адаптивность, поскольку компании 

соревнуются в том, чтобы быстрее заменить структурную иерархию сетью команд, 

имеющих необходимые полномочия. 

2. Карьера и обучение. 

Во всех лидирующих компаниях службы по работе с персоналом способствуют 

профессиональному развитию сотрудников и оказывают содействие в построении 

успешной карьеры. Современные модели обучения отражают принцип сокращения 

«периода полураспада» профессиональных умений, критичный для компании XXI века. 
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3. Привлечение талантов. 

Компаниям, стремящимся стать ведущими на рынке, необходимо использовать 

когнитивные инструменты в качестве новых методов поиска специалистов. Вместе с этим 

необходимо привлекать работников с помощью аналитики, социальных сетей, 

международного бренда и определения того, кто из них больше всего подходит для 

компании. 

4. Опыт сотрудников. 

Корпоративные ценности являются необходимыми условиями формирования 

положительного опыта сотрудника. Компании рассматривают опыт персонала в целом 

через возможности карьерного развития каждого из работников, изучая потребности и 

ожидания сотрудников. 

5. Управление эффективностью. 

Для повышения эффективности деятельности компаний вводится широкое 

использование когнитивных технологий. Это позволяет существенно снизить 

трудозатраты на однообразную офисную работу — обработку стандартных документов, 

включая справки, заявки, отчеты, платежные документы, декларации, договоры и др. 

6. Новое лидерство. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-23.png
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По мере развития цифровых моделей компаний должно меняться и само руководство. 

Компании заявляют о создании новых моделей руководства, позволяющих управлять 

бизнесом с использованием цифровых технологий. Это откроет путь новому поколению 

руководителей, которые чувствуют себя свободно в условиях быстро меняющейся бизнес-

среды. 

7. Автоматизация HR. 

Возможности перехода на работу с персоналом в цифровом формате становятся более 

реальными и включают различные варианты цифрового взаимодействия и новых 

платформ, а также большой набор инструментов для становления цифровой компании 

XXI века, выбора персонала и создания рабочих мест современного типа. 

8. HR-аналитика. 

Из технической дисциплины, которой в прошлом занимались специалисты по работе с 

данными, HR-аналитика трансформировалась в бизнес-дисциплину, которая обеспечивает 

операционную деятельность, вовлечение талантов, а также финансовую эффективность. 

9. Культурное многообразие и равные возможности. 

Новые приоритеты в виде прозрачности и принципа многообразия в течение всего 

рабочего процесса позволят преодолеть неосознанные предубеждения в бизнес-

сообществе. Несмотря на это, проблемы, относящиеся к культурному многообразию и 

равенству возможностей, все также вызывают противоречия и не поддаются решению во 

многих компаниях. 

10. Усиление трудовых ресурсов. 

Прием на работу не только штатных специалистов, но и сотрудников для работы в 

режиме удаленного доступа. Возможности как штатных, так и внештатных трудовых 

ресурсов увеличиваются благодаря применению компьютеров и программного 

обеспечения. В сумме эти тенденции ведут к изменению формата практически всей 

работы и переосмыслению подходов к планированию персонала. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности компаний в цифровой 

экономике, необходимо готовить руководителей, способных к гибкости в принятии новых 

моделей управления компаниями. В управлении персоналом следует уделять внимание 

культурному многообразию, развитию лидерских качеств и увеличению опыта 

сотрудников, а также использовать новые методы управления бизнесом и, соответственно, 

цифровые технологии. 

Развитие персонала является одним из важнейших направлений деятельности по 

управлению персоналом и факторов успешной деятельности компании. Управление 
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развитием персонала должно раскрывать потенциал работников, расширять имеющийся 

спектр знаний, изменять отношения между людьми и усиливать коммуникации. Развитие 

персонала как процесс включает в себя совокупность мероприятий, направленных на 

развитие человеческого потенциала компании, включающих выработку стратегии, 

прогнозирование и планирование потребности в персонале, управление карьерным 

ростом, организацию процесса адаптации, а также повышение квалификации и 

профессионального мастерства персонала, стимулирование творчества  [4, с. 53]. 

Для закрепления компании на рынке и подтверждения конкурентоспособности 

руководство должно повсеместно повышать квалификацию своих сотрудников, и более 

эффективно помогает это сделать система развития персонала. Система развития 

персонала представляет собой комплекс мероприятий, разработанный специалистами с 

учетом потребностей компании и потенциала ее сотрудников. Ключевые элементы 

системы развития персонала компании представлены на рис. 2. 

 

Все элементы объединяются в единую систему, направленную на решение широкого 

спектра задач. По мере реализации обучающих и оценочных мероприятий сотрудники 

приобретают навыки самообучения, самомотивации, самоуправления и достижения 

консенсуса в группе, осознают роль качества, мобильности и гибкости в работе, 

повышают свою деловую активность и производительность, учатся самостоятельно 

принимать решения, изучают основы предпринимательского мышления, ориентируются 

на профессиональный и карьерный рост [4, с. 54]. 
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Построение системы развития персонала компании базируется на взаимодействии 

определенных принципов: целостность; оперативность; научность; гибкость; плановый 

характер всех мероприятий; все формы и виды развития персонала взаимосвязаны и не 

лишены преемственности; ориентация на реальные возможности работодателя, в том 

числе финансовые  [4. с. 54]. 

В результате развития персонал пополняет имеющийся у него профессиональный 

опыт новым содержанием. При этом трудовая деятельность представляется как в 

качественных, так и в количественных формах (профессиях, специальностях, должностях, 

рабочих местах). Качественные перемены в развитии персонала находят отражения в 

изменении статуса человека в компании и выражаются в форме его карьеры. Карьера в 

широком смысле означает успешное продвижение в служебной, общественной, учебной, 

научной или производственной деятельности, достижение славы, власти, высокого 

статуса, материальной удовлетворенности  [4, с. 56]. 

Карьера составляет содержание развития персонала, одновременно представляет 

собой цикл профессиональной жизни человека и является результатом логически 

связанной последовательности этапов развития персонала в условиях компании. 

Следовательно, карьера выступает как результат развития персонала. 

Существующее разделение управленческого труда в организации служит основой 

классификации ее управленческого персонала, Международная организация труда 

рассматривает управленческий персонал как часть категории работников, в которую, 

кроме менеджеров, входят и другие специалисты-профессионалы [5]. Основой для этого 

считается тесная связь в работе менеджеров и  специалистов. Они зависят друг от друга и 

совместно обеспечивают запланированное развитие компании. Управленческий персонал 

является стратегически наиболее значимым ресурсом компании, от него зависит общая 

результативность, реализация стратегии и текущих целей. Так, ряд исследователей 

обосновывают целесообразность выделения управленческого развития персонала не как 

подхода, а как самостоятельного вида (рис. 3), ориентированного на свои цели и методы 

[6, с. 55]. 

Под управленческим развитием персонала понимается система взаимосвязанных 

видов деятельности по содействию профессиональному росту руководителей, 

позволяющая сформировать соответствующую достижению бизнес-целей 

управленческую структуру в организации по численности и компетентности [7, с. 64]. 
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В структуре управленческого развития персонала выделяют три основных 

направления (рис. 4): общее, профессиональное и социальное развитие персонала [6, с. 

56]. 
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Все три направления ориентированы на достижение общей цели, но каждое имеет 

свой предмет развития. 

Так, общее развитие направлено на ценности, мотивы и в целом на трудовое 

поведение. Профессиональное направлено на знания, умения и навыки управленческого 

персонала для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности. Социальное 

развитие направлено на формирование эффективной организационной структуры, 

межличностных и межгрупповых связей, улучшение коммуникаций [6, с. 56]. Достижение 

целей каждым направлением управленческого развития персонала связано с реализацией 

конкретных форм (обучение, адаптация, оценка и др.). Набор форм и особенности их 

реализации на практике отличаются в каждой компании в связи с влиянием реализуемой 

организационной стратегии. 

В современных системах управления персоналом мотивация является мощным 

побуждающим фактором для достижения основных целей компании и способствует 

продуктивному труду на благо компании. Современные научные теории предлагают 

различные подходы к определению понятия «мотивация», которые можно условно 

разделить на три большие группы. 

К первой группе относятся определения, в которых мотивация рассматривается, как 

совокупность поддерживающих и направляющих индивида факторов, определяющих его 

поведение в определенной ситуации. Во вторую группу входят определения, в которых 
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под мотивацией подразумевается совокупность мотивов, т.е. материальных или 

эмоциональных состояний, достижение которых является смыслом жизнедеятельности 

индивида. Третья группа включает определения, в которых мотивация представляет собой 

побуждение (потребность), вызывающее активность человека и определяющее ее 

направленность [8, с. 65-66]. 

Основываясь на приведенных выше соображениях, предлагается под мотивацией 

понимать процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей или целей своей группы. 

Таким образом, мотивация представляет собой процесс достижения баланса 

интересов компании и персонала при полном удовлетворении обеих сторон, а также 

побуждения сотрудников к деятельности на благо компании  и создания условий для 

отождествления интересов компании и работников. Баланс интересов является основой 

экономической стабильности любой компании [8, с. 66]. Исходя из этого, можно 

отметить, что управление процессом достижения баланса интересов компании и 

персонала и является управлением мотивацией персонала. 

Проблемы мотивации персонала давно рассматриваются в научной литературе. 

Однако попытки приспособить классические теории мотивации к современности во 

многом не систематизированы, что затрудняет практическое использование технологий и 

методов мотивации [9]. Мотивация персонала как побуждение сотрудников к 

эффективной деятельности для достижения собственных и организационных целей [10, с. 

217] требует особого внимания в постиндустриальный период. Особенно остро встает 

проблема развития персонала в условиях взаимозависимости изменений внешней и 

внутренней среды компании, в основе которой лежит несовпадение потребностей и 

интересов компании и персонала [11, с. 29]. 

В постиндустриальный период развития большинство классических теорий 

мотивации персонала, созданных в середине XX в., не работают или работают не столь 

эффективно как раньше. Имеются в виду известные зарубежные теории мотивации: 

содержательные теории (иерархия потребностей А. Маслоу; теория ERG К. Альдерфера, 

теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда, двухфакторная теория Ф. 

Герцберга) и процессуальные теории мотивации персонала (теория справедливости Дж.С. 

Адамса, теория ожидания В. Врума, теория усиления мотивации Б. Скиннера, теория 

постановки целей Э. Локка, комплексная модель мотивации Л. Портера и Э. Лоулера). 

Классические теории в большинстве своем не содержат ответы на актуальные 

вопросы мотивации персонала компаний инновационной направленности, на мотивацию 
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персонала в условиях возникшей интерсубъектности, на мотивацию персонала в условиях 

новой реальности и кризисных явлений и т.п. 

Среди новейших теорий мотивации, имеющих практическое значение в современных 

организациях, следует назвать теории мотивации Дж. Аткинсона, Дж. Роттера, Ф. 

Хайдера, Р. Престаса, Дж. Хэкмена и Г. Олдхема, Р. Стюарта, В. Арнольда, В. Зигерта и Л. 

Ланга, Б. Трейси, М. Чиксентмихайи  (рис. 5). 
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Среди отечественных теорий, которые опираются на основные принципы 

классических теорий, учитывают настоящую действительность и российские особенности, 

следует выделить такие концепции, как [12]: 

- концепция параллельного мотивирования Л.С. Выготского. Сущность концепции 

заключается в том, что мотивирующие факторы действуют параллельно, одномоментно и 

независимо. В компании система мотивации должна удовлетворять все потребности 

человека, по пирамиде А. Маслоу, и при этом одновременно: 

- модель «мотивационного комплекса трудовой деятельности» А.А. Литвинюка. В 

данной модели представлены пять основных, взаимосвязанных групп мотивов, 

действующих на работника: приобретения, удовлетворения, безопасность, подчинение, 

энергосбережение, которые представляют собой мотивационный комплекс. С помощью 

этого комплекса можно прогнозировать изменения трудовой деятельности работника, 

оказывая влияние на определенную группу мотивов: 

- типологическая концепция В.И. Герчикова. Теория мотивации персонала В.И. 

Герчикова является интересной, заслуживающей особого внимания современной теорией, 

разработанной для исследования мотивации работников в российских условиях. Она 

многократно отработана на десятках отечественных организаций [13]. 

Типологическая модель В.И. Герчикова имеет ряд специфических особенностей: 

модель базируется на мотивационных характеристиках различных психологических типов 

работников, потребности у которых имеют сравнительную устойчивость в течение жизни, 

приобретая тем самым управленческий аспект, а не психологический; модель имеет 

прикладной характер и направления на увеличение производительности труда и решение 

проблем в компании. 

Модель В.И. Герчикова основывается на пересечении двух осей — мотивации и 

трудового поведения [14, 15]. В модели выделяется мотивация достижения и мотивация 

избегания. Мотивация достижения заключается в желании работника получить какое-то 

благо в виде вознаграждения за выполнение работы. Под мотивацией избегания 

понимается желание работника избегать наказания за невыполнение поставленных для 

него обязательств или некачественное их выполнение. 

Исходя из этих основ, можно выделить пять основных психологических типов 

мотивации достижения: четыре базовых типа мотивации достижения и один тип 

мотивации избегания (рис. 6). 

С помощью типологической модели В.И. Герчикова может быть проведен анализ 

мотивации работников, по результатам которого будут выделены мотивационные 
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механизмы, действующие сейчас и развитые достаточно хорошо, или, наоборот, 

обладающие низкой эффективностью. 

 

Все рассмотренные теории полезны для понимания сущности и управленческих 

аспектов процесса мотивации и стимулирования труда работников компаний с 

концептуальной точки зрения, однако следует отметить, что большинство современных 

менеджеров на практике используют сочетание потребностей, внешних факторов и 

внутренних факторов в данном процессе, чтобы ориентировать работников на достижение 

целей компании, помочь им удовлетворить при этом собственные потребности и достичь 

высокой эффективности и сбалансированности работы компании  [16, с. 441]. 

Менеджеры обычно принимают во внимание большинство аспектов, на которых 

фокусируются описанные теории. То есть ожидания, постановка целей, 

производительность, обратная связь, справедливость, удовлетворение потребностей, 

приверженность и другие характеристики рассматриваются комплексно в процессе 

мотивации и стимулирования труда работников современных компаний. На базе 

рассмотренных теорий разработано множество моделей мотивации и стимулирования 
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труда работников компаний, которые менеджеры могут использовать в данном процессе. 

Наиболее известные из них следующие [16, с. 441-442]: 

1. Модель ожидания лучшего Дж. Маниона предполагает, что менеджер принимает 

установку о том, что работники оправдывают ожидания от них; фактически данная модель 

сводится к самомотивации и самостимулированию работников компании при отстранении 

менеджера от этого процесса, при этом считается, что задачей руководства является 

постановка перед работниками четких и достижимых целей, то есть формулирование 

своих ожиданий, и работники сами будут их достигать, чтобы оправдать эти ожидания. 

2. Модель вознаграждения желаемого поведения Дж. Маниона: менеджер должен 

удостовериться в том, что в компании вознаграждается только действительно желательное 

поведение работников, и использовать много разных видов вознаграждений для 

достижения желаемых результатов. 

3. Модель творческого вознаграждения Т.А. Атчисона предлагает использовать 

имеющиеся у компании свободные финансовые ресурсы, выделенные для целей 

мотивации и стимулирования труда, для различных творческих вознаграждений 

работников, таких как предоставление подарочных сертификатов в торговые центры в 

знак признания заслуг работников перед компанией; предполагается, что это позволяет 

сочетать финансовую и нефинансовую мотивацию и стимулирование и добиваться 

наиболее высоких управленческих результатов. 

4. Модель конкретизированного вознаграждения Т.А. Атчисона: вознаграждение 

выдающихся результатов работников должно производиться таким образом, чтобы 

повысить производительность, мотивировать и стимулировать их к дальнейшим 

достижениям. Вознаграждение должно подбираться соответствующим образом 

совершенным заслугам. 

5. Модель индивидуального вознаграждения Т.А. Атчисона, согласно которой 

вознаграждение за выдающиеся результаты должно подбираться индивидуально каждому 

отдельному работнику, вместо того, чтобы быть универсальным (одинаковым для всех); 

предполагается, что это позволяет подчеркнуть важность и индивидуальность работника, 

выделив его на фоне остальных. 

6. Модель сосредоточения на оживлении И.М. Хэллоуелла: когда работники 

перегружены, это неизбежно приводит к снижению их производительности, поэтому 

мотивация и стимулирование труда работников компаний должны сводиться к 

предоставлению им возможности для ведения правильного образа жизни, переосмысления 

своей деятельности и отдыха (выходных дней и отпусков). 
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7. Модель решения проблем работников Н. Николсона: предполагается установление 

тесных и доверительных отношений между менеджером и работником. Чтобы подобрать 

высокоэффективный индивидуальный подход к мотивации и стимулированию труда 

каждого работника менеджер должен вникнуть в его проблемы и предложить способы их 

решения через заслуги перед компанией (к примеру, решение финансовых проблем 

возможно через рост производительности и получение премий). 

8. Модель сильных и слабых сторон работников М. Бакингема: несмотря на то, что 

работники компетентны для выполнения своих профессиональных обязанностей, у 

каждого из них есть сильные и слабые стороны; сущность мотивации и стимулирования 

труда работников компании заключается в выявлении этих сторон и определении 

способов замещения слабых сторон другими работниками и активизации максимально 

эффективного использования сильных сторон каждого работника. 

Таким образом, необходимо отметить, что все традиционные и современные теории и 

модели мотивации персонала содержат не только большой эвристический материал, но и 

большие возможности для практического применения в мотивационном менеджменте 

современных компаний. Однако руководители большинства компаний по инерции строят 

универсальные управленческие системы мотивации и стимулирования труда персонала 

[17, с. 96]. Хотя понятно, что каждой современной компании, которая ориентирует 

персонал на организационное развитие, требуется индивидуальная и нетрадиционная 

система мотивации персонала с учетом особенностей конкуренции между имитаторами на 

рынках. Создавая подобные системы, вопрос о барьере между потребностями компании и 

потребностями сотрудников будет разрешен. В лучших компаниях мира широко и 

эффективно используются ключевые идеи классических и современных теорий 

мотивации. При умелом использовании они дают хороший результат, на который могут 

рассчитывать и менеджеры современных российских компаний. 

Подводя итог, основные выводы из анализа современных теорий и моделей 

мотивации персонала, таковы  [18, с. 136]: 

- создавая системы мотивации персонала, необходимо через профессиональную 

диагностику дифференцировать персонал компании на группы: персонал, 

ориентированный на успех, направлять на достижение конкретных результатов, на поиск 

нетипичных решений, на решение инновационных задач и генерирование креативных 

идей; персонал не мотивированный на успех — к точному выполнению предписаний, 

инструкций, сроков. Первым шагом к созданию любой системы мотивации персонала 

должна быть диагностика исходных данных каждого сотрудника компании. Анализу 
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должны быть подвергнуты их знания и навыки, социально-психологические 

характеристики, достиженческие мотивации; 

- необходимо разрабатывать комплексные мотивационные программы для каждого 

сотрудника компании в прямой зависимости от результатов оценки его труда и 

достиженческих мотиваций (оплата в зависимости от результатов труда, участие в 

доходах, участие в собственности, единовременные бонусы, привязка оплаты труда к 

знаниям, гибкие рабочие графики, делегирование полномочий, дизайн труда, создание 

благоприятных условий для работы); 

- есть смысл создавать оригинальные системы мотивации персонала и вкладывать в них 

ресурсы только для тех сотрудников, которые разделяют организационные ценности 

(корпоративную культуру); 

- искусство менеджмента в области мотивации заключается в поддержании у 

сотрудников состояния потока через четко поставленные задачи, мгновенную обратную 

связь, правильное соотношение задачи/навыки; 

- критерием эффективности работы по мотивации персонала компании является 

обеспечение взаимной удовлетворенности компании (руководства) и сотрудников. 

Современные системы мотивации должны развиваться, чтобы соответствовать 

новым ценностям и сохранить свой мотивирующий эффект. Исследователи выделяют 

следующие тренды мотивации персонала в современных экономических условиях (рис. 7) 

[19]. 
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Для создания современных систем мотивации персонала следует учитывать и новые 

проблемы, которые появились в HR-менеджменте в мире. Прежде всего, стоит отметить 

[20, с. 93]: 

- мотивацию квалифицированного персонала на работу по проектам, а не в штате 

компании. Здесь важен фокус на результат, а не на проведенные часы на рабочем месте; 

- мотивацию персонала не только на профессиональное, но и на личностное развитие, на 

развитие в сфере digital. 

- мотивацию талантливого, критически важного для компаний персонала, способного 

генерировать инновационные идеи и превращать их в продукты и услуги. 

Перспективы мотивации связаны с интерсубъектностью управления, развитием 

бренда работодателя и диффузией собственности компаний. 

Таким образом, в условиях цифровой трансформации экономики важнейшей основой 

долгосрочных конкурентных преимуществ бизнеса являются человеческие ресурсы, их 

профессиональная квалификация, знания, умения, определенные навыки и мотивация к 

реализации целей и задач компании. Развитие персонала — это система взаимосвязанных 

действий, направленных на повышение профессиональной и управленческой 

компетентности персонала для эффективного достижения целей и задач компании. 

Управленческий персонал является активной частью системы управления компании, 

движущей силой ее развития и совершенствования. При формировании системы 

управления мотивацией персонала создаются мотивационные механизмы, 

обеспечивающие устойчивое стремление работников к повышению результатов своего 

труда, преобразование их в активных и целеустремленных участников трудового 

процесса. Большое разнообразие доступного методического инструментария и его 

гибкость позволяет компаниям как следовать существующим шаблонам, так и 

разрабатывать собственные системы мотивации и стимулирования труда работников. 
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция концептуально-теоретических подходов 

к такой экономической категории, как услуга, уточняются факторы, детерминирующие 

разнообразие и качество производимых услуг. Государство, формирующее нормативно-

правовую базу производства услуг является ключевым актором, способным как создать, 

так и разрушить предпосылки эффективного развития сектора услуг. При создании 

необходимых институциональных условий, сектор услуг динамично развивается, 

увеличивая свою долю в валовом внутреннем продукте. В процессе общественно-
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экономического развития взгляды научного сообщества относительно определения роли 

услуг в экономике претерпели значительную трансформацию; на современном этапе 

сектор услуг выделяется как базовый элемент современной экономической структуры. 

Abstract. The article examines the evolution of conceptual and theoretical approaches to such an 

economic category as a service, specifies the factors that determine the diversity and quality of 

services provided. The state that forms the regulatory framework for the production of services is 

a key actor capable of both creating and destroying the prerequisites for the effective 

development of the service sector. With the creation of the necessary institutional conditions, the 

service sector is developing dynamically, increasing its share in the gross domestic product. In 

the process of socio-economic development, the views of the scientific community regarding the 

definition of the role of services in the economy have undergone a significant transformation; at 

the present stage, the service sector stands out as a basic element of the modern economic 

structure. 

Ключевые слова: экономикс, услуга, факторы развития, социально-экономический 

эффект, благо, государство 

Key words: economics, service, development factors, socio-economic effect, benefit, state 

Введение 

Среди важнейших дефиниций экомикса мы можем назвать благо, представляющее 

собой выраженный в материальной или нематериальной форме результат труда, 

позволяющий удовлетворить какие-либо потребности потребителей. За прошедшее время 

научные представления о благе, выраженном в материальной форме (товар) и 

нематериальной (услуга) претерпели значительные изменения. Наблюдается устойчивая 

тенденция роста доли услуг в структуре валового продукта на микро-, мезо- и 

макроэкономическом уровнях. В связи с этим, являются актуальными и своевременными 

научные работы, посвящённые анализу эволюции концептуально-теоретической 

интерпретации услуги, как экономической категории. 

Методы 

При написании статьи нами использовались следующие методы научного познания: 

абстрагирование, сравнение, синтез, анализ. Использование данных методов обеспечило 

высокий уровень достоверности результатов и выводов исследования. 

Результаты и обсуждение 

В XIX столетии английский учёный-экономист Джон Милль обосновал понятие 

«общественного блага» [8], формирующегося за счёт баланса на основе взаимного 

согласия частных и общественных интересов. Германский учёный Хейнц Ламперт, 
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трактует общественное благо как «предметы, являющиеся достоянием общества, они 

характеризуются двумя следующими признаками: во-первых, они могут использоваться 

более чем одним лицом или более чем одной небольшой группой без ущерба для 

пользователей (в таких случаях говорят об «отсутствии соперничества в потреблении»); 

во-вторых, никому не может быть отказано в пользовании на основании требования» [4]. 

Экономист из США Мансур Олсон предлагает следующее определение: «Общественное 

благо определяется как любой товар или услуга, которые удовлетворяют следующему 

требованию: если их потребляет любой индивид из группы, то их могут потреблять и все 

остальные члены группы» [10]. В трактовке Олсона сделан акцент на то, что 

общественные блага могут быть выделены по отношению к конкретной общности 

потребителей, обладающих квалификационными признаками. Таким образом, в наиболее 

широком смысле общественное благо производится каким-либо институтом 

(корпорацией, государством и т. п.) в масштабах всей страны, и воспользоваться им 

вправе любой гражданин. 

Американский учёный Поль Самуэльсон [14] указал на то, что, по его мнению, 

общественные блага обладают следующими характеристиками: 

- отсутствие конкуренции потребителей – общественное благо может быть 

предоставлено любому количеству потребителей (или не предоставлено никому) без 

снижения его качественных характеристик; 

- неисключаемость — потребитель общественного блага не может быть ограничен в 

потреблении блага вне зависимости от оплаты/неоплаты или по каким-либо другим 

признакам; 

- обязательность потребления – потребление общественного блага осуществляется всеми 

гражданами. 

В современном экономиксе услуга рассматривается как одна из форм блага, в том 

числе – общественного блага. Услугу можно трактовать как какую-либо деятельность 

человека, вследствие которой возникает полезный эффект, направленный на 

удовлетворение актуальных потребностей индивидуума. 

Как и товар, услуга может иметь стоимость и потребительную ценность, выражаемую 

в различных формах. При этом, одной из важнейших характеристик услуги, 

принципиально отличающей её от товара, является невозможность накопления услуг. 

Также для услуги присуще отсутствие материальной формы. Исходя из сказанного, 

предоставление (оказание) услуги представляет собой специфическую область 

человеческой деятельности, ориентированной, прежде всего, на конкретного потребителя, 
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отличающейся, помимо перечисленного выше, нестабильным качеством исполнения в 

силу как влияния человеческого фактора на качество оказания, так и индивидуальных 

особенностей восприятия, делающих крайне затруднительной разработку 

формализованных критериев оценки. Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что в 

реальной экономической жизни услуга находится в тесной взаимосвязи с товаром. 

В научных трудах меркантилистов(У. Стаффорда, Т. Мана,  Дж. Локка) мы можем 

найти описания признаков услуг в контексте внешнеторговой деятельности 

экономических агентов [1, 2]. Именно внешнюю торговлю и банковское дело 

меркантилисты выделяли в качестве основных источников увеличения богатства и общего 

уровня багосостояния. В тоже время, меркантилисты не воспринимали услуги в качестве 

самостоятельного источника дохода, отводя им вспомогательную, обслуживающую роль. 

Основоположники классического экономикса А. Смит и Д. Рикардо обосновали 

услугу как самостоятельную экономическую категорию, впервые дав её 

политэкономическую интерпретацию. 

Согласно позиции А. Смита и Д. Риккардо, имеют место различия между видами 

труда, результат которых воплощается в виде материальных объектов, и теми, результат 

которых не выражен в виде вновь созданного товара, изделия, продукта. Результаты 

такого труда являются услугой. В качестве примера Смит приводит королей, чиновников, 

офицеров и солдат, священников, докторов, адвокатов, музыкантов и др. [11]. 

Как писал Смит, труд является производительным исключительно в материальном 

производстве. Результаты такого труда воплощены в конкретных, вновь созданных, 

физических объектах, имеющих стоимостной эквивалент. Таким образом, осуществляется 

приращение богатства общества. Чем более развито материальное производство, тем 

более богатым и, соответственно, развитым, является общество. 

В современных условиях, услуги занимают значимое (и всё более возрастающее) 

место в составе национального дохода. Постепенный рост доли услуг в экономическом 

комплексе большинства стран Западной Европы, США, Канаде, Японии, Австралии и т. д. 

является одним из атрибутов перехода указанных стран к постиндустриальной экономике, 

и способствует усилению научного интереса к анализу услуг как экономической 

категории, обладающей собственной спецификой, атрибутивными признаками и 

находящейся в тесной взаимосвязи с производством материальных благ [9]. На специфику 

инновационных услуг указывают Ледович Т. С., Таранова И. В. [5].  

Свой вклад в исследование экономической природы услуги внесли представители 

неоклассического направления экономической мысли. Идеи Адама Смита о свободной, 
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либеральной рыночной экономики, основанной на частной инициативе, конкуренции, 

соблюдении установленных правил всеми участниками, в основном разделялись 

неоклассиками. 

Одним из основоположников неоклассической научной школы является британский 

экономист Альфред Маршалл. По его мнению, критерием производительности является 

факт достижения/недостижения в результате производственной деятельности конечной 

цели, а именно – удовлетворения потребности, обусловившей производственную 

деятельность. В рамках подобного подхода, производительной производственной 

деятельностью является как труд в его классической интерпретации, но и сопутствующие 

действия, усиливающие (обеспечивающие) эффективность результатов непосредственно 

производственного процесса. В своей работе «Принципы экономической науки», Альфред 

Маршалл пишет: «Почти всякий труд в известном смысле производителен» [7]. 

Таким образом, согласно концепции неоклассиков, всякий приносящий экономически 

интерпретируемые результаты труд, является производительным, та как формирует 

экономическую полезность, востребованную другими экономическими агентами. При 

этом, вмешательство государства, по мнению представителей неоклассического 

направления, искажает действие саморегулируемого рыночного механизма, деформирует 

производственный механизм, способствует дисбалансу в обмене ресурсами и, в силу 

указанных причин, недопустимо.  

Подобную точку зрения оспорил британский экономист Джон Кейнс, считавший, что 

посредством инструментов государственного регулирования (в частности, с помощью 

закупок за счёт денежных средств налогоплательщиков), можно стимулировать частную 

инвестиционную активность, устранив, тем самым, присущую рыночной экономике 

цикличность развития. В рамках концепции Кейнса, покупка государством услуг имеет 

приоритетный характер, так как позволяет достичь синергетического эффекта и не 

формирует дисбаланс на потребительском рынке за счёт избыточного расширения 

товарного предложения. 

Вместе с тем, в научных трудах Джона Кейнса не отражены эффекты, возникающие 

при росте государственных расходов, в частности: рост предложения не обеспеченных 

спросом услуг, падение уровня компетентности поставщиков услуг, увеличение 

дополнительных издержек хозяйствующих субъектов, что приводит к росту цен и, 

соответственно, общему уровню инфляции в экономической системе. 

Критика идей Джона Кейнса содержится в научных работах представителей 

неолиберального направления экономической мысли Людвига Мизеса, Фридриха Хайека 
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и др. Указанные учёные возражали Джону Кейнсу, доказывая, что государственное 

регулирование сопровождается расширением государственного аппарата, постоянно 

ищущего новые сферы приложения регулятивного воздействия, что приводит к росту 

нагрузки на экономику, связанной с его содержанием, и другим негативным 

последствиям: коррупции, неэффективному расходованию денег налогоплательщиков, 

снижению уровня благосостояния из-за возрастающей налоговой нагрузки. 

Вместе с тем, последовательно критикуя избыточное госрегулирование, 

представители нелиберальной школы соглашались с тем, что рыночный механизм не 

всегда способен к эффективному саморегулированию, вследствие чего возникают так 

называемые «провалы рынка», требующие внешнего воздействия (со стороны 

государства, общества), с тем, чтобы устранить искажения и обеспечить баланс в 

распределении ресурсов. 

В числе причин вмешательства государства неолибералами указывалась 

необходимость производства общественно важных услуг (оборона, правопорядок), 

обеспечить которые на современном этапе развития может только государство. Фридрих 

Хайек подчёркивал: «в некоторых случаях вопрос о правительственной монополии имеет 

решающее значение не только с точки зрения эффективности услуги, но и в интересах 

защиты свободного общества. …Нет никакой необходимости, чтобы центральное 

правительство решало, на кого возлагается оказание той или иной услуги, и крайне 

нежелательно, чтобы у него был на это мандат» [12]. 

Рассуждая о развитии капитализма в Европе, источником которого были 

политические институты, Фридрих Хайек указывал на большое влияние услуг на 

экономико-политические и общественные процессы. «К современному индустриализму 

пришли отнюдь не там, где правительства были сильнее, а в городах итальянского 

Возрождения, Южной Германии, Нидерландов и, наконец, в Англии с ее мягкой системой 

правления, т.е. там, где правили горожане, а не воины. Плотная сеть обмена услугами, 

придающая очертания расширенному порядку, основательно разрасталась при защите 

индивидуализированной собственности, а не при государственном управлении ее 

использованием» [13]. 

Полагаем, не будет преувеличением сформулировать промежуточный вывод о том, 

что учёные неолиберальной экономической школы, критикуя подходы Кейнса к 

государственному регулированию, не отрицали его как таковое, а призывали найти баланс 

между способностью либеральной рыночной экономике к саморегуляции и точечному 
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государственному воздействию в тех сферах, где это действительно необходимо, в 

частности, в сфере предоставления публичных услуг, востребованных обществом. 

При этом нельзя не отметить тот факт, что представители упомянутых 

выше  направлений мировой экономической мысли в своих умозаключениях 

основывались на теоретико-методологических постулатах классического экономикса, 

базовыми категориями которого являются такие дефиниции, как: потребительский спрос, 

цена, издержки, прибыль. За рамками данной парадигмы остаются психологические, 

культурные, исторические и др. факторы, оказывающие влияние на решения, 

принимаемые гражданами. 

Д. Гэлбрейт в своих научных трудах анализировал оптимальные пропорции 

масштабов производства товаров и услуг [3]. Согласно воззрениям Д. Белла в 

постиндустриальной экономике доминирующая роль принадлежит сектору услуг, 

функционирующему по своим собственным законам, основанным на культурных, 

исторических, эмоциональных, психологических предпосылках, детерминирующих 

человеческое поведение. В модели Д. Белла математически формализованные 

государственнный и рыночных сектора экономики занимают подчинённое место по 

отношению к сфере услуг. Д. Белл осуществил классификацию сектора услуг с учётом 

появления новых отраслей экономики [2, 9]. В частности, среди новых элементов учёный 

выделил такие, как: 

- производство и предоставление транспортных и жилищно-коммунальных услуг 

(третичный сектор по модели Белла); 

- производство и предоставление торгово-посреднических, финансовых, 

консалтинговых, риэлторских, страховых услуги (четвертичный сектор по модели Белла); 

- производство и предоставление услуг медицины, образования, рекреации, правовых, 

научно-исследовательских и услуги управления государством (пятиричный сектор по 

модели Белла). 

Согласно научной концепции Белла, постиндустриальной модели присущи новые 

признаки (атрибуты), отражающие развитие производительных сил. Среди них 

выделяются: 

- постепенное увеличение доли услуг в общей структуре производства; 

- увеличении масштаба производства теоретического знания; 

- перманентная разработка новых научно-технических продуктов, направленных на 

рационализацию путей решения инженерных, экономических и социальных проблем. 
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По мере увеличения научного внимания к интерпретации, оценке места и роли в 

современной экономике такой дефиниции, как услуга, стали появляться научные труды, 

содержащие оригинальные подходы к исследованию указанной категории. 

Такие учёные, как Р. Коуз, Д. Норт, О. Уильямсон являются наиболее заметными 

представителями неоинституционального направления экономической мысли, 

представляющего собой оригинальную научную школу, предметом изучения которой 

являются институты – в самом широком понимании. Согласно точки зрения 

неоинституционалистов, экономическая категория «сделка» (transaction) представляется 

собой конечный продукт взаимодействия самых разных сил: экономических агентов 

(сторон сделки), институтов (формирующих предпосылки для совершения сделки [1, 9]. 

Обе рассматриваемые научные школы – неоклассики и неоинституционалисты, — 

полагали, что рынок является приоритетным из анализируемых институтов. 

Неоклассическая теория исходи из того, что рынок является важнейшим институтом, 

детерминирующим развитие всех других институтов. В связи с этим, влияние 

нерыночных факторов на экономические процессы не является существенны. В подобной 

парадигме, производство общественных услуг представляет собой не самостоятельный 

процесс, обладающий собственной логикой, факторами, предпосылками и т. п., а всего 

лишь реакцию на провалы рынка и осуществляется на нерыночной базе. Таким образом, 

согласно неоклассической концепции, производство и предоставление общественно-

значимы услуг не предстает собой самостоятельного научного интереса. 

Представители неоинституционального направления экономической теории также 

акцентируются своё внимание в первую очередь на развитии рынка. Однако, по мнению 

неоинституционалистов, другие институты способны значительно изменить 

(сбалансировать/дисбалансировать) функционирование рынка, поэтому интерпретациях 

их влияния представляет собой самостоятельное направление научных исследований.   

Основным фактором, детерминирующим принятие решения, является информация. 

Одним из условий принятия рационального решения о производстве или получении 

услуги является наличие достаточной, релевантной, актуальной и достоверной 

информацией как потребителям, так и государству (органам местного самоуправления), 

являющимся производителями/поставщиками услуг потребителям. 

При этом, иногда экономические агенты проявляют нерациональное поведение, 

противоречащее как их собственным интересам, так и интересам других экономических 

агентов, что провоцирует возникновение диспропорций в экономической системе. 
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В отличие от неоинституциональной теории неоклассическая вообще не 

рассматривает оппортунистическое поведение, в виду того, что наличие полной и 

достоверной информации исключает его существование. 

Заключение 

1. В завершение необходимо сформулировать следующие основные выводы: 

Рассмотренное нами изменение научных подходов к оценке экономического смысла 

понятия услуг, их места в структуре производства блага позволяет сказать о том, что в 

процессе общественно-экономического развития взгляды научного сообщества 

относительно определения роли услуг в экономике претерпели значительную 

трансформацию, главным образом, в направлении выделения сектора услуг как базового 

элемента современной экономической структуры. 

2. Как показывает практика, в странах, обладающих развитой рыночной экономикой, 

наблюдается устойчивая тенденция роста доли услуг в структуре валового внутреннего 

продукта. Также постепенно возрастает удельный вес инновационных услуг. По нашему 

мнению, в кратко- и среднесрочной исторической перспективе указанные тенденции 

сохранится. 

3. Уровень развития человеческого капитала является одним из важнейших факторов, 

детерминирующих разнообразие и качество производимых услуг. В условиях обострения 

глобальной и межрегиональной конкуренции, государственные и частные инвестиции в 

развитие человеческого капитала формируют дополнительное конкурентное 

преимущество социально-экономических систем на микро-, мезо- и макроэкономическом 

уровнях. 

4. Анализ научного наследия выдающихся представителей мировой экономической мысли 

позволяет сформулировать вывод о том, что, помимо человеческого капитала, одним из 

важнейших факторов производства услуг является институциональная среда, в том числе 

включающая нормативно-правовые рамки. В данном контексте государство, 

формирующее законодательную и нормативно-правовую базы производства услуг 

является ключевым актором, способным как создать, так и разрушить предпосылки 

эффективного развития сектора услуг. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные механизмы влияния ключевых компонентов 

интеллектуального капитала (человеческий капитал, структурный капитал и клиентский 

капитал) на результаты хозяйственной деятельности промышленных предприятий, 

описаны подходы к оценке каждого из этих компонентов и результатов их воздействия на 

результаты хозяйственной деятельности предприятий. По итогам анализа составных 

компонентов интеллектуального капитала выявлены их ключевые особенности и 

свойства, а также определены основы их воздействия на результаты организационной 

деятельности промышленных предприятий. 

Интеллектуальный капитал как экономический актив за счет своих свойств является 

основой конкурентных преимуществ промышленной компании и позволяет повысить 

эффективность и результативность ее функционирования даже в условиях серьезной 

конкуренции, характерной для постиндустриальной экономики. В статье 

проанализированы результаты российских и зарубежных количественных и качественных 

исследований, которые оценивали эффективность воздействия интеллектуального 
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капитала и его компонентов на деятельность компаний, и предложены подходы к 

усовершенствованию проведения дальнейших исследований за счет внедрения новых 

подходов к оценке компонентов интеллектуального капитала и использовании 

конкурентных преимуществ, формируемых интеллектуальным капиталом как 

совокупности всех его компонентов. 

Abstract. The article discusses the main mechanisms of the influence of the key components of 

intellectual capital (human capital, structural capital and client capital) on the results of 

economic activities of industrial enterprises, describes approaches to assessing each of these 

components and the results of their impact on the results of economic activities of enterprises. 

Based on the results of the analysis of the constituent components of intellectual capital, their 

key features and properties were identified, and the foundations of their impact on the results of 

organizational activities of industrial enterprises were determined. 

Due to its properties, intellectual capital as an economic asset is the basis of the competitive 

advantages of an industrial company and makes it possible to increase the efficiency and 

effectiveness of its functioning even in conditions of serious competition, characteristic of the 

post-industrial economy. The article analyzes the results of quantitative and qualitative studies 

that assessed the effectiveness of the impact of intellectual capital and its components on the 

activities of companies, and proposes approaches to improving further research by introducing 

new approaches to assessing the components of intellectual capital and using the competitive 

advantages formed by intellectual capital. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, экономика организации, структурный 

капитал, человеческий капитал, клиентский капитал, нематериальные активы 

Key words: intellectual capital, human capital, relationship capital, client capital, intangible 

assets 

 В условиях постиндустриальной экономики интеллектуальный капитал становится 

ключевым фактором создания стоимости в бизнесе. Это нематериальные активы, которые 

становятся драйвером изменений в организации и приносят экономическую выгоду в 

будущем. В условиях высокой конкуренции на существующих рынках, динамичной 

бизнес-среды и повышения информированности клиентов компании сталкиваются с 

множеством изменений. Их выживание во многом зависит от готовности и способности 

адаптироваться к таким изменениям [6].Поэтому успешность бизнеса в условиях жесткой 

конкуренции основана не только на материальных, но и на нематериальных активах [15]. 

Сама концепция интеллектуального капитала тесно связана с технологическим 

потенциалом компании и может обеспечить прогресс в развитии компании. 
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Интеллектуальный капитал создает для этого высокий потенциал [1,4,8]. При этом 

технологические и научные разработки, которые являются частью интеллектуального 

капитала, существенно влияют на прогнозирование рисков бизнеса. В частности, 

исследование [16] изучало влияние интеллектуального капитала на показатели управления 

рисками, включая рыночный риск и текучесть кадров, и показало, что интеллектуальный 

капитал отрицательно влияет на показатель текучести кадров. В то же время, несмотря на 

то, что в современной экономике интеллектуальный капитал является одним из наиболее 

важных факторов, способствующих развитию и конкурентоспособности бизнеса, из-за его 

нематериальной природы возникают сложности, связанные с его оценкой. В основном, 

для оценки используются два способа определения и описания интеллектуального 

капитала, основанные на оценке создания ценности и повышения конкурентного 

преимущества компании [14]. Интеллектуальный капитал, с одной стороны, помогает 

создавать добавленную стоимость, а с другой стороны, включает в себя способность 

компании к инновациям, которая во многом определяет будущее компании в рыночных 

условиях. Таким образом, успех бизнеса во многом зависит от элементов 

интеллектуального капитала, которые способствуют эффективности организационной 

деятельности.Согласно исследованию [21], интеллектуальный капитал состоит из трех 

основных элементов, включающих человеческий капитал, структурный капитал и 

клиентский капитал. Человеческий капитал включает навыки и творческий потенциал 

работников, который повышается за счет инвестиций в обучающие программы, а также 

навыки и опыт сотрудников организации. Если сотрудники будут более эффективными, 

они, вероятно, повысят эффективность работы бизнеса. Структурный капитал также 

является компонентом интеллектуального капитала, который включает активы в 

организации, не связанные с присутствием сотрудников на рабочем месте [7]. Он состоит 

из авторских прав, патентов, правила и политики компании, которые помогают в 

принятии бизнес-решений. Клиентcкий капитал относится к отношениям фирмы с 

внешними заинтересованными сторонами и контрагентами [19]. Он включает доверие, 

опыт и знания, которые формируют критически важные отношения между бизнесом и его 

клиентами и контрагентами. Именно клиентский капитал не позволяет внешним 

заинтересованным сторонам отказаться от коммерческих отношений с фирмой 

[7].Концепция интеллектуального капитала существует уже давно, некоторые компании 

уже сознательно фокусируются на развитии своей деятельности с использованием 

компонентов интеллектуального капитала. При этом существует ряд исследований, 

подтверждающих благотворное влияние интеллектуального капитала на результаты 
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деятельности предприятий [11, 17]. В частности, исследование, проведенное в сфере 

гостеприимства, выявило, что человеческий и структурный капитал являются основными 

факторами, способствующими повышению эффективности организационной 

деятельности. Также в исследованиях [5,10,18] подтверждается, что существует 

значительная положительная взаимосвязь между интеллектуальным капиталом и 

организационной эффективностью.Хотя интеллектуальный капитал трудно измерить, он 

реален и имеет ценность. В нынешних условиях стандарты бухгалтерского учета 

позволяют признавать активы интеллектуального капитала, например, патенты и затраты 

на разработку с учетом их будущих экономических выгод. В этой связи, такая компания 

как Microsoft высоко ценится за свой интеллектуальный капитал [9].Вместе с тем 

несмотря на проведенные исследования и возросшее значение интеллектуального 

капитала система бухгалтерского учета по-прежнему во многом ориентирована на 

материальные активы и отдельные нематериальные активы. Такой подход исключает из 

фокуса оценки некоторые нематериальные активы, которые, однако, могут иметь важное 

значение для эффективного функционирования организации. В настоящий момент 

нематериальные активы, которые могут быть отражены в финансовой отчетности, должны 

соответствовать определенным условиям, предусмотренным Советом по Международным 

стандартам финансовой отчетности, которые предполагают, что для признания 

нематериальных активов они должны быть идентифицируемыми и измеримыми. В то же 

время, согласно исследованию [22], невозможность включения отдельных 

интеллектуальных активов в финансовую отчетность может привести к различиям между 

реальной стоимостью бизнеса и его балансовой стоимостью.Некоторые компоненты 

интеллектуального капитала не могут быть отражены в финансовой отчетности [2]. 

Например, такая часть человеческого капитала, как навыки и опыт сотрудников, сложно 

измерить, в связи с чем, она не отражается в бухгалтерской отчетности. В то же время 

измерение человеческого капитала может быть основано на субъективных аспектах. В 

частности, в случае инвестиций бизнеса в человеческий капитал посредством обучения и 

развития сотрудников, оценить ценность роста и улучшения навыков сотрудников может 

быть очень сложно, так как оценка денежных потоков, которые могут быть получены от 

улучшенного человеческого капитала, может базироваться на разных предпосылках [7]. В 

то же время Совет по Международным стандартам финансовой отчетности устанавливает 

очень строгие требования для включения актива в финансовую отчетность, и эти 

требования оправданны, так как не позволяют руководству компаний манипулировать 

информацией в отчетности. Требованием Совета по Международным стандартам 
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финансовой отчетности также является надежность предоставляемой информации, то есть 

она должна быть подтверждена существующими транзакциями. Это условие 

дополнительным образом затрудняет распознавание элементов интеллектуального 

капитала, которые активно используются внутри компании [20].При этом согласно 

исследованию, проведенному в 2009 году Организацией экономического сотрудничества 

и развития, инвестиции в интеллектуальный капитал приносят много преимуществ 

организации. К ним относятся компетентные и мотивированные работники, повышенная 

лояльность клиентов и иные конкурентные преимущества. Учитывая такое воздействие 

интеллектуального капитала, менеджмент компании должен определить нематериальные 

ресурсы, которые важны для создания и поддержания конкурентных преимуществ внутри 

организации [7], в том числе с использованием опыта других компаний. Другое 

исследование [12] подтверждает, что компании все больше понимают, насколько 

интеллектуальный капитал важен для создания добавленной стоимости и приращения 

доли рынка. Для эффективного функционирования в конкурентной среде компании 

внедряют программы непрерывного совершенствования в целях совершенствования 

компетенций сотрудников, а также используют эффективные информационные системы и 

отлаженные внутренние процессы [13].Интеллектуальный капитал способствует 

повышению эффективности бизнеса как в качественном, так и в количественном 

выражении, например, способствует его большей прибыльности, рентабельности активов 

и инвестиций, а также повышает коэффициент удержания клиентов и долю рынка. 

Качественные показатели, связанные с функционированием интеллектуального капитала, 

включают лояльность и удовлетворенность клиентов и сотрудников. Механизмы, 

обеспечивающие конкурентные преимущества при использовании интеллектуального 

капитала, состоят в следующем: интеллектуальный капитал и его компоненты формирует 

инновации, которые, в свою очередь, приводят к конкурентному преимуществу, что 

повышает показатели производительности предприятия. Этот механизм подтверждается 

исследованием [3], которое показывает, что организации, способные эффективно 

управлять своим интеллектуальным капиталом, показывают финансовые результаты, 

превосходящие среднеотраслевые значения.Таким образом, грамотное использование 

интеллектуального капитала и его отдельных компонентов может превратить предприятия 

в лидеров отрасли. Менеджмент, который может эффективно управлять 

интеллектуальными активами способен улучшить как финансовые, так и нефинансовые 

показатели внутри компании. Интеллектуальный капитал также улучшает стратегическое 

развитие компании [20]. Например, высококвалифицированные сотрудники могут создать 
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более эффективные стратегии, которые помогут развивать бизнес в правильном 

направлении.Таким образом, предприятия могут оставаться конкурентоспособными, 

только если они способны постоянно создавать, обновлять и эффективно использовать 

интеллектуальный капитал для решения внутренних и внешних проблем. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем познания сущности экономической 

устойчивости. Дается критический обзор научных взглядов на нее. Выделяются 

классификационные признаки разграничивающие понятия «экономическая 

устойчивость», «экономическая безопасность», «устойчивое развитие». 

Abstract. The article is devoted to the study of the problems of cognition of the essence of 

economic stability. A critical review of scientific views on it is given. The classification features 

distinguishing the concepts of «economic stability», «economic security», «sustainable 

development»are distinguished 
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Актуальность исследования проблем устойчивости предприятий связана с 

возникновением периодических кризисов в развитии хозяйственных систем нашей 

страны, последствия от которых труднопрогнозируемы. В настоящее время исследование 
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задач управления экономической устойчивости предприятия рассматривается шире рамок 

антикризисного управления, так как ее начинают рассматривают как дополнительный 

фактор повышения эффективности производства по мере достижения объективных 

ограничений роста за счет традиционных факторов. 

Для того чтобы комплексно проанализировать сущность категории «экономическая 

устойчивость деятельности предприятия» необходимо сравнить ее с другими похожими 

характеристиками деятельности хозяйствующего субъекта. Экономическая устойчивость 

представляет собой способность предприятия по эффективному реагированию на 

изменения внешней или внутренней среды функционирования предприятия. Похожими по 

смыслу экономической устойчивости характеристиками деятельности предприятия 

являются категории: экономическая безопасность, устойчивое развитие, экономическая 

стабильность. 

Таким образом, в статье нами ставится задача определить место экономической 

устойчивости в системе с другими характеристиками хозяйственной деятельности 

предприятия и установления отношений между ними. Именно в сравнении ее с другими 

категориями можно лучше определить роль и место ее в системе предприятия. 

Стоит заметить, что «устойчивость» и «безопасность» являются важнейшими 

характеристиками экономики предприятия, обеспечивающие ее целостность и единство 

как системы. 

По мнению В.К Сенчагова [1] «устойчивость предприятия» отражает прочность и 

надежность элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, 

способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки, восстанавливать 

установившееся нормальное состояние после внезапного его нарушения каким-либо 

внешним или внутренним фактором. Мы согласны с утверждением В.К. Сенчагова, что 

устойчивость не может быть вне развития, так как любая развивающаяся система 

периодически переходит от одного устойчивого состояния к другому, то есть имеет 

определенную закономерность развития. 

Безопасность предприятия характеризует его с точки зрения способности к 

самовыживанию и развитию в условиях нейтрализации внутренних и внешних угроз, а 

также действий чрезвычайных труднопрогнозируемых факторов. Чем выше устойчивость 

предприятия, тем оценка его безопасности будет выше. Можно сказать, что чем 

устойчивее предприятие, тем меньше вероятность угроз. 

Экономическая безопасность предприятия активно изучаемое понятие, под ней 

понимается «защищённость жизненно важных интересов организации от внешних и 
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внутренних угроз, т.е. защита организации, ее кадрового и интеллектуального потенциала, 

информации, технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается системой мер 

специального, правового, экономического, организационного, инженерно-технического и 

социального характера» [2]. 

Можно утверждать, что экономическая безопасность составляет устойчивость 

предприятия, т.е. является одним из факторов экономической устойчивости [3, 4, 5, 6]. 

Так, например, Л.П. Гочаренко отмечает, что «экономическая безопасность — это 

состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования организации в 

настоящее время и в будущем» [7]. Подобная мысль высказывается и в монографии под 

редакцией А.И. Татаркина [8], где экономическая безопасность определяется как 

необходимый фактор, обеспечивающий возможность устойчивого развития, а также 

создающий условия для достижения конкурентоспособности предприятия (региона, 

страны) на рынке. 

О.В. Климочкин трактует экономическую безопасность наиболее близко к закону «О 

безопасности», как состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия в 

финансово-экономической, производственной, хозяйственной, технологических сферах от 

разного рода угроз [9]. 

Так, В.Л. Ортинский под экономической безопасностью понимает защищенность 

потенциала предприятия от негативного влияния внешних и внутренних угроз, а также 

способность к самовоспроизведению. 

В.Н. Самочкин и В.И. Барахов также понимают под экономической безопасностью 

защищенность научно-технического, технологического, кадрового потенциала от прямых 

или косвенных угроз [10]. 

Е.А. Олейников категорию экономическая безопасность определяет как состояние 

наиболее эффективного использования ресурсов для преодоления угроз и обеспечения 

стабильного функционирования предприятия сегодня и в будущем [11]. 

Г.К. Клейнер [12] же объединяет риск-менеджмент и экономическую безопасность, 

как аналогичные понятия. 

Контент-анализ определений экономической безопасности показывает, что различия 

в трактовках понятия экономическая безопасность разных авторов говорит о том, что 

в настоящее время нет единого подхода к пониманию этой категории. Можно 

отметить, что большинство определений экономической безопасности строится на 
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основе понятия «устойчивость», т.е. зачастую экономическая безопасность и 

экономическая устойчивость являются тождественными. 

Тем не менее, мы считаем утверждение о синонимичности рассматриваемых 

категорий не правильным. С нашей точки зрения понятие «экономическая устойчивость» 

шире, чем понятие «экономическая безопасность», так как зачастую обеспечение 

экономической безопасности предприятия будет способствовать повышению его 

устойчивости. 

Если согласно п. 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

[13], безопасность – это «состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, 

суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации», то устойчивость государства 

в упрощенном виде – способность сохранять цельное функционирование и управляемость 

даже в условиях нарастания угроз и открытого кризиса. 

Если применить аналогию в медицине, то безопасность – это принятие мер для 

предотвращения болезни, а устойчивость – это принятие мер для того, чтобы уже 

случившаяся болезнь или проникший вирус не поразили весь организм, не вызвали 

излишних осложнений и не нарушили его жизнеспособность. 

Мы разделяем стратегический подход В. Забродского [14] к определению 

экономической безопасности, где понимается степень защищенности в стратегическом 

перспективе, что позволяет обеспечить устойчивое развитие бизнеса и подготовиться к 

нежелательным изменениям, угрозам и рискам при функционировании предприятия в 

будущем. 

Таким образом, признаком разделения экономической устойчивости и экономической 

безопасности может быть момент наступления кризиса на предприятии, так в первом 

случае управление происходит, когда кризис уже наступил, а во втором случае мы 

принимаем меры по предотвращению угроз, которые могут повлечь за собой кризис. 

Связь устойчивости и безопасности можно отобразить, используя временную шкалу. 

Предприятие начинает влиять на свою устойчивость в настоящем, когда получились 

отклонения функциональных параметров деятельности от заданных границ. Напротив, 

управление безопасностью предприятия начинает происходить через прогнозирование 

будущих возможных угроз. 
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Если получились ошибки в создании безопасности организации, то наступает этап 

создания устойчивости, так как вероятные угрозы проявились и вывели организацию из 

равновесия. Если устойчивость не восстанавливается, то организация вынуждена вернуть 

свои старые параметры. 

Так фокус на безопасности в организации будет производиться с целью 

прогнозирования и определения будущих рисков и угроз. Если же угроза проявилась, то 

это выражается в отклонении показателей деятельности организации от своих границ. В 

этот момент фокус в организации будет на устойчивости, т.е. на возврате в границы 

функционирования. Устойчивость — это характеристика взаимодействия организации с 

внешней и внутренней средой в настоящем времени, а безопасность — это будущая 

вероятностная характеристика взаимодействия организации с внешней и внутренней 

средой. 

На наш взгляд экономическую безопасность можно приравнять к прогнозной 

экономической устойчивости. Тогда задачей менеджмента становится управление 

экономической устойчивостью во время кризиса и прогнозирование возможный выход ее 

за границы допустимого в будущем. 

Визуально логика рассуждения представлена на рисунке 1. 

 

Экономические понятия «устойчивость» и «развитие» объединены в единую 

дефиницию в концепции устойчивого развития Международной комиссией по 

окружающей среде и развитию в 1987 году. Понятие устойчивое развитие было введено, 

чтобы лучше понимать взаимоотношения человека, общества и природы. В рамках новой 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-34.png
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категории устойчивым признается развитие, которое удовлетворяет потребностям 

настоящего времени, но при этом не ставит под угрозу возможности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности [15]. 

В сформулированной таким образом концепции убирается противопоставление 

категорий «устойчивость» и «развитие». Если ранее «устойчивость» рассматривалась как 

способность системы сохранять свои свойства неизменными, а «развитие» как 

способность к изменениям, то сейчас происходит синтез этих понятий и образование 

совершенного нового качественного состояния системы, в котором акцент делается на 

нелинейном характере отношений между этими категориями. 

Создание концепции «устойчивого развития» основывается на работах Римского 

клуба, в которых разрабатывались концепции динамического и органического роста, 

динамического равновесия. Одной из особенностей этих подходов является то, что 

экономическая система рассматривается как живой организм. Увеличение количества 

живых организмов никак не влияет на эволюцию, а ключевыми факторами, влияющими 

на нее, являются постоянное изменение и приспособляемость к окружающей среде. 

Традиционные подходы в науке концентрируются на количественном росте, но он не 

может быть бесконечным. Материальный рост человечества ограничен экологическими, 

биологическими, психологическими пределами отсюда развитие человечества возможно 

только за счет качественных преобразований всех ее параметров. 

Можно выделить следующие основные положения концепции устойчивого развития: 

1. Качественные преобразования, а не количественный рост. В рамках этого положения 

А.Д. Урсул определил устойчивое развитие как управляемое системно-сбалансированное 

социо-природное развитие, которое не разрушает природную среду и обеспечивает 

безопасное существование цивилизации. 

2. Симбиоз локального и всемирного развития. Не получится устойчивое развитие 

цивилизации без устойчивого развития стран, регионов, предприятий. Верно и обратное 

утверждение, что локальные объекты не смогут устойчиво развиваться без глобального 

устойчивого развития. 

3. Единство экономического, экологического и социального развития. Экономическое 

развитие не будет устойчивым, если при ее увеличивающихся количественных 

показателях ухудшаются качественные показатели природы и социальной жизни. Отсюда 

можно сделать вывод, что экономическая устойчивость развития возможна только при 

экологическом и социальном устойчивом развитии. 
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4. В рамках концепции устойчивого развития экономика рассматривается 

как безотходная, материало- сберегающая, безвредная, экологичная и социально 

эффективная. 

Устойчивость в контексте устойчивого развития приобретает стратегическую 

направленность и является необходимым элементом долгосрочного развития 

экономических систем. Таким образом появляется необходимость сочетать 

адаптационные механизмы и стратегическое планирование. В соответствии с этим  

Переход от только количественных факторов роста экономики к качественным 

факторам требует более значительного исследования этих качественных составляющих. 

В некоторых исследованиях авторы используют понятие «стратегическая 

устойчивость», которая характеризуется отсутствием значительных изменений в 

деятельности предприятия и направлена на возможность непрерывного роста в 

долгосрочном горизонте. Н.А. Сабанчиев [16] определяет стратегическую устойчивость 

как способность предприятия сохранять свою целостность и достигать поставленных 

стратегических целей при постоянном дестабилизирующем воздействии внешней среды. 

Ю.Н. Галицкая [17] представляет стратегическую устойчивость как эффективное 

использование производственных ресурсов, сохранение финансово-экономической 

устойчивости и повышение стоимости капитала предприятия в условиях меняющейся 

внутренней и внешней среды. А.В. Канунников [18] определяют стратегическую 

устойчивость предприятия как способность создавать, развивать и сохранять длительное 

время конкурентные преимущества на сегментированном товарном рынке, поддерживая 

необходимый уровень ликвидности, платежеспособности и рентабельности в условиях 

изменения внешней среды. 

Из этих определений можно сделать вывод, что стратегическая устойчивость является 

частным случаем экономической устойчивости и ее можно приравнять к стратегическому 

планированию. 

Приведем сравнительный анализ понятий «экономическая устойчивость», 

«экономическая безопасность» и «устойчивое развитие» (таблица 1). 
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Устойчивость организации как категория появляется в более сложных отношениях: в 

отношении элементов организации, отношении внутренней среды организации с внешней 

средой. 

Таким образом, мы определили место и роль категории устойчивости организации. 

Основой формирования общей устойчивости субъекта является устойчивость его 

экономической подсистемы. Дальнейшие исследования могут быть направлены на 

решение задач оценки и управления уровнем экономической устойчивости. Решение 

задачи оценки уровня экономической устойчивости позволит определить возможные 

направления перехода субъекта к устойчивому (непрерывному) экономическому 

развитию. 
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Аннотация. С ростом и развитием городской среды Владивостока, а также с повышением 

технологического уровня промышленности все более острыми становятся проблемы 

благоустройства городских жилых территорий. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что городское население в первую 

очередь имеет потребность в удобстве и в комфорте территорий, создаваемой за счёт 

озеленения, ограждения территории, искусственного освещения и иных элементов 

благоустройства. Само благоустройство придомовых территорий входит в приоритетные 

направления современного архитектурного проектирования жилых зданий. 

В высокоэтажной жилой застройке, при формировании которой заложен 

микрорайонный принцип организации территорий, наличие обширных открытых 

пространств позволит дифференцировать создание зон социальной активности населения, 

обеспечивающих социально-бытовые, рекреационные, физкультурно-оздоровительные и 

другие потребности населения, с выделением комплексных общественных пространств. 

Благоустройство и озеленение имеет большое значение в жизни и функционировании 
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города, оно позволяет улучшить условия жизни, в экологическом, функциональном и 

эстетическом плане. 

Abstract. With the growth and development of the urban environment of Vladivostok, as well as 

with an increase in the technological level of industry, the problems of the improvement of urban 

residential areas are becoming more and more acute. 

The relevance of this topic is due to the fact that the urban population, first of all, has a need 

for convenience and comfort of territories created by landscaping, fencing, artificial lighting and 

other elements of improvement. The very improvement of the adjoining territories is one of the 

priority areas of modern architectural design of residential buildings. 

In high-rise residential buildings, during the formation of which the micro-district principle 

of organizing territories is laid, the presence of vast open spaces will allow differentiating the 

creation of zones of social activity of the population that provide social, recreational, physical 

culture and health and other needs of the population, with the allocation of integrated public 

spaces. Landscaping and landscaping is of great importance in the life and functioning of the 

city, it allows to improve living conditions, ecologically, functionally and aesthetically. 

Ключевые слова: архитектурное проектирование, благоустройство территорий, 

городская среда, предпринимательство, бизнес, экономическое развитие, жилищное 

строительство 

Key words: architectural design, landscaping, urban environment, entrepreneurship, business, 

economic development, housing construction 

В настоящее время реализация проектов по благоустройству является важным 

условием обеспечения высокого уровня комфортности городских территорий. Целями 

благоустройства являются улучшение качества территорий, создание благоприятных 

условий для современного отдыха и комфортного отдыха жителей города, повышение 

заинтересованности инвесторов в развитии городских территорий, а также позволяет 

улучшить экологическую обстановку в области благоустройства. При всех 

положительных сторонах благоустройства методы его реализации остаются неизменными 

[20]. 

В ходе проведения анализа литературы было установлено, что во всем мире 

показателем уровня социально-экономического развития города является приоритет 

социальных и экологических критериев жизни населения и полное раскрытие ресурсных 

возможностей территорий [19]. Учитывая возрастающее значение городского аспекта для 

экономического развития России, необходимо обратить на это внимание. В настоящее 

время формирование комфортной жилой среды г. Владивосток является приоритетным 
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направлением развития современного градостроительства и благоустройства на 

региональном уровне. 

В ходе исследования было установлено, что необходимость в архитектурно-

градостроительном преобразовании существующих жилых районов г. Владивосток 

обусловлена ростом уровня жизни и потребностей населения, а также появлением новых 

тенденций в градостроительном проектировании [2]. Развитие общества создает новые 

требования к жилищу современного человека – это наличие парковочных мест, 

обустроенная безопасная придомовая территория, наличие безбарьерной среды, 

энергоэффективность, обеспеченность доступности жилища для маломобильных групп 

населения, наличие системы контроля доступа, видеонаблюдения, диспетчеризация 

систем учета ресурсов и т. д. Современная придомовая территория должна удовлетворять 

потребности различных групп жильцов дома. Отсутствие или недоступность в массовых 

жилых кварталах в г. Владивосток вышеуказанных благ делает среду некомфортной, 

замедляет развитие общества, а также порождает негативные тенденции – создание 

районов с депрессивной средой. Как следствие, происходит внутригородская и 

межрегиональная миграция. Основная задача застройщиков и органов власти– 

предотвратить эту тенденцию и задать вектор развития застроенных территорий, 

применяя в своей деятельности современные подходы к архитектурному проектированию. 

Огромное количество жилых и общественных комплексов и микрорайонов в крупных 

российских городах относится к категории жилья, не подходящим к требованиям 

современного архитектурного проектирования. Существует такой показатель, как 

интенсивность жилищного строительства, который является весьма информативным 

индикатором состояния экономики любой страны. В США, например, ежемесячный 

статистический индекс «закладка новых домов» является одним из наиболее значимых 

ориентиров, учитываемых игроками при принятии решений о покупке и продажи ценных 

бумаг на фондовых биржах [1]. В связи с этим, сегодня микрорайоны превратились в 

высотные «муравейники» с несоответствующими человеку пропорциями. Отсутствует 

комфортное и развитое пространство для взаимодействия жителей, что заключает людей в 

их квартирах, поощряя разобщенность и пассивную социальную активность. Влияние 

такой среды на человека негативное: усиливается отчужденность, стресс, разрушаются 

социальные связи между жителями, что подтверждается множеством исследований [12]. 

Сегодня, пожалуй, как никогда прежде, неравнодушные граждане стремятся понять, 

как работает пространство, и даже сделать что-то для его улучшения. Это подтверждает 

проведенное эмпирическое исследование среди жильцов многоэтажных домов районов 
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города Владивосток. Отчасти это связано с осознанием того, что вокруг происходит 

урбанизация, перенаселение, изменение климата, массовые застройки – все это 

побуждает  пересматривать принципы обустройства среды обитания и искать способы 

организовать ее так, чтобы она помогала не только выжить, но и сохранить психическое 

здоровье, пребывать в комфорте [10]. 

Развитие городских жилых территорий происходит неравномерно из-за множества 

факторов, в числе которых и проблемы природного происхождения. Методы 

проектирования жилой среды на примере существующих жилых застроек г. 

Владивостока, расположенных на сложном рельефе, требуют особого подхода. 

Проектирование должно непременно включать в себя принцип создания удобной 

пешеходной сети, включающей горизонтальные и вертикальные связи, обеспечивающей 

нужды различных групп населения [2]. Так, приемы, используемые при проектировании, 

должны учитывать и сложный рельеф выбранной территории, и нынешние потребности 

населения в комфортной среде проживания. Для этого нужно опираться на тренды 

благоустройства, которые неразрывно связаны с запросами покупателей. Поэтому строит 

выделить основные актуальные направления благоустройства жилых комплексов и 

посмотреть, как создаются всё более комфортные условия для жизни будущих 

потребителей. 

Создание доступной и комфортной жилой среды на данный момент считается одним 

из первостепенных вопросов при возведении новых жилых зданий, а также при 

реконструкции старой застройки. С каждым годом все больше уделяется внимание 

адаптации придомового пространства для разных групп населения. В большей степени это 

связано с тем, что у семей и людей, планирующих в будущем завести семью, стало 

больше запросов к застройщикам. Покупатели буквально учитывают всё: расположение, 

этажность, наличие детских площадок, охраны, паркинга и т. п. Основываясь на этих 

запросах, проектировщики постоянно создают новые проекты с улучшенным 

благоустройством жилых комплексов. Их главная цель – создание комфортных условий 

для жизни людей [21]. 

В последнее время наблюдается тенденция на строительство многофункциональных 

жилых комплексов с оборудованной придомовой территорией по современным 

технологиям и запросам жильцов: различного рода детские и спортивные площадки, зоны 

отдыха, площадки для сбора мусора, отдельные коммерческие здания. Придомовая 

территория – это комфортная и безопасная территория, предназначенная для 

повседневного отдыха жителей, которая является важной частью благоустройства жилых 
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кварталов и микрорайонов. Безопасность – залог человеческого развития. Если человек 

будет убежден в безопасности среды, где он обитает, то он чувствует себя комфортно и, 

соответственно, создаются условия, способствующие саморазвитию [6]. На каждой стадии 

развития двора как части жилой среды имеется свой собственный характер и ответ 

потребностям своего времени. Времена меняются, во двор врываются новые функции, 

вызванные современными потребностями человека, однако «вечные» жизненные функции 

остаются неизменными. 

Для решения проблемы благоустройства территорий многоквартирных домов 

президент РФ В. В. Путин поручил разработать проект программы создания комфортной 

городской среды, извлечь максимальную пользу из которого должны собственники жилья 

в многоквартирных домах. Основная цель приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» – создание условий для системного повышения качества и 

комфорта городской среды на всей территории России путем реализации ежегодно (в 

период с 2017 по 2021 годы) комплекса первоочередных мероприятий по формированию 

современной комфортной городской среды в регионах России. Около 70 % федерального 

бюджета, выделенного в 2017 году в рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды», направлено на благоустройство дворов. Однако очевидно, что 

подходы, принятые за основу в этих проектах во многих городах России, не 

соответствуют современным требованиям и сами нуждаются в реконструкции и 

обновлении [9]. 

Современная придомовая территория должна удовлетворять потребности различных 

групп жильцов дома. Состав придомовой территории со временем меняется. В настоящее 

время жители многоквартирных домов практически не пользуются площадками для 

сушки белья, для выбивания ковров, но у населения возрастает потребность в парковках. 

Стремление к созданию безопасной и комфортной среды придомовых территорий связано 

с высокими темпами автомобилизации городов. Автовладельцы – одна из важнейших для 

г. Владивостока категорий жильцов многоквартирных домов, и их интересы обязательно 

должны быть учтены [7]. 

Также в ходе исследования было выявлено, что одним из современных трендов 

благоустройства является внедрение «двора без машин». В советские времена 

проектировщики многоэтажных домов практически не думали о парковках, поэтому 

владельцы квартир в таких домах оставляли машины во дворе или искали гаражи 

недалеко от дома. В современных условиях  отсутствие парковочного места может стать 

причиной отказа от покупки квартиры, даже если речь идет об удобном районе [5]. Новые 
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жилые кварталы уже проектируются таким образом, чтобы получить «двор без машин»: 

пространство замкнутой конфигурации, окружённое домами, куда разрешён проезд 

только для спецтехники. В этом варианте парковки и стоянки личного автотранспорта 

выносятся за пределы этого пространства, попасть на внутреннюю территорию на личном 

автомобиле практически невозможно. Так как Владивосток расположен на сложном 

рельефе, такой вариант организации автопарковки наиболее жизнеспособный. В таком 

дворе могут играть дети, не беспокоясь, что из-за угла может выехать машина; заниматься 

активными видами досуга взрослые. В районах сложившейся застройки городов 

Приморского края часто встречаются вытянутые вдоль домов открытые придомовые 

территории. В этом случае организовать полностью свободное от машин пространство 

невозможно, но можно минимизировать контакт людей и автомобилей [7]. 

Следующий тренд – это обустройство мест для хранения личного автотранспорта, а 

именно организация экологических парковок, которые сейчас набирают популярность. 

Технология устройства таких парковок позволяет сохранить красивый зеленый газон и 

при этом значительно укрепить грунт на автостоянках грузового и легкового транспорта, 

на подъездных дорогах к гаражам, при благоустройстве придомовых территорий. 

Устройство экологических парковок позволяет полностью или частично заменить 

скучный вид асфальтированных или мощеных площадок, а также газонов, пришедшие в 

негодность из-за несанкционированной парковки на зеленый газон [6]. Каждый из 

вариантов решений автопарковок находят свое применение при функциональном 

зонировании разрабатываемых придомовых территорий согласно сложившейся ситуации. 

Ещё один тренд благоустройства жилых комплексов, на который хочется обратить 

внимание – это зонирование придомовой территории. Главным принципом организации 

придомовой территории в нынешнее время является формирование функционального 

зонирования, учитывающего современные потребности жителей и удовлетворяющего 

всем градостроительным нормам и требованиям. Так, в каждом дворовом пространстве 

можно выделить пять функциональных зон: 

1. зона входа (примыкает непосредственно к входам в жилые дома); 

2. зона парковки; 

3. зона шумного отдыха (детские и спортивные площадки); 

4. зона тихого отдыха; 

5. хозяйственная зона (с площадками для сбора мусора) [9]. 

Чем больше на придомовой территории выделено зон различного назначения, тем 

больше жильцов смогут рассматривать двор как место для досуга, а не только как место 
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транзита от дома до остановки или стоянки. Организация функциональных зон опирается 

на знания эргономики и антропометрии человека. Двор – частное пространство 

определенной группы людей, проживающей по его границам, он должен быть уютен, 

комфортен и безопасен, следовательно, ограничен (периметрально расположенными 

домами) от суеты городских улиц с их интенсивным движением. Придомовая территория 

должна иметь игровые площадки для разных возрастных групп детей, спортивные 

площадки для всех категорий населения, места для коллективного и уединённого отдыха 

и общения. Для проектирования нужно выявлять и применять современные тенденции 

при организации детских площадок для разных возрастов, когда обустраивается 

несколько игровых пространств, чтобы малыши не попадали в зону подвижных игр детей 

старшего возраста. Учитывая сложный рельеф города Владивостока, когда придомовая 

территория размещается в двух или трех уровнях, его можно использовать как 

дополнительную полезную площадь в организации благоустройства площадок для 

отдыха. На склонах удобно размещать горки и скалодромы. Скалодромы могут 

предназначаться не только для детей и подростков, но и для досуга взрослых, дополняя 

спортивную площадку. Создавать современные, многофункциональные тренажерные 

комплексы в дворовом пространстве – значит максимально удовлетворять потребности 

детей и их родителей в занятиях спортом и активным семейным отдыхом [7]. 

Существующий рельеф местности или, созданный искусственно можно использовать 

для организации мест для общения «тет-а-тет» или мест для небольшой компании. А 

общее открытое пространство можно использовать для большой группы людей (собраний 

жильцов и иных массовых, внутридомовых мероприятий). Разработка мест для общения 

зависит от площади и конфигурации выбранной территории, поэтому зачастую 

необходимо выехать на разрабатываемую территорию и, включив пространственное 

воображение, предложить объект, соответствующий заданному пространству и 

утвержденной авторской концепции. Таким образом, формируется разнообразная среда, 

приспособленная для отдыха населения, для удовлетворения его повседневных нужд, для 

организации взаимодействия между людьми из соседних групп домов и ограниченная 

зоной транспортной инфраструктуры [12]. 

Для эстетической привлекательности придомовых территорий разрабатываются 

малые формы и объёмно-пространственные композиции, выполненные из натуральных 

или экологически чистых материалов, что тоже представляет собой некий тренд в 

проектировании. На каждом этапе работы над дизайн-проектом существующей 

территории создается безопасная эстетически привлекательная среда, удобная и 
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доступная для всех групп населения. Общество, которое заботится о нуждах людей с 

ограниченными возможностями передвижения, считается современным и 

цивилизованным обществом. Поэтому создание безбарьерной среды при разработке 

любого пространства – важный акцент при проектировании. Основу доступной для людей 

с ограниченными возможностями здоровья среды жизнедеятельности должен составлять 

безбарьерный каркас территории, обеспечивающий условия для основных жизненных 

процессов: культурно-бытовых потребностей, отдыха, занятия спортом и др. Пешеходные 

дорожки и места отдыха проектируются таким образом, чтобы они были доступны и 

безопасны для маломобильных людей. Доступность зон придомовой территории 

обеспечивается достаточной шириной пешеходных путей, наличием пандусов и поручней 

на лестничных маршах [7]. 

На этапе разработки зеленых зон придомовой территории все разработанные решения 

принимаются с учетом климатических условий, ориентации на местности, характера 

рельефа выбранного пространства. Зеленые насаждения можно использовать для 

очищения городской пыли и газов. Образованию пыли существенно препятствует даже 

газон. Запыленность среди зеленых насаждений в 2–3 раза меньше, чем среди застройки 

[8]. Растительность не только улучшает климатические характеристики придомовых 

территорий, снижает влияние шума и степень загазованности воздуха, но и оказывает 

благоприятное эстетическое воздействие, ощущение комфорта. Зелёный цвет успокаивает, 

снижает нервную возбудимость, восстанавливает эмоциональную стабильность, что очень 

важно в современном урбанизированном обществе. Использование озеленения, 

разнообразие фасадов, пластичность форм меняют восприятие человека, наполняя среду 

вокруг не монотонностью, а разнообразием и уютом, что помогает снять напряжение и 

успокоиться. Помимо этого, данное пространство ориентировано на пешехода, что имеет 

важные последствия для здоровья человека. Благодаря множеству функций и 

разнообразным зрительным впечатлениям оно интересно и комфортно для человека. По 

нему приятно пройтись и в нем приятно жить, что повышает его привлекательность, что 

также важно, например, для застройщиков, заинтересованных в реализации своей 

продукции и получении прибыли. 

Хорошим примером российского опыта строительства многофункционального 

жилого комплекса служит ЖК «На Базовской» г. Москва. Проект не похож на 

стандартные и привычные жилые комплексы в России. Он отличается яркими фасадами, 

оснащен парками, коммерческими и социальными объектами недвижимости. Также на 

территории представлены детские игровые площадки, детский сад и школа, при 
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строительстве которой использовались только современные технологии, и энергию она 

будет получать частично от солнечных батарей. Помимо этого, на территории комплекса 

расположены салоны красоты, и торгово-развлекательные площадки, имеется территория 

для занятий спортом [18]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях главным 

принципом организации жилых районов является создание высокого уровня условий 

жизни населения. Любой девелопер будет иметь большие преимущества по сравнению с 

другими застройщиками, если предложенные проекты будут следовать трендам 

благоустройства современных жилых комплексов, которые, по большому счёту, 

формируются на основе желаний и запросов потенциальных покупателей. Исходя из 

вышесказанных тенденций в области проектирования, необходимо отметить, что жилая 

среда влияет на человека и требует тщательного планирования при возведении. Ошибки 

при проектировании зданий и пространств оказывают негативный эффект, способствуя 

отстранению человека от города в целом и нежеланию находится в окружающем 

пространстве. Современные исследования и открытия в области психологии, нейронаук, 

социологии требуют изменения отношения к проектированию зданий и жилых 

пространств, гуманизации этого процесса с привлечением грамотных 

высокопрофессиональных специалистов в области архитектурного проектирования, 

застройщиков и самих жителей многоквартирных домов. 
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Одной из ключевых функций системы высшего образования является подготовка 

кадров для экономики и социальной сферы. Высшее образование влияет не только на 
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потенциальную способность индивида увеличить свой будущий доход, но и может 

рассматриваться как источник социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации. 

В последние годы система высшего образования в России находится в состоянии 

динамичных и не всегда последовательных преобразований. Бизнес-сектор сталкивается с 

проблемой недостаточного уровня подготовленности выпускников вузов, в связи с чем 

работодателям приходится вкладывать дополнительные средства в профессиональный 

рост будущих сотрудников. Таким образом, частые изменения спроса на рынке труда 

требуют от университетов организации мероприятий по взаимодействию с бизнес-средой. 

В таблице 1 представлены данные по распределению приема численности студентов и 

образовательных организаций в разрезе субъектов РФ, согласно форме N ВПО-1 

«Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». [10] 

 

Так согласно данным статистики Министерства науки и высшего образования число 

самостоятельных образовательных организаций высшего образования за 2019 год по всей 

России составило 684 организации, их количество снизилось к 2020 году и составило 671 

образовательную организацию высшего образования. Так на закрытие большинства 

образовательных организаций высшего образования повлиял тот фактор что вузам стали 

предъявлять более строгие требования для получения аккредитации и лицензии. Однако 

несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране заметен незначительный спад 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-56.png
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среди абитуриентов в различные вузы страны, количество поступающих в 2020 году 

составило 1048804 человек. [10] 

На сегодняшний день в России наблюдается высокий уровень неравенства и 

диспропорций регионального развития. Именно Центральный федеральный округ 

занимает первое место по количеству образовательных организаций высшего 

образования. При этом, лидирующие позиции региона связаны не только с 

географическими размерами и плотностью коренного населения, а именно с 

аккумулированием на данной территории большей части экономических и социальных 

возможностей, которые обеспечивают приток населения в данный регион. 

Второе место занимает Приволжский федеральный округ, в 2020 года на территории 

данного округа расположено 111 самостоятельных образовательных организаций высшего 

образования. Наименьшее количество образовательных организаций высшего образования 

приходиться на Северо — Кавказский федеральный округ их количество в 2020 году 

составило — 40 образовательных организаций высшего образования, в первую очередь 

это связанно с проводимыми проверками. [10] 

В ходе данных проверок во всех регионах страны довольно большое количество вузов 

не смогли пройти госаккредитацию, у ряда вузов были выявлены нарушения. При 

отсутствии подобных образовательных учреждений можно говорить о повышении 

качества высшего образования на территории РФ. [1, Т.14,вып.3, с.793] 

Многие специалисты вузов отмечают что нынешняя эпидемиологическая ситуация 

привела к тому что абитуриенты, поступающие в 2021 году стали более ответственно 

относиться к выбору будущей профессии. Что касаемо уже студентов то можно сказать 

что переход на дистанционное обучение сразу после его введения был достаточно 

проблематичен, так как многие были к этому просто не готовы, однако область 

образования довольно быстро приспособилась и адаптировалась к новым условиям. [5] 

При введении дистанционного обучения был проведен опрос преподавателей, данный 

опрос был опубликован аналитическим центром НАФИ. [4] 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
488 

 

 

Согласно данному опросу были выявлены основные проблемы, которые необходимо 

было решить в ближайшем будущем. Среди наиболее острых можно отметить проблемы с 

технической оснащенностью, отсутствие методической помощи, отсутствие необходимых 

знаний (какие ресурсы использовать), так же многим преподавателям была необходима 

помощь с компьютером.  На наш взгляд сюда стоит и внести проблему с интернетом, так 

как интернет до сих пор есть не во всех населенных пунктах нашей страны, что 

затрудняет подобное обучение. Однако данные проблемы были практически решены уже 

к лету 2020 года. [4] 

Так практически все образовательные организации высшего образования в период 

летних каникул провели семинары для преподавательского состава. Для самих студентов 

переход на дистанционное обучение открыл новые возможности и мотивацию в обучении, 

однако он потребовал самодисциплины. Появилось довольно большое количество новых 

профессий, так как многие организации перешли на удаленную работу, следовательно, у 

студентов появилась возможность подработки удаленно. [6] 

Высшее образование является одним из наиболее значимых элементов 

благополучного развития территории. Наличие учреждений высшего образования 

обеспечивает приток населения, которое как в процессе обучения, так и после его 

окончания (при трудоустройстве в том же регионе), является источником доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Именно качество высшего образования 

оказывает прямое влияние на количество и квалификацию работников, выходящих на 
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рынок труда, формирование среднего класса, а, следовательно, и на экономический 

потенциал РФ. [2, № 1, с. 83] 

Современный этап развития цифровых технологий делает возможным и укрепляет 

тенденции на сокращение количества образовательных организаций и перевод процесса 

обучения в интерактивную и дистанционную форму, что безусловно является более 

удобным и доступным, особенно для страны такого территориального масштаба как 

Россия. В данном случае следует лишь обращать внимание, что пока качество 

дистанционного образования не достигло уровня традиционного очного аудиторного 

обучения по комплексу показателей, а, следовательно, не может его полностью заменить. 

[3, № 4, с. 47] 

Как уже говорилось ранее качество получаемого образования в том или ином регионе 

зависит от социально- экономического развития того или иного региона. Рейтинговое 

агентство ООО «РАЭКС-Аналитика» опубликовало рейтинг лучших вузов Российской 

Федерации расположенных в регионах за 2021 год. В данный рейтинг вошли 100 

университетов из 31 региона страны. [9] 

Данное агентов отмечает что довольно хорошую динамику в 2021 году показали 

педагогические и медицинские вузы. Что является особенно актуальным в период 

пандемии. Многие студенты уже старших курсов, обучающиеся в медицинских вузах 

страны стали волонтерами в борьбе с корона вирусной инфекцией. 

 

Согласно данному рейтингу лидируют вузы, расположенные в Москве и Санкт –

Петербурге. Так в Москве расположено 32 организации высшего образования, вошедшие 

в рейтинг лучших вузов страны, в Санкт –Петербурге таких организаций насчитывается 
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порядка 11.Довольно неплохие показатели у Московской области и Томской области на 

их территории располагаются 5 вузов вошедшие в данный рейтинг. [9] 

Рейтинговое агентство ООО «РАЭКС-Аналитика» так же опубликовало ежегодный 

национальный рейтинг лучших вузов Российской Федерации за 2021 год. Так главной 

целью при составлении таких рейтингов является выявление способности вузов 

обеспечить качественное образование, и способность применения полученного 

образования в дальнейшем. В данной статье представим топ 10 вузов, более подробно с 

данными рейтинга можно ознакомиться на сайте рейтингового агентства ООО «РАЭКС-

Аналитика». [9] 

 

Веса групп в рамках рейтингового фактора «условия для получения качественного 

образования» составляют 0,25. Веса групп в рамках рейтингового фактора «уровень 

востребованности выпускников работодателями» составляют 0,5. Веса групп в рамках 

рейтингового фактора «уровень научно-исследовательской деятельности» распределены 

следующим образом: «научные достижения» – 0,5, «научно-исследовательский 

потенциал» – 0,3, «исследовательская инфраструктура» – 0,2. [9] 

Данный рейтинг свидетельствует о том, что образовательный проект «5-100» дал свои 

результаты. [7] Вузы, вошедшие в программу по повышению конкурентоспособности 

получили дополнительное государственное финансирование, многие участники этого 
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проекта укрепили свои позиции в ежегодном рейтинге агентства ООО «РАЭКС-

Аналитика», так, например, 8 фигурантов проекта вошли в топ десятку субрейтинга по 

научно-исследовательской деятельности. 

В 2021 году стартовала новая программа «Приоритет 2030». Цель данной программы 

к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов 

— центров научно-технологического и социально-экономического развития. Данная 

программа больше будет направлена на поддержку региональных вузов, чтобы 

минимизировать разрыв между подобными вузами. [8] 

На наш взгляд доступность образования на сегодняшний день зависит не только от 

расположения или уровня вуза, но и от сферы которые интересны абитуриентам. Так если 

рассматривать сегодняшнюю ситуацию по всей территории России, то можно выделить 

тот факт, что количество студентов, выбирающих гуманитарные науки значительно 

превышает количество тех, кто выбирает техническую стезю. 

Несмотря на все удобства дистанционных форм обучения и получения знаний, 

большинство ученых и работников сферы образования считают, что традиционный 

формат вузов вряд ли исчезнет, поскольку невозможно заменить «живое общение» между 

преподавателем и обучающимся даже самым информативными и содержательным онлайн 

курсом. [3, № 4 (107), с. 45] Обучение в вузе предполагает не только получение 

определенных знаний, это и процесс воспитания, и получение навыков делового этикета, 

и формирование профессиональных связей (между студентами разных курсов, 

выпускниками). Таким образом, современное состояние системы высшего образования, а 

также текущие тенденции ее развития не дают однозначного ответа относительно 

будущего высшего образования. 
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Аннотация. Проведен комплекс исследований динамики профессиональной структуры в 

условиях предсказанного развития технологической революции, которая может произойти 

в киберфизической или медико-биологической сферах. Проведенные исследования в 

целом не указывают на значительное изменение профессиональной структуры, что 

соответствует логике первоначально низкого уровня показателей экспоненциального 

роста новых технологий. 

Исследование динамики занятости по видам экономической деятельности (ОКВЭД) 

показало, что с 2006 по 2009 год изменения в отраслевом составе работников России 

относительно невелики. Численность работников здравоохранения и социальных услуг 

увеличилась с 7 до 7,9%. В области связи и информационных услуг число работников не 

изменилось (1,8%). 

Наиболее массовыми группами профессий, согласно ОКЗ, в 2015 году являются: 

водители (7,1%), продавцы (6,8%), финансисты, бухгалтеры и экономисты (5,2%), 

работники сельского хозяйства (3,7%) и персонал здравоохранения (3,5%). Программисты 

вместе с разработчиками и аналитиками компьютерных систем составляют около 1% 

численности работников; инженеры связи, электроники, приборостроения, электрики и 

энергетики – 0,82%. 

Предложена модель, связывающая важнейшие факторы экономической динамики, 

включая знания общества, его проблемы, технологические революции и человеческий 

капитал, и сформирована матрица взаимосвязей основных проблем человечества с 

востребованными инновационными продуктами, которым соответствуют наиболее 

перспективные профессии будущего. 

Анализ динамики затрат на обучение специалистов в странах OECD и России показал, 

что существенное влияние на них оказывает уровень ВВП на душу населения, причем 

тренды близки к линейной зависимости.  С 2010 по 2017 год вырос разброс стоимости 

обучения. Минимальная стоимость годового профессионального образования составила 

3,1 тыс. долл., а максимальная – 32 тыс. международных долл. 2017 года. 

Abstract. A complex of studies of the dynamics of the professional structure in the conditions of 

the predicted development of the technological revolution, which may occur in the cyberphysical 

or medico-biological spheres, has been carried out. In general, the conducted studies do not 
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indicate a significant change in the professional structure, which corresponds to the logic of the 

initially low level of indicators of exponential growth of new technologies. 

A study of the dynamics of employment by type of economic activity (OKVED) showed 

that from 2006 to 2009, changes in the sectoral composition of workers in Russia are relatively 

small. The number of health and social services workers increased from 7 to 7.9%. In the field of 

communications and information services, the number of employees did not change (1.8%). 

The most massive groups of professions, according to OKZ, in 2015 are: drivers (7.1%), 

sellers (6.8%), financiers, accountants and economists (5.2%), agricultural workers (3.7%) and 

health personnel (3.5%). Programmers, along with developers and analysts of computer systems, 

make up about 1% of the workforce; communications engineers, electronics, instrumentation, 

electrical and power engineering — 0.82%. 

A model is proposed that connects the most important factors of economic dynamics, 

including the knowledge of society, its problems, technological revolutions and human capital, 

and a matrix of interconnections of the main problems of humanity with popular innovative 

products that correspond to the most promising professions of the future is formed. 

Analysis of the dynamics of the costs of training specialists in the OECD countries and 

Russia showed that the level of GDP per capita has a significant impact on them, and the trends 

are close to linear dependence. From 2010 to 2017, the spread of tuition fees increased. The 

minimum cost of an annual vocational education was $ 3.1 thousand, and the maximum cost was 

32 thousand international dollars in 2017. 

Ключевые слова: человеческий капитал, ВВП, образование, технологические революции, 

профессиональная структура, затраты на обучение, экономическая динамика, 

инновационные продукты, проблемы человечества 

Keywords: human capital, GDP, education, technological revolutions, professional structure, 

training costs, economic dynamics, innovative products, problems of humanity 

Введение 

Научно-технический прогресс постоянно порождает новые технологии и изделия, 

причем этот процесс является циклическим и регулярно обновляемым. Это приводит к 

тому, что знания и навыки человеческого капитала относительно быстро устаревают, что 

ведет к снижению производительности труда. Данный феномен очень актуален для 

России, для которой характерен относительно низкий уровень производительности труда, 

в том числе за счет использования устаревших технологий и оборудования. 

Средства массовой информации полны предсказаниями об актуальности различных 

новых профессий и быстром устаревании существующих, типа водителей, операторов и 
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так далее. Выпущен Атлас новых профессий, включающий в себя 350 довольно 

экзотических специальностей. В то же время количественного анализа востребованной 

численности новых профессий явно недостаточно. 

Существующие предсказания киберфизической направленности очередной 

технологической революции, представленные Всемирным экономическим форумом, 

вызывают сомнения в их достоверности. Если согласиться с этими предсказаниями, то 

важно понять, насколько нужно увеличивать численность вновь обучаемых специалистов 

соответствующих профессий. Если же не принимать их, то на какие профессии следует 

обратить первостепенное внимание? 

Проведенные ранее авторами исследования факторов, влияющих на реализацию 

различных вариантов технологических революций (киберфизической или медико-

биологической), не были связаны с анализом реальных процессов динамики профессий и 

стоимости переподготовки кадров. Вместе с тем текущий период цикла экономической 

динамики находится в начале технологического перелома и важно понять, какие реальные 

процессы дрейфа спроса на различные профессии и специальности происходят в 

настоящее время и как они связаны с факторами, влияющими на технологические 

революции.    

Целью данной работы является количественная оценка основных характеристик 

динамики спроса на профессии и стоимости подготовки специалистов, которые 

происходят в период зарождения очередной технологической революции. 

1. Методика и источники данных 

В работе используются следующие методы: системный подход, системно-

структурный подход, проблемный подход, логический анализ, синтез, прогнозирование, 

регрессионно-коррелляционный анализ, ретроспективный анализ, табличный метод, 

графический анализ, анкетирование, оценивание, сжатие информации, визуализация. 

В работе используются следующие основные источники статистических данных и 

стандартов: 

- Обследование населения по проблемам занятости – 2015. Федеральная служба 

государственной статистики. 

- Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных 

обследований рабочей силы). Стат. сб. /Росстат. – M., 2020. – 145 c. URL: http:// 

www.gks.ru 

- Россия и страны – члены Европейского союза. 2019: Стат. сб./ Росстат. – M., 2019. – 265 

c. 
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- Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года. Министерство образования и науки России, М., ДМ–П8–5. 2013. 

- Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en 

- Атлас новых профессий 3.0. / под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. – М.: 

Интеллектуальная литература, 2020. – 456 с. 

- ОКЗ – Общероссийский классификатор занятий. Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. ОК 010-2014. 

- ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. ОК 

029-2014 (КДЕС РЕД. 2). Министерство экономического развития Российской Федерации 

(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 10.06.2021). 

2. Результаты 

2.1. Спрос на профессии 

Согласно выполненным ранее авторами исследованиям очередная технологическая 

революция должна произойти около 2005 года [1]. В процессе роста новых 

технологических производств это должно потребовать соответствующих изменений в 

профессиональной структуре человеческого капитала. Однако известно, что основные 

показатели технологической революции, как, например, использование электричества в 

период с 1900 года, нарастают экспоненциально. Это значит, что вначале они 

проявляются очень слабо и будут малозаметны. Очень важно понять, как в реальности 

происходит динамика изменений профессиональной структуры. Причем отраслевая 

структура проявляется в двух видах: изменение персонала различных отраслей и 

изменение профессий специалистов. 

Рассмотрим вначале отраслевую динамику за последние годы. На рис. 1 представлена 

доля работников в возрасте свыше 15 лет, занятых в различных группах отраслей в 2006–

2019 годах, пересчитаны согласно ОКВЭД 2 по основному месту работы [2, стр. 49]. 
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Видно, что произошедшие за 13 лет изменения в отраслевом составе работающих 

относительно невелики. Значительно (около 4%) снизилась доля работников, занятых в 

обрабатывающем производстве и сельском хозяйстве. Почти на 2% увеличилась доля 

работников в группе, связанной с административным управлением (к ней также 

присоединены научная и техническая деятельность). Доля специалистов большинства 

остальных видов деятельности выросла на величину порядка 0,5% (здравоохранение и 

соц. услуги, а также транспортировка и хранение – примерно на 0,8%). При этом 

отраслевое распределение соответствует экспоненциальной зависимости. 

На рис. 2 дано сравнение отраслевого распределения с другими странами Европы [3]. 

Здесь использованы более укрупненные группы отраслей, однако видно, что Россия в 

целом незначительно отличается по отраслевому распределению от крупнейших экономик 

Европы. Это относится и к группе, связанной с государственным управлением, хотя в 

данном случае к ней присоединены образование и здравоохранение. Для России примерно 

на 4% больше доля отраслевой группы: торговля, транспорт, связь, ИТ и питание. 

 

Недостатком приведенных статистических данных является то, что они учитывают 

отраслевое распределение, а не долю специалистов различных профессий. Так, 

финансисты могут работать не только в финансовых организациях, но и в других 

отраслях. 

Согласно исследованию Высшей школы экономики [4], 50% населения России в 2015 

году были заняты в 28 профессиях из 480, согласно Общероссийскому классификатору 

занятий (ОКЗ) [5]. Для того чтобы сократить число близких по смыслу профессий, было 

произведено укрупнение этих групп, и доля соответствующих профессий приведена на 

рис. 3. 
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Наиболее крупными группами рабочей силы страны в 2015 году являются водители и 

продавцы. Третья по численности группа включает в себя бухгалтеров, финансистов и 

экономистов – 5,2%. Все эти три группы за 15 лет увеличились численно и теперь 

составляют 19% рабочей силы. Четвертая по численности группа (3,7%) – работники 

сельского, лесного и рыбного хозяйства. Персонал здравоохранения (врачи и 

медицинский персонал) составляет 3,5% от всех работников. 

Численность массовых профессий за 15 лет выросла с 45 до 50% всех работников, то 

есть происходит увеличение концентрации профессиональных групп. Около 70% 

массовых профессий в 2015 году и 78% в 2010 году не требовали получения высшего 

образования. 

На фоне массовых профессий интересна динамика профессий, обеспечивающих 

технический прогресс. В таблице 1 приведены данные о динамике числа специалистов с 

высшим образованием в области науки и техники, ранжированные по доле специалистов в 

2015 году, согласно данным Росстата [6] (названия несколько изменены по сравнению с 

ОКЗ для более компактного представления). 
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Наиболее массовой группой (1,94%)  в 2015 году являются архитекторы, инженеры по 

транспорту и строительству и близкие к ним профессии. Программисты вместе с 

разработчиками и аналитиками компьютерных систем составляют 0,95% численности 

рабочей силы. Инженеры связи, электроники, приборостроения, электрики и энергетики – 

0,82%. Инженеры-механики, технологи, горные инженеры и металлурги – 0,7%. 

Специалисты, занятые в НИОКР, – 0,14%, причем доля этих специалистов больше, чем в 

других странах, и она снижается. Доля врачей и медицинского персонала составляет 3,5% 

(рис. 3), то есть более чем втрое превосходит число специалистов в области ИТ. 

Важно понять, какой будет динамика спроса на профессии в будущем. С этой целью 

можно воспользоваться прогнозом профессиональной структуры занятости в странах 

Европы на 2025 год [7],
 
[4], представленным в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, доля первых трех групп наиболее квалифицированных 

специалистов в Европе вырастет с 39,7 до 42,2%, то есть примерно в 1,063 раза. Из них 

наиболее быстро будет расти группа специалистов среднего уровня квалификации – в 

1,075 раза. 

Доля работников в сфере управления, бизнеса, экономики и администрирования 

(группы 1, 2.4, 3.3) вырастет с 17,2 до 18,3%, то есть в 1,064 раза, и станет одной из 

наиболее крупных групп специалистов. 
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Доля специалистов в сфере здравоохранения и медицины (группы 2.2, 3.2) составит в 

2025 году 5,2% работников, а в области образования  – 4,1% (в 2015 году – 4,4%). 

Доля специалистов в области ИКТ (группы 2.5, 3.4) вырастет с 1,9 до 2,5%, то есть в 

1,34 раза. Это наиболее быстрый рост, но доля специалистов в области ИКТ остается 

достаточно небольшой на фоне прогнозов о киберфизической технологической 

революции [8]. 

Доля специалистов в области науки и техники (группы 2.1, 3.1) вырастет с 6,2 до 

6,5%, то есть в 1,048 раза. Наиболее быстрый рост произойдет в группе 3.4 – персонал в 

области права, социальной работы и культуры (в 1,35 раза) и сферы обслуживания 

населения (в 1,2 раза), которая входит в состав группы 4. 
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Доля работников групп 4–8 снизится с 50,1 до 47,3%, то есть в 1,059 раза. Вместе с 

тем прогнозируется рост с 9,7 до 10,1% доли неквалифицированных работников. 

Возможно, это связано с ростом мигрирующей рабочей силы. 

Из таблицы 2 видно, что в целом распределения по профессиональным группам в 

России и Европе близки по величине. Наибольшее отличие наблюдается в области 

офисных служащих (в РФ на 7,4% меньше). Видимо, это связано с различием в 

классификации. В противовес этому в России на 5,1% больше операторов и сборщиков 

промышленных установок и машин и на 2,3% руководителей. Как было показано выше 

(рис. 2), отраслевое распределение в России и крупнейших экономиках Европы также 

отличается не сильно (кроме несколько большей доли торговли, транспорта и питания). 

Поэтому динамика различных профессий в РФ и Европе, вероятно,  будет аналогичной. 

2.2. Факторы, влияющие на экономическую динамику 

Экономическая динамика [9] проявляется в двух основных видах: рост ВВП и 

циклические экономические изменения – технологические революции. Одним из 

основных признаков созревания ситуации технологической революции является кризис 

[10] и именно такого типа кризис произошел в 2008 году. Нет недостатков и в прогнозах 

того, какого типа будет эта революция [8], [12]. Однако эти предсказания представляются 

недостаточно достоверными. Закономерности предыдущих технологических революций 

[13] указывают на то, что это не должна быть опять кибернетическая революция. С 1960 

года уже произошло две революции в этой области, и за 60 лет, в результате 

экспоненциального роста, производительность компьютеров выросла во много 

миллиардов раз. Есть и ряд других факторов, свидетельствующих о том, что очередная 

революция будет не кибернетической, а медико-биологической. Один из таких признаков 

– относительно небольшая численность специалистов в области ИКТ (таблица 2) по 

сравнению со специалистами в области медицины и биологии. 

Анализ числа научных журналов и публикаций по различным отраслевым 

направлениям показывает, что наиболее активны в этом плане медицина, фармакология, 

биохимия, генетика, психология, биология и другие науки этого блока, которые в сумме 

занимают более 30% всех журналов (рис. 4) [14]. 
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Таким образом, накопление знаний идет значительно быстрее в области медицины и 

биологии. Однако ясно, что именно знание является одним из основных ресурсов, на базе 

которых происходит технологическая революция. Ранее авторами, на основе анализа 

роста библиотечных фондов как показателя объема явных знаний человечества, было 

показано [1], что технологические революции происходят при увеличении объема знаний 

примерно в полтора раза. При этом объем знаний в условных книгах выражается 

формулой (1), где N – число людей, а N0 = 100 000 – условная начальная численность 

человечества. 

 

При этом предыдущие технологические революции кибернетической направленности 

происходили примерно в 1960-х и 1980-х годах. Согласно формуле (1) следующая 

технологическая революция должна произойти ориентировочно в 2005 году, что 

достаточно хорошо согласуется с кризисом 2008 года. Однако, несмотря на 

многочисленные предсказания [12], такая революция не произошла. Поэтому важно 

понять причины такого срыва общей закономерности. 

С этой целью рассмотрим модель, которая связывает основные факторы, влияющие на 

осуществление технологических революций. Соответствующая системная схема 

приведена на рис. 5. 
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Ясно, что на наступление технологической революции влияет не только 

непосредственно рост объема знаний и направления его роста (рис. 4), но и то, какие 

проблемы существуют у общества, какие возникают потребности по мере экономического 

роста и какие общественные силы способствуют наступлению революции. 

Так, к началу первой промышленной революции одной из основных проблем 

экономического развития было то, что большую часть физической работы выполняли 

люди, животные, силы воды или ветра. Изобретение и использование механических 

устройств и универсальных паровых машин позволило решить эту проблему. 

К концу XIX века обострилась проблема управления всеми этими механизмами. Ее 

решению способствовали технологические революции, соответствовавшие третьей и 

четвертой волн Н.Д. Кондратьева и произошедшие примерно в 1895 и 1935 годах. 

Технической основой для решения этой проблемы выступала автоматика и 

электротехника. 

По мере роста технического оснащения человечества на первый план выдвинулась 

проблема проведения сложных расчетов. Попытки создания ламповых компьютеров 

привели к появлению многотонных монстров, дальнейшее развитие которых было 

нереально. К началу 1960-х годов произошел прорыв в микроэлектронике и были созданы 

первые микрочипы. Уже в 1963 году был создан первый транзисторный суперкомпьютер 

СDC6600, что возвестило эру кибернетики (информационная революция). Но проблема 

расчетов была решена только применительно к крупным компаниям. Вторая 

кибернетическая революция (примерно 1985 год), за счет разработки персональных 

компьютеров, сети Интернет и мобильной связи, сделала информационные услуги 

доступными большинству людей. 

Большая часть целей кибернетической революции фактически достигнута. Идеологи 

так называемой четвертой промышленной революции (в логике Н.Д. Кондратьева она 

седьмая) говорят о важности создания искусственного интеллекта (сокращенно ИскИн), 
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тотальной кибернетизации производства, жилья, одежды, государства и т.д. Правда, тут 

же отмечают опасность такого «прогресса» [15]. 

Первыми под удар попадет самая массовая категория работников – водители. Только 

в России это 7 миллионов человек. Операторы и сборщики промышленных установок и 

машин пойдут во вторую очередь, их тоже легко заменять компьютерными программами. 

Существенно снизится спрос на офисных служащих. Характерно, что работники этих 

специальностей вряд ли смогут переобучиться до более востребованного уровня 

квалификации. 

Для развитых стран очень привлекательной выглядит возможность возвращения 

производства из развивающихся стран и замены дешевой зарубежной рабочей силы 

ИскИнами. Еще одна серьезная опасность – информационное неравенство. Быстро 

развиваются БПЛА и боевые роботы. Есть и ряд других опасностей, которые несет с 

собой новый виток кибернетизации [16]. Самую же большую опасность несет 

возможность создания ИскИнов, существенно превосходящих человека по своим 

мыслительным возможностям. Словом, проблемы уже в том, как остановить следующую 

кибернетическую революцию, которая может создать замену человечеству. 

А каковы же реальные современные проблемы людей? Эти проблемы хорошо 

иллюстрируют Цели устойчивого развития ООН на 2016–2030 годы [17], [18]. В 

сокращенной формулировке они приведены в таблице 3. Там же приведены данные о доле 

респондентов разных стран, считающих наиболее важными соответствующие цели, 

согласно онлайн- опросу компании IPSOS [19] (всего было опрошено по 1000 

респондентов из 28 стран). 

Здесь цели ранжированы в соответствии с их важностью по результатам опроса. 

Следует отметить, что наиболее актуальные цели связаны с медициной, здравоохранением 

и биотехнологиями. Для того чтобы детальнее исследовать проблематику человечества, 

переформулируем задачи устойчивого развития в проблемы, используя разработки других 

авторов [20], [21], [22]. При этом, в отличие от целей устойчивого развития, преобразуем 

формулировки так, чтобы они минимально включали несколько проблем. 
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Также разобьем эти проблемы на восемь групп, представленных ниже, по четыре 

проблемы (вызова) в каждой группе. 

1. Социально-экономические проблемы 

2. Демографические проблемы 

3. Вызовы здравоохранения 

4. Загрязнение окружающей среды 

5. Нехватка природных ресурсов 

6. Проблемы стран третьего мира 

7. Преступность 

8. Глобальные проблемы 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-73.png
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2.3. Инновационные возможности решения проблем человечества 

Для того чтобы идентифицировать возможности решения этих проблем, был проведен 

анализ публикаций, где описываются инновационные продукты, которые могут появиться 

в среднесрочном будущем [11], [12], [23], [24], и сформирован перечень из 84 

потенциально наиболее перспективных продуктов. Далее был проведен онлайн-опрос 400 

респондентов с помощью системы анкетирования «Яндекс-Взгляд» и статистический 

анализ результатов. Продукты оценивались по 5-балльной шкале, в которой наиболее 

востребованные изобретения получали оценку 5, мало востребованные – 3, а имеющие 

негативные свойства – 2. Затем определялась доля продуктов (Di), которые имеют 

соответствующие оценки. Средняя оценка определялась согласно формуле (2). 

 

Соответствие между имеющимися проблемами человечества и потенциальными 

инновационными продуктами, связанными с решением этих проблем, представлено в 

таблице 4. Там же в третьем столбце приведены оценки соответствующих инновационных 

продуктов С2-5. 
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Как видно из таблицы 4, на каждую группу проблем пришлось 11 ±4 продукта, и 

почти все 84 исследованных продукта частично решают какие-то проблемы. Двум 

проблемам не нашлось продуктов, которые в явном виде помогают их решению. Это 

«Миграция из бедствующих стран» и «Массовая безработица». В определенной мере эти 

проблемы могут решаться за счет образовательных продуктов. Проблему 

«Технологические революции и кризисы» представленные продукты не решают, а 

являются продуктами очередной революции. 

В чем же польза проведенного сопоставления проблем и инновационных продуктов? 

Ясно, что каждый инновационный продукт вызывает потребность в подготовке 

соответствующих специалистов. И чем в большей мере помогает этот продукт решить 

актуальную проблему человечества, тем более он будет востребован. 

Так, в таблице 3 мы зафиксировали, что наиболее актуальной целью устойчивого 

развития является «Ликвидация голода и развитие сельского хозяйства». Ей соответствует 

проблема 6.3 таблицы 4 и соответствующий список инновационных продуктов: 

высокоурожайные растения, биологические средства защиты растений, белковые 

продукты по умеренным ценам и высокопродуктивные домашние животные. В принципе, 

эти инновации уже существуют, но далеко не во всех странах, и их распространение 

может во многом решить эту проблему. 

Для решения достижения цели «Хорошее здоровье и благополучие для всех» 

(проблемы 3 «Вызовы здравоохранения» и 8.2 «Пандемии и генетические угрозы») также 

предложен представленный в таблице 4 широкий спектр инновационных продуктов. 

Для обобщения информации, представленной в таблице 4, можно просуммировать 

количество продуктов различных типов инноваций, которые нацелены на решение каждой 

из этих групп проблем. Также можно экспертно оценить уровень решения 

соответствующих проблем, вначале по каждой проблеме, а затем по блокам. Полученные 

результаты представлены в таблице 5. 
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Наиболее высокий уровень возможностей решения проблем человечества относится к 

группе вызовов здравоохранения – 45%. Относительно высок уровень возможностей 

решения проблем демографии и стран третьего мира – 33%. Наименее вероятно решить за 

счет инноваций социально-экономические проблемы – 13%. С другой стороны, все 

указанные проблемы лишь частично могут быть решены за счет использования 

инноваций, поскольку многое зависит от управленческих, социальных и экономических 

действий общества и правительств. 

Таким образом, инновационные продукты и технологии, ориентированные на 

решение глобальных проблем человечества, будут востребованы для формирования 

актуальных для человеческого капитала (как это показано на схеме) факторов 

экономической динамики (рис. 5). 

Проведенное исследование возможностей решения проблем человечества за счет 

инновационных продуктов позволяет прогнозировать профессии будущего. В качестве 

основы для оценочного прогнозирования был выбран «Атлас новых профессий 3.0» [25], в 

котором рассмотрено 350 профессий будущего. Соответствие между инновационными 

продуктами, представленными в таблице 4, и профессиями будущего из Атласа показано в 

таблицах 6, 7. 
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Для большей части профессий из Атласа подобрано соответствие с исследованными 

инновационными продуктами. Кроме того, для многих продуктов понадобится несколько 

разных профессий. 

Как мы показали выше, изменение профиля профессий происходит достаточно 

медленно, поэтому необходимость в потребностях, представленных в Атласе, будет 

относительно небольшой, и она проявится в течение 10–30 лет. Однако и горизонт 

планирования профессий также достаточно велик, поскольку специалисты после 

многолетнего обучения еще около 20 лет трудятся до середины своего трудового стажа. 

2.4. Динамика затрат на подготовку специалистов 

Динамичный спрос на различные профессии требует значительных затрат на 

подготовку специалистов и их переподготовку в соответствии с происходящими 

технологическими революциями и устареванием потенциала знаний и навыков 

человеческого капитала. В связи с этим важно понимать, какие факторы влияют на 

величину этих затрат. 

Зависимости стоимости обучения студентов третичного образования от ВВП на душу 

населения (ВВП/Д) по ППС в различных странах в 2010 и 2017 годах в международных 

долларах 2017 года приведены на рис. 6, 7 в соответствии с данными OECD [26]. 

 

На рисунках специальными точками обозначены значения для России – квадрат, 

Японии – х, Германии – + и  США – круг. Зависимости и для 2010 и для 2017 года близки 

к линейным, хотя коэффициент детерминации незначительно выше для более сложного 

тренда. Характерно, что для России стоимость обучения одного студента в 2010 году была 

ниже тренда, а в 2017-м – незначительно выше. 
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Ведущие мировые экономики США и Японии расходуют на обучение одного 

студента больше, чем в соответствии с трендом стран OECD, в которых большинство 

составляют страны Европы. Линейные тренды стоимости профессионального 

(третичного) обучения в 2010 и 2017 годах, а также среднего образования в 2017 году 

приведены на рис. 8. 

 

Сравнение этих трендов показывает, что за 7 лет вырос разброс стоимости обучения 

одного студента. Минимальная стоимость обучения для Греции в 2017 году составила 3,1 

тысячи долларов, а максимальная для США – 32 тысячи долларов (в рамках OECD). 

Это, вероятно, является следствием того, что стоимость обучения не сильно влияет на 

его качество. Тестирование в рамках проекта PISA показало, что ВВП/Д влияет 

статистически на качество обучения согласно логарифмической зависимости. Однако 

страны с более низким ВВП/Д могут находить возможности более эффективно 

использовать свои ресурсы для качественной подготовки молодежи. В частности, это 
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демонстрирует Россия и еще в большей мере Вьетнам [27]. Так, средняя оценка по трем 

дисциплинам PISA для России в 2015 году примерно такая же, как для OECD, в среднем, 

и немного выше, чем для США и Израиля при значительно меньшем ВВП/Д, чем у них.  

Вторичное обучение обходится, в среднем, примерно в полтора раза дешевле. Однако 

разница возрастает с ростом ВВП/Д. При ВВП/Д = 20 тыс. долл. расходы на среднее и 

профессиональное образование находятся на одном уровне, что, вероятно, 

свидетельствует о низком уровне профессионального образования в этих странах. 

Полученные зависимости показывают, что по мере роста доли специалистов с 

высшим образованием и роста ВВП/Д расходы на профессиональную переподготовку 

будут достаточно быстро расти. Этому же будет способствовать тенденция к увеличению 

(в составе профессионального образования) доли высшего образования, что приведет к 

увеличению продолжительности обучения.  

Выводы 

1. Проведен комплекс исследований динамики профессиональной структуры в условиях 

предсказанного развития технологической революции, которая может произойти в 

киберфизической или медико-биологической сферах. 

2. Проведенный анализ в целом не указывает на значительное изменение 

профессиональной структуры после даты потенциальной технологической революции 

(2005 год) в сферах ИКТ и здравоохранения, что соответствует логике первоначально 

низкого уровня показателей экспоненциального роста новых технологий. 

3. Исследования динамики занятости по видам экономической деятельности (ОКВЭД) 

показали, что с 2006 по 2009 год изменения в отраслевом составе работников России 

относительно невелики. Примерно на 4% от общей численности работников снизилась 

доля занятых в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. На 2% 

увеличилась доля работников в группе, связанной с административным управлением. С 7 

до 7,9% увеличилось число работников здравоохранения и социальных услуг. В области 

связи и информационных услуг число работников не изменилось (1,8%). 

4. Наиболее массовыми группами отраслей России являются: торговля (до 15%), 

обрабатывающее производство, образование, логистика, здравоохранение и социальные 

услуги, управление. 

5. Отраслевое распределение доли работников в России в 2019 году в целом 

незначительно отличается от таких стран, как Франция, Германия, Польша, в том числе в 

блоке отраслей, включающих в себя здравоохранение и образование. 
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6. Наиболее массовыми группами профессий, согласно ОКЗ, в 2015 году являются: 

водители (7,1%), продавцы (6,8%), финансисты, бухгалтеры и экономисты (5,2%), 

работники сельского хозяйства (3,7%) и персонал здравоохранения (3,5%). 

7. Численность массовых профессий с 2000 по 2015 год выросла с 45 до 50%, причем 

около 70% из них в 2015 году и 78% в 2000 году не требовали получения 

профессионального (третичного) образования. 

8. Программисты вместе с разработчиками и аналитиками компьютерных систем 

составляют около 1% численности работников; инженеры связи, электроники, 

приборостроения, электрики и энергетики – 0,82%; специалисты, занятые в НИОКР, – 

0,14%. 

9. Сопоставление с прогнозом профессиональной структуры в странах Европы, близким 

в 2015 году к распределению в РФ, показывает, что в целом изменения к 2025 году будут 

относительно невелики. Группа наиболее квалифицированных специалистов вырастет с 

40 до 42%, причем наибольший рост произойдет среди работников со средним уровнем 

квалификации (в 1,075 раза). Доля специалистов в области ИКТ вырастет в 1,34 раза, но 

останется относительно малой (2,5%). Доля специалистов в сфере здравоохранения и 

медицины составит в 2025 году 5,2%. 

10. Предложена модель, связывающая важнейшие факторы экономической динамики, 

включая знания общества, его проблемы, технологические революции и человеческий 

капитал, и сформирована матрица взаимосвязей основных проблем человечества с 

востребованными инновационными продуктами, которым соответствуют наиболее 

перспективные профессии будущего. 

11. Показано, что наиболее высокий уровень возможностей решения проблем 

человечества относится к группе вызовов здравоохранения (порядка 45%). Относительно 

высок уровень возможностей решения проблем демографии и стран третьего мира (33%). 

12. Статистический анализ динамики затрат на обучение специалистов в странах OECD и 

России показал, что существенное влияние на них оказывает уровень ВВП на душу 

населения. Соответствующие тренды близки к линейной зависимости. 

13. С 2010 по 2017 год вырос разброс стоимости обучения. Так, минимальная стоимость 

годового третичного образования в Греции в 2017 году составила 3,1 тыс. долл., а 

максимальная для США – 32 тыс. международных долл. 2017 года. Стоимость среднего 

образования примерно в полтора раза ниже, чем третичного. 
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Аннотация. В статье рассмотрены экономико-организационные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность труда сотрудников строительной отрасли. Автор приходит к 

выводу, что отсутствие безопасной рабочей среды подвергает рабочих воздействию 

вируса, отсутствие доступа к необходимым инструментам и оборудованию затрудняет 

выполнение работниками возложенных на них задач, а социальная изоляция из-за 

удаленной работы может вызвать проблемы с психическим здоровьем. Предоставление 

необходимых инструментов,  реализация комплексных  мероприятий в области охраны 

труда и содействие использованию технологий помогает  повысить  уровень безопасности 

в  строительных компаниях. 

Abstract. The article considers the economic and organizational factors that affect the safety of 

employees of the construction industry. The author comes to the conclusion that the lack of a 

safe working environment exposes workers to the virus, the lack of access to the necessary tools 

and equipment makes it difficult for employees to perform the tasks assigned to them, and social 
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isolation due to remote work can cause mental health problems. Providing the necessary tools, 

implementing comprehensive measures in the field of labor protection and promoting the use of 

technologies helps to increase the level of safety in construction companies. 

Ключевые слова:  экономико-организационные факторы,  безопасность труда, 

строительная отрасль 

Keywords: economic and organizational factors, labor safety, construction industry 

Вспышка COVID-19 вызвала величайший глобальный кризис в области 

здравоохранения за последние годы. Это оказало драматическое влияние на персонал и 

рабочие места по всему миру, поскольку привело к значительным изменениям в рабочей 

атмосфере и повысило уровень обеспокоенности сотрудников своим психическим 

здоровьем и физическим благополучием [1].  

Строительная отрасль значительно пострадала от пандемии COVID-19, и перед ней 

стояла задача повысить безопасность и благополучие своей рабочей силы.  Необходимо 

выявить проблемы здоровья и безопасности, с которыми рабочие-строители столкнулись 

во время пандемии,  определить экономико-организационные факторы, влияющие на 

данный процесс и рекомендовать стратегии управления для борьбы с ними.  

Строительный сектор, как и многие другие сектора, пострадал  во время развития 

пандемии COVID-19 по разным причинам. С начала пандемии возможностей 

трудоустройства стало меньше, частично из-за перебоев в работе, которые были вызваны 

следующими ограничениями, которые были введены, чтобы остановить распространение 

вируса, и вызванной нехваткой средств индивидуальной защиты (СИЗ). в связи с более 

острой потребностью в нем медицинских работников.  

Из-за прерванной цепочки поставок и нехватки сотрудников из-за карантина многие 

проекты были остановлены или отложены. 

Нехватка рабочих всегда вызывает беспокойство для строительной отрасли, но 

пандемия усилила ее, поскольку заболеваемость коронавирусной инфекцией среди 

строителей была достаточно высока [3]. 

 Поскольку распространение COVID-19 в значительной степени связано с 

индивидуальным контактом, встречи между строительными работниками сыграли 

важную роль в задержках с повторным открытием проектов. Политика физического 

дистанцирования, направленная на сокращение распространения вируса, повлияла на 

количество работников, которым разрешено работать в районе, на то, как персонал 

выполняет свою работу, и на то, как руководители проектов предвидят рабочую среду. 
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Известно, что строительная промышленность была одной из первых отраслей, 

пострадавших от COVID-19, и рабочие подверглись повышенному риску 

заражения. Проекты были приостановлены, отложены или изменены, а новые работы 

отложены, поскольку руководство пыталось освоить новые методы работы. 

 Работникам пришлось приспосабливаться к требованиям социального 

дистанцирования, придерживаться новейших политик в области санитарии и СИЗ и 

адаптироваться к технологиям для удаленного выполнения задач, если это 

возможно. Важность гигиены, здоровья и защиты как никогда ясна, и это серьезная 

проблема — обеспечить безопасную рабочую среду и методы работы, особенно когда 

несколько крупных и средних организаций работают вместе. Временный характер таких 

мер может затруднить руководство комплексной безопасностью в строительстве в целом, 

что является ключом к вовлечению сотрудников в их собственную безопасность. 

Вирус влияет не только на физическое здоровье людей, но и на их психическое 

здоровье и благополучие. Подрядчики выявляли проблемы психического здоровья среди 

своих рабочих, поскольку рабочие упоминают тревогу как одну из главных проблем во 

время COVID-19 [5].  

COVID-19 также повлиял на такие факторы занятости, как заработная плата, график 

работы, рабочая нагрузка, уровень стресса, отношения с коллегами и работодателями, а 

также доступ к оплачиваемому отпуску, и все это может иметь прямое влияние на 

физическое и психическое здоровье. здоровье работников, их семей. 

Безопасная организация работ на  местах в строительной отрасли значительно снизила 

свой уровень в период распространения коронавируса. В большинстве ситуаций 

сотрудники используют общие помещения, включая туалеты, а субподрядчики часто 

участвуют в нескольких проектах одновременно в разных местах, что увеличивает их 

потенциал распространения вируса из одного места в другое и увеличивает риск 

заражения сотрудников. Вирус. 

В связи с COVID-19 некоторые компании не смогли утвердить новые сроки для своих 

проектов и  в этой связи, с учетом необходимости сократить сроки реализации ИСП и не 

потерять прибыль,  оказывают давление на своих сотрудников до такой степени, что это 

ставит под угрозу их безопасность, поскольку увеличение темпов строительных работ при 

стандартном подходе к обеспечению безопасности труда на строительной площадке не 

всегда возможно. Среди мер, которые могут негативно повлиять  на здоровье рабочих, 

увеличение рабочего времен на выполнение отдельных операций и сокращение за счет 

этого времени  на отдых последних.   Так, нехватка рабочей силы привела к срыву 
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проверок и операций по техническому обслуживанию, в результате чего многие 

сотрудники работали сверхурочно, чтобы выполнить свои обязанности, увеличивая 

личные риски и  испытывая повышенный уровень беспокойства. 

Негативное влияние на безопасность и здоровье  работников строительной отрасли 

оказали и экономические факторы. В связи с вынужденной самоизоляцией  и остановкой 

работы предприятий повысился уровень увольнений сотрудников в строительной 

отрасли.  Так, в мире  более 40% строительных фирм  столкнулись с 

необходимостью  уволить своих рабочих из-за расторжения контрактов и нехватки 

техники или оборудования, вызванной вспышкой  инфекции. 

 Кроме того, многие организации сталкиваются с проблемами задержки денежных 

потоков, в результате чего работодатели вынуждены увольнять своих сотрудников. Все 

эти факторы действуют как дополнительные стрессоры для работников [4]. 

COVID-19 нарушил график работы субподрядчиков, а также поставки товаров и 

материалов. Из-за требований социального дистанцирования и карантина, которые 

привели к сокращению численности персонала в организациях цепочки поставок, 

возникли существенные задержки, которые остановили общий прогресс проекта и 

вызвали серьезные сбои в расписании. Задержки были особенно очевидны, когда в 

цепочку поставок входили материалы или сырье из других стран. 

Задержки движения денежных средств, вероятно, возникнут из-за задержек в 

строительных работах, и это отрицательно скажется на производительности, поскольку 

подрядчики изо всех сил старались своевременно платить заработную плату своим 

сотрудникам, субподрядчикам и поставщикам. Из-за материальных затрат и трудностей, с 

которыми владельцы своевременно производили платежи подрядчикам во время 

пандемии, задержки с поступлением денежных средств стали серьезной проблемой и 

отрицательно сказались на доставке материалов, замедлили производительность, 

задержали ход выполнения проектов, а иногда даже приводили к приостановке проектов. 

При этом, задержки  денежных средств также выступили  негативных факторов в разрезе 

приобретения средств индивидуальной защиты и осуществления мероприятий по 

безопасной организации руда в строительстве:  в связи с дефицитом денежных 

средств  данная статья расходов была сокращена во  многих организациях, 

что  значительно снизило уровень безопасности труда на строительных площадках в 

целом [3]. 

Персонал на объекте, который работает с недостаточными ресурсами в среде с 

повышенными рисками и вынужден соблюдать сроки проекта, беспокоится о 
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безопасности и благополучии своих семей и своей способности решать задачи по уходу за 

престарелыми или детьми. Они также могут беспокоиться или чувствовать себя 

виноватыми из-за возможности передачи вируса своим семьям.  

Многие работники, в том числе те, кто непосредственно работает на строительной 

площадке и которым требуется частое общение с людьми, подвергаются более высокому 

риску контакта с нездоровыми и бессимптомными людьми, страдающими COVID-

19. Другие возникающие проблемы заключаются в том, что сотрудники часто не могут 

выйти на работу из-за отсутствия детских учреждений, закрытия школ и необходимости 

заботиться о больных членах семьи. Все эти факторы вызывают давление на 

сотрудников  и отрицательно влияют на их психическое здоровье. 

Адаптация к новым графикам работы во время COVID-19, таким как смены, ночные 

смены, гибкий график и многое другое, по-разному влияет на  безопасную организацию 

работ в строительстве. Так, частые выходы в ночную смену могут отрицательно повлиять 

на состояние здоровья рабочих,  деятельность которых связана с машинами и 

механизмами. В результате возможны различные травмы и летальные исходы на рабочем 

месте [4]. 

Проблемы безопасности, связанные с COVID-19, различны для каждого типа 

проекта. Например, те, кто работает на открытом воздухе и физически обособлен друг от 

друга, могут лучше соблюдать новые правила техники безопасности, чем те, кто работает 

в замкнутых пространствах. Однако жизненно важно проводить оценку рисков для 

здоровья и безопасности, требовать от сотрудников соблюдения правил безопасности 

труда независимо от их рабочей среды и обеспечивать безопасность рабочего места. 

Необходимо, чтобы руководители проектов обеспечивали здоровую рабочую среду 

для сотрудников во время вспышек заболеваний, таких как COVID-19, путем пересмотра 

правил техники безопасности. Меры безопасности включают обеспечение минимального 

расстояния 1,5 м между рабочими; использование масок для предотвращения передачи 

вируса; проведение регулярных медицинских осмотров, т. е. температурных проверок на 

предмет наличия каких-либо признаков COVID-19 среди рабочих; дезинфекция 

оборудования, машин и поверхностей; установка знаков на рабочих местах, которые 

побуждают рабочих физически дистанцироваться и продвижение правил применения 

СИЗ. 

Для поощрения социального дистанцирования между рабочим персоналом могут быть 

приняты различные подходы, и работодатели и сотрудники должны следовать им при 

работе на строительных площадках. К ним относятся смещенное время для рабочих 
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групп, чтобы они приходили на работу в разное время, что сводит к минимуму количество 

сотрудников на рабочем месте в определенное время; сдвинутые перерывы для 

рабочих; ограничение количества людей на рабочем месте; регулирование количества 

лиц, одновременно пользующихся лифтами; и изменение рабочих мест для обеспечения 

надлежащего физического расстояния, например, 1,5 м между рабочими во время смены. 

Несмотря на снижение производительности, вызванное потерей рабочих, многие 

компании работают в рамках тех же сроков выполнения проектов и сроков поставки, 

которые были запланированы для их клиентов до пандемии. Новые правила социального 

дистанцирования, значительные улучшения в области безопасности, меньшая численность 

персонала, необходимость в адекватных СИЗ и время, необходимое для санитарии, 

увеличивают количество времени, которое требуется для завершения 

проектов. Продление сроков выполнения проектов приносит пользу работникам, позволяя 

им сосредоточиться на своем здоровье и безопасности при выполнении поставленных 

задач [2]. 

Вследствие COVID-19 подрядчики могут оказаться не в состоянии выполнить 

контракты в финансовом отношении. Производительность и согласованность сроков 

реализации проекта могут быть повышены и реализованы  путем проведения 

непрерывного обширного анализа на стадии разработки проекта. Чтобы установить 

исходные условия, эти анализы должны предоставить предварительную картину развития 

ситуации, сбоев и ожидаемых претензий субподрядчиков, сопровождаемую оценкой 

денежных потоков подрядчика и значимости проекта. Для менеджеров как никогда важно 

тщательно изучать контракты, чтобы быть готовыми к выдаче распоряжений об 

изменениях. 

Проведение анализа рисков — эффективный способ обновления регистров 

рисков. Сюда входит рассмотрение множества способов развития проекта, включая такие 

риски, как нарушения в цепочках поставок; отсутствие денежных потоков инвесторов, 

субподрядчиков и подрядчиков и пр. Следует учитывать выгоды и издержки закрытия 

проектов, а также определять приоритеты ответных мер и инициатив по предотвращению, 

исходя из вероятности и серьезности потенциальных угроз. Реестры рисков следует 

пересматривать на регулярной основе и учитывать потенциальные угрозы и оценки 

рисков [5]. 

Таким образом, небезопасная рабочая среда, ограниченная доступность инструментов 

и оборудования, социальная изоляция из-за удаленной работы, снижение контроля за 

безопасными условиями труда на строительных площадках были основными проблемами 
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в организационной, экономической, психологической, индивидуальной и модерирующей 

категориях. 

Отсутствие безопасной рабочей среды подвергает рабочих воздействию вируса, 

отсутствие доступа к необходимым инструментам и оборудованию затрудняет 

выполнение работниками возложенных на них задач, а социальная изоляция из-за 

удаленной работы может вызвать проблемы с психическим здоровьем. Предоставление 

необходимых инструментов,  реализация комплексных  мероприятий в области охраны 

труда и содействие использованию технологий помогает  повысить  уровень безопасности 

в  строительных компаниях. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности утилизации строительных материалов в 

круговой экономике. Автор приходит к выводу, что вторичное использование 

строительных отходов позволяет не только улучшить экологическую обстановку, 

сократив количество строительного мусора на свалках, но и снизить затраты на 

строительство зданий, поскольку вторично используемые строительные отходы 

направляются на переработку для получения полноценного  качественного строительного 

материала различных структур. В этой связи, рассматриваемая тема высоко актуальна как 

в экономической так и в экологической области, поскольку позволяет усилить внимание к 

процессу вторичного использования  ресурсов в строительстве. 

Abstract. The article examines the features of the utilization of building materials in a circular 

economy. The author comes to the conclusion that the secondary use of construction waste 

allows not only to improve the environmental situation by reducing the amount of construction 

debris in landfills, but also to reduce the cost of building construction, since the recycled 

construction waste is sent for recycling to obtain a full-fledged high-quality building material of 

various structures. In this regard, the topic under consideration is highly relevant both in the 

economic and environmental fields, since it allows us to increase attention to the process of 

secondary use of resources in construction. 
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Строительная промышленность производит самый большой процент от общего 

количества отходов во всем мире. Только в России объем  отходов строительства и сноса 

составляет в среднем 95,8 млн тонн ежегодно. При этом строительные отходы, 

возникающие в процессе сноса зданий, составляют более 50% от общего количества 

таковых. Это связано с тем, что здания часто утилизируются в конце срока их полезного 

использования, когда возможность повторного использования строительных материалов 

почти невозможна[4].  

Данная тенденция достаточно негативна, поскольку выгода повторного 

использования строительных материалов  налицо. Это связано с тем, что  оно требует 

значительно меньшего потребления энергии по сравнению с  тем, какие энергозатраты 

требуются для изготовления новых строительных материалов, Исходя из этого, 

деконструкция зданий становится более предпочтительным по сравнению с сносом из-за 

его экономических и экологических преимуществ. 

Деконструкция зданий — это практика, которая поддерживает концепцию модели 

циркулярной экономики (CE). Модель CE, которая применяется в развитых и 

развивающихся странах мира, привела к созданию рынков для рекуперированных 

материалов [3]. 

 CE — это стратегия устойчивого развития, направленная на повышение 

эффективности использования материалов и энергии. Это сдвиг парадигмы от 

существующей модели линейной экономики «взять-сделать-потребить и утилизировать» к 

более устойчивой модели «взять-сделать-потребить-повторно использовать и 

переработать». 

 Стремление к экономике замкнутого цикла и оптимальному повторному 

использованию материалов требует совершенствования методов оценки 

эксплуатационных характеристик зданий в течение всего срока эксплуатации. Таким 

образом, важно разработать профиль характеристик зданий, чтобы знать, в какое время 

может быть получена их оптимальная спасательная стоимость. Следовательно, для 

достижения эффективной оценки эксплуатационных характеристик зданий в течение 

всего срока эксплуатации необходимо учитывать эксплуатационные характеристики 

отдельных компонентов здания. Соответственно, индивидуальный профиль 
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производительности компонентов здания будет указывать на общую производительность 

здания за заданный промежуток времени 

Циркулярная экономика (CE) и концепции устойчивости постоянно становятся 

популярными среди политиков, ученых и практиков, в связи с чем были предприняты 

усилия для установления концептуальной взаимосвязи между CE и устойчивым 

развитием. В то время как наиболее широко используемое определение устойчивости 

определяет ее как «развитие, которое отвечает потребностям настоящего без ущерба для 

способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности», CE 

определяется как регенеративная система, где ввод ресурсов и потери, выбросы и утечка 

энергии сводятся к минимуму за счет замедления, закрытия и сужения материальных и 

энергетических «петель» [2]. 

Исходя из этих определений, CE – это способ достижения  устойчивого развития. 

Специалисты описывают реализацию принципа циркулярной экономики в бизнес-моделях 

и цепочках поставок как требование для устойчивого производства для улучшения 

экономических и экологических показателей стран. Циркулярные экономические системы 

имеют огромную пользу для устойчивого развития во всем мире. 

Одной из ключевых отраслей, которая может получить максимальную выгоду от 

разработки новых экотехнологий и CE, является строительная отрасль.  Системы CE 

гарантируют, что добавленная стоимость в продуктах сохраняется в рамках 

экономического цикла как можно дольше, чтобы избежать образования отходов на 

свалках. 

Основная цель CE — максимальное использование материалов за счет сбора и 

повторного использования и переработки. Это сделано для уменьшения количества 

отходов. 

Выделяют три группы преимуществ CE –экономические, социальные и 

экологические. С экономической точки зрения CE способствует высокому уровню 

региональной и внутренней конкурентоспособности за счет повышения эффективности 

распределения ресурсов, использования ресурсов и производительности. Это приводит к 

большей экономической стабильности в результате ресурсной безопасности. С точки 

зрения экологической пользы, он снижает негативное воздействие на окружающую среду 

за счет перестройки промышленной структуры с учетом экологических требований. В 

социальном плане модель CE способствует созданию дополнительных трудоустройства, 

равному распределению экономического роста и повышению благосостояния людей [4]. 
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Деятельность строительной отрасли оказывает большое влияние на социальные, 

экологические и экономические аспекты устойчивости. Эти виды деятельности 

способствовали увеличению валового внутреннего продукта (ВВП), предоставили 

возможности для трудоустройства, а также другие возможности для удовлетворения 

потребностей людей. Однако из-за большого количества поступающих материалов 

строительная отрасль ежегодно производит значительную долю отходов в мире. Это 

образование отходов оказывает сопутствующее воздействие на окружающую среду в виде 

истощения свалок, выбросов углерода и парниковых газов [7]. . 

Для обеспечения эффективной циркулярной экономики важно, чтобы значительная 

часть строительных материалов подлежала вторичному использованию и 

переработке. Это гарантирует, что использование сырья и вывоз отходов на свалки 

сведены к минимуму. Хотя вторичная переработка строительных материалов является 

обычной практикой, более экономичным является повторное использование 

материалов. Это связано с тем, что переработка требует больше энергии, чем повторное 

использование материала. Соответственно, это исследование определяет факторы, 

влияющие на возможность повторного использования и переработки строительных 

материалов [3].  

На возможность повторного использования восстанавливаемых строительных 

материалов влияют такие факторы, как окружающая среда, дизайн и строительство, а 

также факторы эксплуатации и управления. Спецификация повторно используемых 

строительных материалов на этапе проектирования и строительства является основной 

предпосылкой,  определяющей уровень возможности повторного использования 

восстанавливаемых материалов в конце срока службы здания [5].  

Все факторы, влияющие на возможность повторного использования 

восстанавливаемых строительных материалов, также косвенно влияют на возможность 

повторного использования материалов. Например, повторно используемый материал 

может быть непригоден для использования в восстановленном виде из-за повреждения 

или износа. Тем не менее, он может быть рассмотрен для вторичной 

переработки. Например, ковролин, который используется в здании в течение нескольких 

лет, а затем вырванный и установленный ковер в новом здании, будет считаться 

многоразовым[6].   Однако ковер, установленный в здании, разорванный и 

переработанный в изоляцию стен, будет считаться пригодным для вторичной 

переработки. Точно так же стальная балка в здании, которая восстанавливается в конце 

срока службы здания и используется в качестве балки при строительстве нового здания, 
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является примером прямого повторного использования. В том же 

духе, повторное  применение той же стальной балки в совершенно ином качестве в 

результате повреждения ее исходного состояния является примером вторичной 

переработки [2].  

Спецификация вторсырья  является одним из факторов, влияющих на возможность 

вторичной переработки восстанавливаемых строительных материалов. Другой фактор, 

который связан с фактором спецификации, — это отказ от использования токсичных 

материалов и материалов для строительства. Использование токсичных и опасных 

материалов делает невозможным переработку материалов по окончании срока службы 

здания [1].  

Таким образом, можно заключить, что вторичное использование   строительных 

материалов позволяет снизить  затраты, направляемые на их утилизацию, которые 

возникают в случае завершения жизненного цикла здания.  Применение  строительных 

материалов вторично позволяет строительным компаниям  повысить уровень своей 

деловой репутации за счет  снижения негативного воздействия на окружающую среду, а 

также сократить расходы на  при обретение части строительных материалов, 

которые  необходимы для строительства или реконструкции других строительных 

объектов[8].  . 

В рамках СЕ концепция вторичного использования строительных материалов 

рекомендуется применять таковые в том случае, если они могут обеспечить качественное 

осуществление  строительных работ, а также позволят оптимизировать процесс 

строительства и его экономические основы.  По этой причине будущее сегодня – именно в 

реализации концепции СЕ в строительной отрасли в разрезе оптимизации процесса 

утилизации строительных материалов, это же отражает основные аспекты  концепции 

устойчивого развития. Снижение энергозатрат и повышение экологического благополучия 

населения планеты являются целью, к которой необходимо стремиться сегодня во многих 

отраслях в целом и в строительной отрасли в частности.   
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Аннотация. В современных условиях информационное обеспечение туризма приобретает 

все большее значение для обеспечения конкуренции предприятий данной отрасли, 

повышения скорости обмена данными повышения качества услуг. Быстрое развитие 

информационных технологий, представленное большим интеллектуальным мобильным 

облаком, имеет множество функций, может одновременно удовлетворять потребности 

различных клиентов и различные характеристики и обеспечивает полную, стабильную и 

точную платформу интеграции информации для управления туристическими и 

гостиничными системами.  

Развитие и применение научно-технической информации наметило пути развития 

системы управления построением туристических маршрутов, объектами 

размещения, предоставляя новое пространство для развития отрасли в целом. 

Abstract. In modern conditions, the information support of tourism is becoming increasingly 

important for ensuring the competition of enterprises in this industry, increasing the speed of 

data exchange and improving the quality of services. The rapid development of information 

technologies, represented by a large intelligent mobile cloud, has many functions, can 

simultaneously meet the needs of different customers and different characteristics, and provides 
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a complete, stable and accurate information integration platform for managing tourist and hotel 

systems. 

The development and application of scientific and technical information has outlined ways 

to develop a management system for building tourist routes, accommodation facilities, providing 

a new space for the development of the industry as a whole. 

Ключевые слова: туризм, информационное обеспечение, объекты размещения, 

тенденции, технологии 

Keywords: tourism, information support, accommodation facilities, trends, technologies 

С развитием общества и прогрессом в области научно-технической информации 

методы управления в различных отраслях промышленности претерпели большие 

изменения. Следовательно, деятельность   предприятий туристической отрасли также 

должна идти в ногу со временем, постепенно адаптироваться к различным потребностям 

населения[2]. 

Широкое использование информационных технологий в определенной степени 

ускорили дальнейшее улучшение работы  предприятий туристической индустрии. Так, в 

современных  туристических компаниях и отелях используются современные 

информационные технологии для создания группы данных о клиентах и ускорения 

быстрого преобразования и модернизации отеля. 

Широкие возможности сети Интернет оказали огромное влияние на традиционные 

отрасли экономики и в том числе – на туризм. Информационные технологии имеют 

множество функций и могут одновременно удовлетворять потребности различных 

клиентов, обеспечивая полную, стабильную и точную платформу интеграции информации 

для управления в туристических компаниях и гостиничных системах. 

 С одной стороны, операционная система  туристической компании или объекта 

размещения в контексте Интернета фиксирует потребности и предпочтения клиентов 

посредством анализа и расчета больших данных, выполняет точные продажи и целевые 

рекомендации; с другой стороны, это еще больше упрощает процесс оплаты и 

предоставляет людям более комфортные туристические услуги. Кроме того, 

информационные технологии могут помочь менеджерам формулировать 

соответствующие решения для повышения эффективности работы туристической фирмы 

или объекта размещения [3].  

Во-вторых,  сегодня очень популярен мобильный Интернет. По мере того, как 

технологии мобильного Интернета становятся все более и более совершенными, 

операционная система  туристической фирмы или отеля должна не только одновременно 
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удовлетворять разнообразные потребности многих клиентов, но и создавать новый путь 

для развития индустрии туризма и завершать скоординированное развитие онлайн-

сервисов и услуг. Наконец, развитие технологий искусственного интеллекта 

способствовало созданию операционных систем для  туристических компаний и объектов 

размещения. 

С постоянным углублением технологий искусственного интеллекта, хотя применение 

искусственного интеллекта в туристической сфере все еще находится на начальной 

стадии, туристические компании используют технологии искусственного интеллекта для 

улучшения качества обслуживания и повышения операционной эффективности.  

В литературе  считается, что в процессе внедрения управления и контроля, активно 

руководя развитием предприятия, необходимо обращать внимание на координацию 

процесса внедрения технологий, ход реализации стратегии и устранение препятствий  к ее 

реализации.   

 Конкурентная стратегия является предпосылкой для выживания и дальнейшего 

развития туристической компании [1]. 

 Также авторы считают, что современная система обучения персонала в 

туристической отрасли несовершенна, а недостаточность коммуникации между 

руководителями высшего и низшего звена затрудняет реализацию стратегии конкуренции 

между предприятиями.  Также отмечено, что улучшение стратегической среды 

туристической компании  требует, с одной стороны, повышения культурных навыков 

менеджеров и улучшения их возможностей трудоустройства; с другой стороны, 

менеджеры должны также усилить внимание к потребителям для более точной оценки 

их  предпочтений. 

Чтобы улучшить сервисные возможности  туристической компании и добиться 

признания на рынке, необходимо, чтобы  предпочтения потребителей были в приоритете 

при развитии деятельности компании. В частности, организуя тот или иной тур, менеджер 

туристической компании должен иметь понимание о том,  каковы культурные традиции 

отеля, в котором будет размещен турист,  насколько высок уровень обслуживания и 

пр.  Задача менеджера заключена в том, чтобы клиенты могли  получить высокое 

удовлетворение, например, от питания, проживания и экскурсионного обслуживания. В 

этой связи, туристическая компания должна формулировать долгосрочные планы 

развития фирмы, разрабатывать стратегии развития, подробно изучать туристический 

рынок, сравнивать статус развития партнеров по горизонтали, проводить самоанализ и 
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проверки справедливо и с научной точки зрения, признавать развитие возможности, а 

также проанализировать внутренние и внешние условия. 

Необходимо не только  хорошо ориентироваться на туристическом рынке, на котором 

компания осуществляет предоставление туристических услуг, но и понимать,  каким 

образом можно предоставить туристам, например,  определенный набор VIP- услуг, если 

таковые востребованы последними.  В этой связи необходимо изучать стандарты качества, 

применяемые международными туристическими и гостиничными компаниями.  И 

именно   в рассматриваемом разрезе необходимо   осуществлять информационную 

поддержку деятельности специалистов туристической отрасли на всех этапах их работы 

по оказанию туристических услуг [2]. 

В первую очередь, информационное обеспечение в туристической отрасли связано с 

применением инновационного оборудования  и с усилением технической поддержки. Так, 

например, преимущество искусственного интеллекта в том, что он может учиться у 

самого себя и выполнять большой объем повторяющейся и стандартизированной работы с 

данными. Добавление технологии искусственного интеллекта, например, в процесс 

работы финансового отдела туристической компании  может значительно сократить  его 

аудиторские, тем самым устраняя экономические сбои, вызванные человеческим 

фактором и повторяющимися механическими аудиторскими работами. 

Промежуточным процессом построения имиджа туристической компании является 

репутация бренда, которая в значительной степени  влияет на эффективность продаж 

туристических услуг. Современные информационные возможности могут способствовать 

поддержке коммерческого имиджа фирмы, что повышает уровень ее деловой репутации.  

На волне искусственного интеллекта внимание бизнес-менеджеров к технологическим 

стратегиям искусственного интеллекта должно сместиться с вопроса «внедрять ли 

искусственный интеллект» на «как создать или внедрить искусственный 

интеллект». Сдвиг его фокуса будет посвящен изучению трех столпов искусственного 

интеллекта — огромных объемов данных, мощности компьютеров и алгоритмов 

искусственного интеллекта [4].  

Улучшение компьютерных возможностей — необходимое условие современного 

развития технологий искусственного интеллекта. В итеративном процессе развития 

компьютерных технологий будущего большие возможности компьютеров стали очень 

популярными.  

Используя больше информационных технологий, система управления туристической 

компанией станет более интеллектуальной, позволяя оперативно переходить от самых 
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простых функций к более интеллектуальным функциям.  Необходимо использовать 

технологию искусственного интеллекта и массивную информацию в больших данных, 

чтобы узнать требования и предпочтения клиентов, а также использовать технологию 

облачных вычислений для точного определения индивидуальных потребностей клиентов. 

Быстрое развитие Интернета превратило операционную систему туристических фирм 

из первоначальных функций в инновационные.  Следовательно, операционная система 

туристической компании должна полностью интегрировать требования онлайн-

управления, чтобы способствовать преобразованию функций операционной системы 

компании в соответствии с предпочтениями клиентов. 

В Интернете в различных областях происходят технологические изменения, чтобы 

обеспечить более сильную технологическую поддержку конфиденциальности. Эпоха 

Интернета способствовала некоторым улучшениям в работе туристических 

фирм. Следовательно, операционная система компании должна в полной мере 

использовать информацию интернет-технологий, обеспечивать независимые процедуры 

проживания и выезда, а также хранить информацию о клиентах через интернет-систему 

для обеспечения безопасности информации о клиентах [2]. 

Также туристические компании должны заранее разрабатывать планы научной 

подготовки, чтобы улучшить профессиональные навыки менеджеров и усовершенствовать 

технологический дизайн систем управления компанией.  

Соответственно, информационное обеспечение туризма на современном этапе 

представляет собой необходимый комплекс технических и управленческих технологий, 

которые  в совокупности представляют собой базу для внедрения инноваций в области 

искусственного интеллекта и информационных технологий. Благодаря внедрению в 

деятельность туристических фирм технологий искусственного интеллекта повышается 

скорость обмена информацией как между сотрудниками компании, так и на уровне 

общения с потенциальными потребителями, в результате чего у компании появляется 

возможность повысить качество оказываемых услуг и расширить спектр своей 

деятельности, повысив, тем самым, уровень своей деловой репутации на рынке.  
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Аннотация. Появление интеллектуальных технологий  (ИТ) в настоящее время вызывает 

значительные преобразования в логистике и транспорте. ИТ относятся к приложениям 

искусственного интеллекта и технологий обработки данных, таких как машинное 

обучение, большие данные, для создания когнитивной осведомленности (автономной) об 

объекте с поддержкой информационных и коммуникационных технологий, таких как 

Интернет вещей и блокчейн. В настоящее время многие применения ИТ 

продемонстрировали потенциальные перспективы повышения эффективности и 

результативности различных логистических операций и транспортных систем. Кроме 

того, эти новые передовые технологии создают огромные проблемы моделирования для 

традиционных подходов к оптимизации и, таким образом, создают новые богатые 

исследовательские возможности для разработки новых методологий оптимизации в 

области логистики и транспортных исследований.  

Abstract. The emergence of intelligent technologies (IT) is currently causing significant 

transformations in logistics and transport. IT refers to applications of artificial intelligence and 

data processing technologies, such as machine learning, big data, to create cognitive awareness 

(autonomous) about an object with the support of information and communication technologies, 

such as the Internet of Things and blockchain. Currently, many IT applications have 

demonstrated potential prospects for improving the efficiency and effectiveness of various 

logistics operations and transport systems. In addition, these new advanced technologies create 

huge modeling problems for traditional optimization approaches and, thus, create new rich 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/internet-of-things
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research opportunities for the development of new optimization methodologies in the field of 

logistics and transport research. 

Ключевые слова:  логистика, цифровая трансформация, повышение эффективности 

Keywords: logistics, digital transformation, efficiency improvement 

Проектирование и оптимизация логистических процессов на современном этапе 

является первоочередной задачей. С наступлением новой эры технологий возникает 

необходимость в постоянном совершенствовании всех процессов, чтобы 

конкурентоспособная компания. Применяя автоматизированные транспортные средства 

для обработки грузов, можно добиться более точного взвешивания материалов, их 

доказательств и значительного снижения затрат на логистику. Важную роль играет сбор 

данных в режиме реального времени и немедленное реагирование на возможные 

изменения в производстве и непредвиденные ситуации[5]. 

Логистика понимается как важный процесс в компании, который выполняет функции 

управления, контроля, модификации и интеграции материальных потоков и 

нематериальной информации, а также связанных с ними процессов, таких как 

транспортировка, хранение, обработка материалов и сама упаковка. Логистика должна 

позиционироваться как замкнутая цепочка — планирование, внедрение, контроль и 

последующая обратная связь [4]. 

Наряду с логистикой внешней достаточно важным процессом выступает логистика 

внутренняя. Современные заводы добавляют новые интеллектуальные технологии для 

создания взаимосвязанных, совместимых рабочих процессов. Это делает цепочки 

поставок более умными, более сетевыми и более технологичными. Хотя так называемой 

четвертой промышленной революции уделяется наибольшее внимание, и в то же время в 

компании происходит еще одна логистическая революция. В тенденции индустрии 4.0 

некоторые источники также упоминают эту новую логистическую парадигму, также 

называемую логистикой 

В последние годы сфера логистики значительно изменилась из-за большого 

количества технологических инноваций. Киберфизические системы были внедрены в 

производственный процесс в качестве интегрирующей концепции для улучшения 

двустороннего потока информации между системами управления и принятия решений. 

Эти системы также должны учитываться в логистике. 

Технический прогресс и инновации в логистике приводят к созданию систем с 

расширенными вычислительными и коммуникационными возможностями, в результате 
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чего все элементы системы будут взаимодействовать друг с другом, чтобы  осуществлять 

обмен необходимой информацией [2]. 

Для эффективной логистики 4.0 необходимо полагаться на эти технологические 

приложения: 

- планирование ресурсов; 

- системы хранения данных; 

- системы управления дорожным движением; 

- интеллектуальные транспортные системы; 

- информационная безопасность [1]. 

Планирование ресурсов – процесс управления и планирования ресурсов в 

соответствии с парадигмой индустрии 4.0 и внедрение CPS (киберфизических систем) 

повысит общую производительность и устойчивость к изменениям, которые могут 

произойти в цепочках поставок. Надлежащее согласование и интеграция между 

различными элементами цепочки поставок и повышенный уровень прозрачности 

обеспечат адекватное прогнозирование ресурсов, что позволит оптимизировать 

логистические процессы [9]. 

Системы хранения – склады являются одним из ключевых элементов в цепочке 

поставок. Однако в нынешней ситуации они также должны служить источником 

конкурентных преимуществ для поставщиков логистических услуг. Внедрение парадигмы 

4.0 вносит заметные изменения в то, как работает склад. В частности, внедрение 

интеллектуального управления и внедрение WMS — системы управления складом, 

которая преобразует складскую деятельность в будущие требования входящей логистики. 

Например, перевозчики смогут сообщать о своем местоположении и предполагаемом 

времени прибытия в интеллектуальную систему управления складом, которая сможет 

выбрать и подготовить позицию склада. В то же время RFID-датчики определяют, что 

было доставлено, и передают эту информацию цепочка создания стоимости [6]. 

WMS автоматически распределяет хранилище в соответствии со спецификациями и 

запрашивает соответствующее оборудование для перемещения товаров в нужное место. 

Когда поддоны перемещаются в указанное положение, датчики передают сигнал WMS 

для мониторинга уровня запасов в режиме реального времени, улучшая процесс принятия 

управленческих решений и принятия решений о любых корректировках, которые могут 

потребоваться для повышения уровня обслуживания клиентов.. 

Система управления дорожным движением – это часть системы управления 

цепочками поставок SCM, ориентированной на транспортную логистику. Оно 
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обеспечивает взаимодействие между системой управления заказами и центром 

распределения. Благодаря массовому использованию Интернета вещей (IoT) и 

необходимому пути к индустрии 4.0 система управления трафиком является важным 

элементом концепции логистики. Интернет интернета вещей и система управления 

дорожным движением играют все более важную роль в системе логистики [3]. 

Поскольку все больше и больше физических объектов оснащаются штрих-кодами, 

RFID-сканерами и датчиками, транспортные и логистические компании могут 

отслеживать перемещение объектов в режиме реального времени от пункта отправления 

до пункта назначения по всей цепочке поставок, включая производство и дистрибуцию. 

Использование Интернета вещей также способствует инновационному преобразованию 

транспортных систем. Поскольку транспортные средства обладают расширяющимися 

возможностями для зондирования, создания сетей, связи и обработки данных, технологии 

интернета вещей могут использоваться для совместного использования неиспользуемых 

ресурсов между транспортными средствами.  

Четко определенная и настроенная система управления трафиком, работающая с IoT, 

является ключевым моментом для повышения качества принятия решений в управлении в 

концепции 4.0. 

Интеллектуальная транспортная система – представляет собой новую область, 

которая сотрудничает в различных областях транспортных систем, таких как управление 

движением, контроль, инфраструктура, эксплуатация и методы управления. 

Интеллектуальные транспортные системы внедряют новые технологии, такие как 

вычислительное оборудование, системы позиционирования, сенсорные технологии, 

телекоммуникации, данные обработка, виртуальные операции и методы планирования [4]. 

Идея интеграции виртуальных технологий является новинкой в области транспорта и 

играет важную роль в преодолении вызовов, связанных с глобализацией. Они важны для 

повышения безопасности и надежности, скорости движения, аварийности, транспортного 

потока и т.д. Системы, использующие данные в реальном времени, повысят качество 

принятия управленческих решений и станут более гибкими и эффективными. 

Информационная безопасность — распространение облачных интернет-приложений, 

Интернета вещей, больших данных, использование собственных устройств, изменившее 

способ ведения бизнеса организациями. Организации очень заинтересованы в поиске 

новых технологических инициатив с низкими эксплуатационными расходами, чтобы 

предлагать инновационные услуги и, таким образом, получать конкурентные 

преимущества [7] . 
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Важную роль играют мониторинг и раннее выявление потенциальных рисков. В этом 

контексте организации должны внедрять, контролировать и оценивать наиболее 

эффективный набор средств контроля, обеспечивать надлежащий уровень безопасности и 

обеспечивать их непрерывность. Требования безопасности должны быть четко 

определены в политике безопасности [8]. 

Наибольший интерес представляет собой система верификации логистических 

процессов, которая  предназначена для получения информации и передачи этой 

информации между реальным логистическим оборудованием и виртуальным миром, 

который представляет собой производственно-логистическую систему. Основной опорой 

виртуальной части системы является цифровое изображение реальной системы, также 

называемое цифровым двойником [3]. 

Цифровой двойник создается путем объединения 3D-цифровой модели системы и 

виртуальной системы. Цифровая модель состоит из производственных мощностей, машин 

и продуктов. Объединяя отдельные объекты, мы получаем подробную 3D-модель 

компании, включая недра всей системы. 

Виртуальная модель использует передовые технологии, такие как компьютерное 

моделирование, сенсорные системы, имитационное метамоделирование и методы 

оптимизации, основанные на математических и статистических методах. Таким образом, 

мы получаем виртуальную систему, в которой используется программное обеспечение для 

моделирования динамического курса в компании. 

Для создания виртуального мира цифрового двойника необходимо создать 

имитационную модель логистической системы, суть которой будет заключаться в том, что 

исследуемая реальная логистическая система будет представлена ее имитационной 

моделью  [10]. Затем с этой моделью можно провести эксперименты, чтобы получить 

информацию, идентичную исходной системе. Это обеспечит проверку и валидацию 

имитационной модели. Впоследствии методы оптимизации могут быть запущены с 

использованием имитационной модели, основанной на сборе данных в реальном времени. 

Автоматический сбор данных в режиме реального времени работает по принципу 

записи информации после прохождения индивидуальных RFID-меток, размещенные на 

пути  движения транспорта. Эта информация собирается во внутренней базе данных и 

обрабатывается системным приложением. База данных содержит информацию о длине 

цепи, продолжительности отдельных цепей, времени вождения, времени зарядки, времени 

загрузки и разгрузки, времени блокировки, времени ожидания на перекрестке и пр [5]. 
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Таким образом, в настоящее время логистика представляет собой важный фактор с 

точки зрения конкурентоспособности и экономии ресурсов  компании. Цифровая 

логистика позволяет разрабатывать комплексные, масштабируемые модели с учетом 

многоуровневой системы прав доступа, сбора данных с различных неопределенностей, в 

режиме реального времени сбора данных и захвата возможности из всех ресурсов 

предприятия. Также она  позволяет гибко реагировать на требования клиентов и 

изменение производственной программы, а также позволяют  обеспечить высокий 

уровень конкурентоспособности и бесперебойный  логистический процесс. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние тенденций развития 

туризма под влиянием COVID-19. Автор указывает, что нынешняя пандемия COVID-19 

привела к глобальным вызовам, экономическим кризисам и кризисам в области 

здравоохранения, а также оказала вторичное воздействие на мировые отрасли, включая 

туризм и путешествия, которые вносят основной вклад в сферу услуг во всем 

мире. Индустрия туризма и отдыха испытала на себе наиболее сильное негативное 

влияние от воздействия COVID-19 и относится к наиболее пострадавшим мировым 

отраслям. В этой связи сегодня очень важно определить направления восстановления 

операционной деятельности туристической отрасли и повышения ее эффективности. 

Abstract. The article considers the current state of the trend of tourism development under the 

influence of COVID-19. The author points out that the current COVID-19 pandemic has led to 

global challenges, economic and health crises, and has also had a secondary impact on global 

industries, including tourism and travel, which make the main contribution to the service sector 

worldwide. The tourism and recreation industry has experienced the strongest negative impact 

from the impact of COVID-19 and is one of the most affected global industries. In this regard, it 
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is very important today to determine the directions for restoring the operational activity of the 

tourism industry and improving its efficiency. 

Ключевые слова: туризм, тенденции развития, неблагоприятные последствия, COVID-19 

Keywords: tourism, development trends, adverse consequences, COVID-19 

Распространение  вируса COVID-19 привело к огромным финансовым потерям и 

вызвало глобальные медицинские и экономические кризисы во всем мире. Самые 

пугающие новости о сезонных вспышках гриппа, эпидемиях, пандемиях и катастрофах 

приводят к резкому спаду в индустрии путешествий и туризма, которая вносит основной 

вклад в сферу услуг[3]. 

По мысли ученых, туристическая отрасль в значительной степени, чем какая- либо 

другая, подвержена воздействию кризисов. Так, туристические кризисы могут  быть 

классифицированы на пять типов. Первый связан с событиями, влияющими на 

окружающую среду, такими как изменение климата, землетрясения и вырубка 

лесов. Второй связан с событиями, которые влияют на общественный и политический 

климат, включая террористические акты, перевороты и выборы с применением 

насилия. Третий включает события, связанные со здоровьем, такие как эпидемии 

болезней, поражающие людей или животных, а четвертый –технологические события, 

такие как сбои систем информационных технологий и аварии на 

транспорте. Наконец,  пятый вариант   основан на таких событиях, как финансовые 

кризисы или сильные колебания валютных курсов [2]. 

Связанные со здоровьем кризисы в туристическом секторе не являются чем-то новым, 

поскольку угроза эпидемий возрастает с начала 1900-х годов, несмотря на достижения 

медицины. Некоторые из основных эпидемий, зарегистрированных в течение этого 

периода, включали распространение таких заболеваний, как испанский грипп, 

гонконгский грипп,  атипичная пневмония, свиной грипп, Эбола и пр. Нынешняя 

глобальная пандемия, помимо значительного воздействия на способность туристического 

сектора нормально функционировать, привела к потере рабочих мест в туристическом 

секторе, снижению доходов предприятий в сфере туризма и индустрии гостеприимства, а 

также потеря налоговых поступлений для правительств, среди прочего. 

Пандемии отрицательно сказываются на поведении туристов и их психическом 

благополучии. Так, люди   отказываются от запланированных поездок, опасаясь 

заражения болезнью, поскольку избежать передачи вируса во время путешествия кажется 

невозможным. Кроме того, путешествия туристов увеличивают риск массового 

заражения. 
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Путешественники играют значительную роль в передаче вирусов, эпидемий, вспышек 

или пандемий между пунктами назначения местных сообществ.  Исследователями было 

установлено, что ограничения на поездки являются наиболее полезными и эффективными 

мерами вмешательства на ранних и поздних этапах инфекционного заболевания, чтобы 

минимизировать его распространение и контролировать скорость передачи в сообществах 

[3]. 

В глобальном масштабе путешествия и туризм вносят значительный вклад в ведущий 

сектор создания рабочих мест, социально-экономического и культурного развития во всем 

мире. Во многих городах, регионах и странах туризм играет важнейшую роль в качестве 

стратегической основы ВВП экономики. Индустрия туризма и отдыха играет жизненно 

важную роль в экономической деятельности и удовлетворении потребностей клиентов, но 

общеизвестно, что данная отрасль всегда испытывает самые сильные удары различных 

болезней, эпидемий, сезонного гриппа и глобальных пандемий.  В сфере досуга, 

путешествий и въездного туризма наблюдалось более резкое падение, что привело к 

убыткам в размере 2,86 триллиона долларов США, что составило 50% плюс потеря 

доходов [1].  

С течением времени развитие индустрии туризма было волнообразным.  Темпы роста 

индустрии туризма и отдыха ускорились в 2010-х годах благодаря активной мобильности 

и участию многих стран.  Индустрия путешествий и туризма оказала положительное 

влияние и внесла значительный вклад в мировую экономику.  Так, в частности, в 2018 

году она напрямую внесла около 782 млрд евро в экономику ЕС и создал 14,4 рабочих 

мест.  

Статистика указывает на рост числа международных туристических прибытий с 2010 

по 2019 год во всем мире. Согласно статистике 2019 года, в Северную Америку прибыло 

146,4 миллиона иностранных туристов, а в страны Ближнего Востока — 61,4 миллиона. В 

период с 2010 по 2019 год количество иностранных туристов увеличилось по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Европа была одним из основных направлений для 

международных путешественников с точки зрения региона происхождения. По данным 

ЮНВТО, на европейский регион приходится более 50% международных туристических 

прибытий во всем мире, и это самый посещаемый регион в мире. Индустрия путешествий 

и туризма стала ключевым двигателем культурного и социально-экономического 

прогресса и создает миллионы возможностей трудоустройства в индустрии путешествий 

[4].  
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В связи с возникновением пандемии COVID-19 сфера туризма продемонстрировала 

резкое снижение на 98% в мае 2020 года, что отражало запреты на поездки и ограничения 

во всем мире на фоне профилактических мер по сдерживанию быстрой передачи вируса. 

За первые пять месяцев 2020 года произошло резкое снижение на 56% числа прибытий 

туристов со всего мира по сравнению с данными 2019 года за тот же период.  Азия и 

Тихоокеанский регион пострадали первыми и зафиксировали резкое 60-процентное 

падение прибытий туристов с января по май 2020 года. 

Появление нынешней пандемии привело к глобальному экономическому кризису и 

вызвало беспрецедентные потрясения в ведущих секторах мировой экономики.  

Туризм как важнейший сектор социально-экономического развития на местном и 

национальном уровнях в значительной степени зависит от энергопотребления. Любой 

рост числа прибывающих туристов требует увеличения спроса на энергию. В свою 

очередь, в сочетании с соответствующим увеличением количества путешествий из-за 

роста туризма это имеет некоторые последствия для экологической устойчивости.  

 Пандемия повлияла на модели потребления энергии и на глобализацию и туризм,  это 

вызвало необходимость переосмысления существующей ситуации и 

внедрения  инноваций для стратегий устойчивого восстановления. 

Нельзя не отметить как неблагоприятный фактор отрицательное влияние пандемии на 

психическое благополучие туристов. В частности, многие туристы были вынуждены 

отменить свои поездки, так как во время путешествия избежать заражения вирусом  для 

многих кажется сложной задачей [2]. 

Воздействие COVID-19 на занятость в сфере туризма оказало большее давление на 

образование в сфере туризма. Это серьезно повлияло на возможности создания рабочих 

мест во всем мире. Благодаря виртуальному обучению и преподаванию студентам также 

приходится сталкиваться с перерывами в обучении, наймом и нестабильными 

возможностями трудоустройства в туристическом бизнесе. Туристические программы, 

инициативы и академические университеты сталкиваются с проблемой сокращения 

набора новых студентов, маркетинговой и государственной поддержки, а также 

финансирования исследований. Специалисты в этой связи должны рассмотреть 

инновационные подходы и исследовательские возможности для определения 

организационной удаленности, принимая во внимание проблемы психического здоровья и 

конфиденциальности заинтересованных сторон, затронутых COVID-19 [1].  
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В рамках восстановления туристической отрасли многими странами были 

предложены следующие меры, способствующие росту объемов поступления от 

туристической деятельности: 

1. Формирование на территории страны так называемых «туристических песочниц» 

(Таиланд) или  «туристических пузырей» (Шри-Ланка). 

2. Интенсификация развития и поддержка развития внутреннего туризма (применение 

кэш-бэка на расходы по внутреннему туризму в России). 

3. Развитие так называемого онлайн-туризма (посещение известных мировых музеев и 

других достопримечательностей удаленно). 

Также многие страны  готовы продолжить развитие туристической отрасли 

с  применением такие антиковидных мер, как двухнедельная изоляция туристов  на 

карантинах в определенных отелях,  проведение двух или трехэтапного тестирования, а 

также с предоставлением определенных преференций вакцинированным 

туристам.  Однако последние меры не всегда  являются популярными у лиц, желающих 

путешествовать, по той причине, что они не всегда готовы к карантинным мерам или не 

желают нести высокие финансовые затраты на многократное тестирование, которое 

подтвердит отсутствие у них коронавирусной инфекции. 

Волнообразное развитие пандемии, к сожалению, не позволяет большинству стран 

мира выработать какие-либо превентивные меры, направленные на развитие 

туристической отрасли. Несмотря на то, что принятие мер защиты населения той или иной 

страны от заражения коронавирусом необходимо, нельзя сбрасывать со счетов важность 

развития таких важных отраслей, как туризм, поскольку он напрямую влияет как на 

уровень ВВП страны, так и на занятость населения в данной сфере. В этой связи 

правительствам  различных государств еще предстоит предпринять   ряд различных мер, 

позволяющих, с учетом обеспечения определенного уровня безопасности своих граждан, 

все же осуществлять развитие туризма в стране. 

Таким образом, пандемия COVID-19 оказала социальное, психологическое, 

социально-экономическое и культурное влияние на различных участников туризма, и они 

будут страдать от неблагоприятных последствий в еще течение более длительного 

времени. Пандемия предоставила «обширную» новую основу, в которой ученые и 

исследователи в области туризма могут проводить исследования с использованием 

применимых исследовательских моделей.  

 Одновременно исследователям необходимо внедрить технико-экономические 

обоснования, прогнозирование спроса на туризм, а также активные и передовые методы, 
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которые были бы полезны и целесообразны для изучения последствий COVID-19 

различными организациями и заинтересованными сторонами.  
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Аннотация. В статье исследованы особенности контейнерного кризиса и описано его 

влияние на мировую торговлю, Автор приходит к выводу, что  контейнерный кризис в 

значительной степени негативно повлиял на  мировую экономику,  приведя в хаос 

графики контейнерных перевозок. На сегодняшний день он представляет собой серьезную 

угрозы для развития бизнеса как мелких и средний компаний, так и крупных 

ритейлеров.     

Abstract. The article examines the features of the container crisis and describes its impact on 

world trade, the author comes to the conclusion that the container crisis has significantly 

negatively affected the world economy, leading to chaos in the schedules of container 

transportation. Today, it poses a serious threat to the business development of both small and 

medium-sized companies and large retailers. 

Ключевые слова:  контейнерный кризис,  грузоперевозки. мировая  торговля, повышение 

цен 

Keywords: container crisis, cargo transportation. world trade, price increases 

Во всем мире происходит повышение стоимости товаров по причине возникновения 

контейнерного кризиса. И причиной данного кризиса стал вовсе не севший на мель «Эвер 

Гивен». Общеизвестно, что в течение дней передвижение по главной торговой морской 

артерии было заблокировано, что  повлекло за собой возникновение настоящего хаоса в 

международной торговле. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Emblema-MEZH.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
559 

 

Однако проблема, связанная с вышесказанным, не является основной проблемой, 

связанной с перевозками товаров морем.  Более всего на данные перевозки  повлиял 

кризис, связанный с  распространением коронавирусной инфекции, по причине данного 

кризиса были «сломаны» несколько важных мировых рынков, причиной чего стало 

выбытие из мирового оборота огромного объема большегрузных контейнеров. Как 

следствие данного процесса, цены на значимые товары в мире серьезно поднялись, 

поскольку выросла и стоимость перевозок[3]. 

Длительность контейнерного кризиса измеряется уже месяцами, и основной причиной 

его считается возникновение дисбаланса между производителями в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Южной Азии и потребителями в Северной Америке и 

ЕС.  Известно, что потребность в контейнерах Китая, который в  рекордные сроки вышел 

на мировой рынок после пандемии,  достаточно высока.  Однако  такие контейнеры  на 

сегодняшний день аккумулированы в портах США,  поскольку население  штатов, часть 

которого по сей день находится на самоизоляции и работает удаленно,  постоянно 

осуществляют  заказы товаров из Китая [2]. 

Как отмечает McKinsey & Co, рост закупок американскими потребителями китайских 

товаров вырос в течение 2020 года на 523 млрд долл. Таким образом, объем поставок 

товаров из Китая в США возрос, однако возврат контейнеров обратно в Азию и, в 

частности, Китай, оказался затруднен: так, в период локдауна из каждых 100 контейнеров, 

приплывших в Америку из Азии, обратно возвращались только 40 из них, и по этой 

причине возник контейнерный дефицит. 

На фоне данной ситуации отмечается  рост цен на доставку товаров из Азии в США: 

динамика данного роста почти превысила 200%, что является  рекордным показателем за 

всю историю экономических отношений стран [1]. 

Повышение стоимости доставки товаров между такими крупными  экономическими 

державами повлекло за собой рост стоимости товаров по всему миру. Это негативно 

отразилось, прежде всего, на стоимости ранее недорогих азиатских товаров,  перемещение 

которых осуществлялось контейнерным способом, а также на стоимости текстиля и ряда 

наименований продуктов питания. 

Для преодоления  дефицита Китай предпринял попытку увеличить объемы 

производства контейнеров, поскольку именно  в Китае  производится крупнейший объем 

контейнеров в сравнении с другими странами.  Но данная мера оказалась не эффективной: 

вновь вводимые в оборот контейнеры  являются настолько дорогими, что многие 

заказчики не могут позволить себе их аренду. 
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После неудачной попытки ввести в торговый оборот новые контейнеры, Китай 

предпринял попытку осуществлять доплаты шиппинговым компаниям с целью 

организации последними перевозки пустых контейнеров из Америки обратно в 

Китай.  Однако к решению проблемы, связанной с контейнерным кризисом, это не 

привело, однако  стало причиной распространения кризиса по всему миру, поскольку 

снизило заинтересованность  поставщиков к доставке товаров  из США в другие страны – 

гораздо проще стало  заработать на том, чтобы доставить пустые контейнеры заказчику 

[4]. 

Также достаточно высокой является разница в цене перевозок из Азии и обратно. В 

частности, выгода экспортных  рейсов  из Китая в сравнении с импортом  товара в страну 

настолько значительна (разница достигает шести раз), что перевозчикам совершенно 

невыгодно ожидать, когда осуществится погрузка товаров, предназначенных для отправки 

в Китай из США или же других стран, поскольку им наиболее выгодно оперативно 

вернуть пустые контейнеры в Китай и снова пустить их в оборот, заработав  как на 

доставке пустых контейнеров, так и на вновь перевезенном в США товаре. 

В течение 2021 года  контейнерный кризис уже получил распространение по всему 

миру. Нехватка контейнеров ощущается и в Европе, и в Латинской Америке.  Уже сейчас 

торговый компании несут убытки из-за задержки поставки товаров. Также  имеют место 

жалобы от грузоотправителей на то, что перевозчики ввели новые поборы: теперь в объем 

их требований входит оплата страховки, покрывающей убытки в том случае, если 

контейнеры будут задержаны и во время не отправлены обратно в Китай. 

Специалисты отмечают, что стоимость  контейнерных морских перевозок будет 

повышаться до конца 2021 года.  Рост продовольствия уже отмечен повсеместно, но  это 

только старт периода высокой инфляции. Налицо распространение перебоев с поставками 

на тех рынках, на которых ранее их не наблюдалось. В частности,  вынуждены 

закрываться  текстильные компании, расположенные на территории Индокитая,  работа 

которых была основана на принципе получение малой нормы прибыли.  Также 

сокращению подверглись поставки  различных товаров в США и Европу  – это касается 

спортивного инвентаря, изделий из кожи и пр [3]. 

Преодоление контейнерного кризиса может занять несколько лет, считают 

эксперты.  Совмещение свободных контейнерных объемов и грузов, которые должны 

быть в них загружены, может стать невозможным еще в течение ряда месяцев, поэтому 

снижения цен на морские контейнерные перевозки  ждать не приходится. 
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Еще одни негативным фактором следует назвать то, что проблемы с 

грузоперевозками  происходит совместно с другими явлениями, вызванными СOVID-19, 

которые приводят к росту темпов инфляции во всем мире.  Так, на первом этапе развития 

пандемии  сдерживание роста цени осуществлялось  за счет падения спроса, то теперь 

причиной роста инфляции становится реализация значительных по объему затрачиваемых 

средств программ помощи населению и экономике в США, ЕС, а также в развивающихся 

странах. 

Вышеупомянутый инцидент, который произошел в Суэцком канале, то его 

последствия  еще в течение длительного времени  будут иметь место в мировой 

экономике,  а  размеры убытков, полученных компаниями,  уже сейчас превышают 

миллиарды долларов США. 

Д. Годд, вице-президент по цепочке поставок и таможенной политике Национальной 

федерации розничной торговли, указывает, что негативное событие в Суэцком 

канале  значительно усилило напряженность в цепочке поставок. Данная задержка вела на 

нет все усилия крупных компаний, которые осуществляли борьбу в рамках стабилизации 

поставок товаров по всему миру.  И это, как снежный ком, повлекло за 

собой  возникновение проблем как у крупных, так и у средних и мелких торговых и 

производственных предприятий.  

Известно, что посредством Суэцкого канала, который отделяет Африку от 

Азии,  осуществляется перевозка около 12% всей мировой торговли. Особенно важным 

следует отметить то, что через данную транспортную артерию  перевозятся такие 

стратегически важные ресурсы, как сжиженный природный газ, сырая нефть и 

рафинированная нефть. Объем перевозки данных ресурсов составляет от 5% до 10% 

поставок всего  мира.  Оставшиеся 2% перевозок  составляют потребительские товары [2]. 

Инцидент в Суэцком канале негативно  повлияло на торговую политику  компании 

Ikea, которая не смогла осуществить свои торговые договоренности в связи с тем, 

что  контейнеры с ее товаром были задержаны в пути.  Кроме  того, данные 

аналитической компании Panjiva свидетельствуют о том, что в связи с данным событием 

пострадали такие крупные ритейлеры, как корпорация PVH, управляющая брендами 

Tommy Hilfiger, Calvin Klein и рядом других, а также компании Walmart и 

H&M.  Например, у компании Walmart число задержавшихся по дороге контейнеров 

составило 11 780 единиц. 

Инцидент в Суэцком канале,  события, связанные с пандемией и прочие  проблемы 

существенно нарушили надежность расписания контейнерных судов.  На сегодняшний 
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день из трех отправленных контейнеров без нарушения срока  приходит к заказчику 

только один, два контейнера приходят с опозданием, в среднем, на пять-шесть дней. Все 

это  вызывает  сбои в цепочке поставок и влечет за собой  повышение стоимости доставки 

товаров и, как следствие, самих товаров.   

Также известно, что ситуация в Суэцком канале стала причиной задержки не только 

контейнеров, загруженных потребительскими товарами, но и пустых контейнеров, 

которые играют в экспорте Китая ключевую роль.  В части, и без того недостаточное 

количество контейнеров в Китае было сокращение за счет возникновения описанной 

выше ситуации. В результате, прогнозируемая экспертами стабилизация на рынке 

контейнерных перевозок, которая планировалась на апрель-май 2021 года, была 

отодвинута на неопределенный срок [4].   

На сегодняшний день объем заказов товара в Китае различными компаниями-

производителями и частными потребителями только растет. Результатом этого стало 

значительное скопление  товара на складах в портах и существенные временные задержки 

при погрузке судов [1]. На сегодняшний день крупные ритейлеры не могут дать прогноз, 

когда восстановятся цепочки поставок, в частности, о негативном влиянии на бизнес 

данной ситуации заявили такие крупные  организации, как Nike, Crocs, Gap, Peloton, 

Footlocker, Five Below, William Sonoma, Steve Madden, Whirlpool, Urban Outfitters, Tesla. В 

результате на сегодняшний день в мире растет как уровень неудовлетворенного спроса, 

так и дефицита сырья и  промежуточной продукции для производственных 

компаний,  которые вынуждены останавливать свою работу. 

Таким образом, можно заключить, что контейнерный кризис в значительной степени 

негативно повлиял на  мировую экономику,  приведя в хаос графики контейнерных 

перевозок. На сегодняшний день он представляет собой серьезную угрозы для развития 

бизнеса как мелких и средний компаний, так и крупных ритейлеров.     
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Аннотация. В  период развития экономики обеспечение безопасности цифровых данных 

имеет решающее значение для конечных пользователей, поставщиков услуг, поставщиков 

платформ и правительства. В ответ на растущую обеспокоенность общественности в 
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отношении конфиденциальности, в последнее десятилетие исследования цифровой 

конфиденциальности неуклонно росли, охватывая менеджмент, экономику и 

информатику.  Соответственно, проблема обеспечение безопасности цифровых данных на 

современном этапе представляет собой актуальное направление исследования.  

Abstract. In the period of economic development, ensuring the security of digital data is crucial for 

end users, service providers, platform providers and the government. In response to the growing 

public concern about privacy, digital privacy research has grown steadily over the past decade, 

covering management, economics and computer science. Accordingly, the problem of ensuring the 

security of digital data at the present stage is an urgent direction of research. 

Ключевые слова: цифровая экономика, безопасность данных, онлан-платформы 

Keywords: digital economy, data security, online platforms 

Сбор и использование цифровых данных стали незаменимыми в бизнес-

процессе. Развитие информационных технологий (ИТ) продолжает продвигать 

цифровизацию. Онлайн-платформы, интеллектуальные устройства и приложения 

искусственного интеллекта (ИИ) повлияли на многие аспекты личной жизни, включая 

торговлю, социальные сети, транспорт и образование [4].  

В эпоху больших данных автоматический сбор персональных данных на наноуровне 

расширяет возможности ИИ и алгоритмов интеллектуального анализа данных, которые 

генерируют беспрецедентное понимание потребителей и предоставляют ценные 

персонализированные услуги. В то же время сбор и использование цифровых персональных 

данных и небрежное обращение с ними онлайн-платформами ставят под угрозу 

конфиденциальность. Случаи нарушения конфиденциальности часто сообщаются и 

обсуждаются, вызывая серьезные опасения по поводу конфиденциальности и беспокойства 

среди потребителей цифровых услуг. Следовательно, существует острая необходимость в 

надлежащих системах управления и нормативной политике для управления практиками, 

связанными с конфиденциальностью, в эпоху больших данных. 

Были предприняты значительные исследовательские усилия для понимания цифровой 

конфиденциальности с разных точек зрения. Обсуждения в литературе по информационным 

системам концептуализируют конфиденциальность информации в контексте транзакций 

электронной коммерции и социальных сетей в Интернете; исследуются предшественники и 

последствия проблем конфиденциальности информации, что повышает эффективность 

управления конфиденциальностью клиентов. 

Экономисты изучили компромисс между конфиденциальностью и использованием 

онлайн-сервисов. В области технологий исследовательские усилия были сосредоточены на 

понимании вывода личной информации из общих данных, повышении безопасности 
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информационных систем и создании алгоритмов, позволяющих осуществлять транзакции с 

данными. без нарушения конфиденциальности [2]. 

Цифровая безопасность – это междисциплинарное понятие. С одной стороны, достижения 

в области информационных технологий стимулируют сбор и использование личных данных, а 

также предоставляют инструменты для защиты и управления конфиденциальностью. С 

другой стороны, защита конфиденциальности распространяется на защиту как личного 

пространства, так и психологической независимости в Интернете, помимо личных 

данных. Поскольку цифровое и онлайн-социальное взаимодействие продолжает процветать и 

из-за все более повсеместного слияния и обмена личными данными наноуровня, необходимо 

надлежащим образом решать вопросы конфиденциальности, чтобы защитить пользователей, 

одновременно способствуя развитию цифровой экономики. Тем не менее, текущие 

академические дискуссии о цифровой безопасности принимают различные теоретические 

взгляды, концептуальные подходы и методологии.  

Цифровая безопасность – это многогранное понятие. В социальной психологии 

конфиденциальность определяется как избирательный контроль доступа к себе. С 

экономической точки зрения конфиденциальность связана с бесполезностью потери контроля 

и риском, связанным с раскрытием личной информации. Благодаря технологиям 

искусственного интеллекта и больших данных цифровизация личной жизни и 

интеллектуальные приложения расширяют концептуализацию конфиденциальности до 

цифровой конфиденциальности.  

Конфиденциальность, будучи психологической потребностью, имеет реальное и 

значительное экономическое влияние. Экономисты давно интересовались пониманием 

экономической ценности и последствий раскрытия личной информации и процесса принятия 

решения о предоставлении личных данных. Исследования в этих областях касались общей 

ценности конфиденциальности, распространенности асимметричной информации и 

неблагоприятного отбора, передачи частной информации посредством сигнальной 

активности, добровольного раскрытия информации, экономических претензий по сравнению с 

личными. данные, передача прав на персональные данные, идентификация потребителя, 

ценовая дискриминация, посредники данных, рынок данных  и методы маркетинга . Несмотря 

на обилие существующих исследований, в экономике нет единого определения 

конфиденциальности. Вместо этого экономисты рассматривают конфиденциальность как 

контекстно-зависимый контроль границы между собой и другими. Следовательно, экономика 

конфиденциальности касается компромиссов, связанных с балансированием общественной и 

частной сфер между людьми и их средой [1]. 

Интернет превратился из архитектуры децентрализованного и анонимного 

взаимодействия в архитектуру, в которой данные, фиксирующие различные типы поведения, 
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однозначно  и индивидуально  идентифицируются. Используя ценность такого огромного 

количества личной информации, появились новые услуги, новые компании и новые 

рынки. Несмотря на преимущества данных, обеспокоенность общественности по поводу 

нарушения конфиденциальности личной информации также возросла, поскольку совместно 

используемая личная информация становится общественным благом, не связанным с 

конкуренцией и исключаемым. Раскрытие персональных данных, вероятно, приведет к 

компромиссу с экономическими аспектами. Частные лица могут напрямую получать выгоду 

от обмена своими данными для получения персонализированных услуг или скидок. Однако 

затраты на это часто неопределенны и обычно возникают в отдаленный момент времени. 

Решение о раскрытии личной информации зависит от расчета потенциальных выгод и 

затрат. С этой целью теория расчета конфиденциальности, уходящая корнями в 

либертарианские политические науки и экономику, сосредотачивается на экономических 

атрибутах конфиденциальности, а не на ее абсолютной ценности.  

Центральным принципом подхода к расчету конфиденциальности является то, что 

транзакции с конфиденциальностью оцениваются с экономической точки зрения. Теории, как 

управление конфиденциальностью общения были разработаны на основе этой логики. Однако 

в большинстве случаев потребителям сложно принимать информированные решения о своей 

конфиденциальности из-за существующей асимметрии информации. Возникающее в 

результате несоответствие между отношением и поведением к раскрытию личной 

информации известно как парадокс конфиденциальности [6]. 

Исследователи предположили, что парадокс конфиденциальности вызван ограниченной 

рациональностью, например, двойным процессом мышления.  В литературе присутствует 

мысль о том, что на оценку раскрытия личной информации влияют как интуитивные 

соображения конфиденциальности, так и соображения конфиденциальности. Согласно их 

исследованию, парадокс конфиденциальности возникает, когда продуманная оценка 

перекрывает интуитивную оценку, не устраняя ее. Аналогичным образом был выявлен 

двойной процесс принятия людьми решений о раскрытии информации. В частности, они 

показали, что эмоции могут смягчить оценку предполагаемого риска для 

конфиденциальности.  

Основываясь на модели вероятности уточнения, исследователи обнаружили, что 

намерение самораскрытия развивается по двойному маршруту, включая центральный 

маршрут и периферийный маршрут. Если преобладает центральный маршрут, поведение 

людей в отношении конфиденциальности будет более рациональным, а если будет 

преобладать периферийный маршрут, поведение людей в отношении конфиденциальности 

будет более эмоциональным. Таким образом, основная идея этого двойного процесса состоит 

в том, что ограничения окружающей среды могут влиять на рациональное мышление, в то 
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время как бессознательная предвзятость может влиять на иррациональное мышление. И то, и 

другое приведет к несоответствию между отношением к конфиденциальности и 

поведением. Тем не менее, в целом большинство предыдущих исследований в этой области 

согласились с тем, что раскрытие информации не всегда вредит человеку и может улучшить 

благосостояние всех вовлеченных сторон. 

Решение проблем конфиденциальности в цифровой экономике должно быть 

сосредоточено на управлении и регулировании платформ, которые служат в качестве 

интерфейсов для персональных данных и цифрового взаимодействия. Исследователи 

определяют цифровую платформу как расширяемую кодовую базу программной системы, 

которая обеспечивает базовую функциональность, разделяемую модулями, которые 

взаимодействуют с ней, и интерфейсами, через которые они взаимодействуют [6].  

Цифровые платформы появились с развитием цифровой революции и проникли во многие 

отрасли, включая электронную коммерцию, социальные сети, транспорт, финансовые услуги, 

здравоохранение, образование и управление промышленным производством. Главный 

продукт обслуживает потребности основной аудитории (например, операционная система и 

приложения по умолчанию), в то время как потребности более широкой аудитории 

удовлетворяются с помощью дополнительного набора компонентов (например, сторонних 

приложений).  

В платформенной экономике владельцы платформ организуют взаимодействие между 

поставщиками услуг или продуктов (разработчиками) и клиентами, предоставляя 

пограничные ресурсы. 

Граничные ресурсы относятся к программным инструментам и инструкциям, которые 

служат интерфейсом для рыночных отношений между владельцем платформы и 

разработчиком приложения. Граничные ресурсы играют решающую роль в разрешении 

парадоксального противоречия между потребностью владельца платформы в обеспечении 

контроля над инфраструктурой и системой услуг и необходимостью разрешить бесплатное, 

расширенное участие независимых фирм в экосистеме, основанной на платформе.  

Роль разработчиков приложений в экосистеме платформы  также изучалась  рядом 

исследователей. Результаты таких работ показали, что приспособления и отказы 

разработчиков могут повлиять на решения владельца платформы о предоставлении ресурсов 

на границе. Более того, исследования также показали, что предоставление ресурсов имеет 

важное значение для институциональной логики платформенной экосистемы. 

Несмотря на то, что теория граничных ресурсов чужда текущим исследованиям цифровой 

конфиденциальности, она обеспечивает полезную основу, которая помогает объединить 

междисциплинарные дискуссии о конфиденциальности. Цифровые платформы служат 
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интерфейсом между заинтересованными сторонами платформы и управляют сложными 

отношениями между ними, включая вопросы конфиденциальности в транзакциях услуг [3]. 

Что касается экономической цифровой безопасности,  заинтересованные стороны 

платформы играют разные роли и предъявляют разные требования. Конечные пользователи 

выбирают и используют приложения в соответствии со своими представлениями о 

ценностях. Они могут испытывать или осознавать нарушения конфиденциальности и 

сознательно или подсознательно идти на компромисс между использованием и 

конфиденциальностью. Они хотят гарантий защиты конфиденциальности и активно 

обращаются за помощью в управлении конфиденциальностью.  

Разработчики предоставляют услуги или продукты конечным пользователям и стремятся 

к финансовой отдаче. Они могут настраивать свои услуги или продукты, используя доступ к 

личной информации, и могут искать возможности для использования доступа к личной 

информации. Их взаимодействие с конечными пользователями регулируется архитектурой 

платформы и регулируется политиками и механизмами, установленными владельцами 

платформы. Владельцы платформ заботятся как о разработчиках, так и о конечных 

пользователях, чтобы добиться положительного сетевого эффекта. При этом им необходимо 

сбалансировать сбор личных данных (например, данных об использовании) и защиту 

конфиденциальности. Им необходимо разработать механизмы передачи данных, 

поддерживать безопасность системы, устанавливать и обеспечивать соблюдение правил 

защиты конфиденциальности и предоставлять инструменты, которые позволяют конечным 

пользователям управлять своей конфиденциальностью. Такая практика регулируется 

нормативными ограничениями, цель которых — защитить конечных пользователей и 

улучшить социальное благосостояние [6]. 

Предоставление граничных ресурсов реализует управление цифровой 

конфиденциальностью. С технической стороны пограничные ресурсы, такие как API-

интерфейсы платформы и SDK, выступают в качестве необходимых устройств 

управления. Они обеспечивают техническую возможность разработки приложений и 

обеспечивают интеграцию приложений с архитектурой платформы. Передача персональных 

данных и взаимодействие разработчиков с конечными пользователями осуществляется путем 

проектирования технических граничных ресурсов. Кроме того, платформы могут 

предоставлять конечным пользователям инструменты для отслеживания и управления их 

личной информацией, а также для управления их социальными взаимодействиями на 

платформах, тем самым расширяя возможности контроля конфиденциальности на стороне 

пользователя и снимая проблемы с безопасностью данных [6]. 

Сочетание онтологии цифровой конфиденциальности и перспектив пограничных 

ресурсов позволяет открывать многообещающие и важные исследовательские вопросы о 
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цифровой конфиденциальности. Далее предлагается ряд областей, заслуживающих 

дальнейших исследований. Несмотря на то, что важно продолжать расширять исследования в 

каждом из трех потоков литературы, рассмотренных в этой статье, также важно развивать 

междисциплинарные перспективы для понимания последствий для безопасности развития 

передовых информационных технологий в экономике и изменения рыночной среды.  

Таким образом, развитие обмена данными, персональной помощи на основе 

искусственного интеллекта, расширенных возможностей отслеживания Интернета вещей, 

цифрового образования и здравоохранения требует более эффективного управления 

конфиденциальностью и регулирования, чтобы помочь людям ориентироваться в цифровой 

экономике. Технологии больших данных служат палкой о двух концах в контексте цифровой 

конфиденциальности. С одной стороны, разработка представляет собой серьезную угрозу 

безопасности, касающейся раскрытия личной информации, общей психологической 

независимости и благополучия. С другой стороны, достижения в области технологий больших 

данных предоставляют новые инструменты для мониторинга и управления цифровой 

конфиденциальностью в экономике. Однако наиболее важным направлением, как мы 

считаем,  выступает более полное и научное понимание долгосрочных поведенческих и 

экономических последствий проблем конфиденциальности.  
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Аннотация. В условиях высокой степени неопределенности и ужесточающейся 

конкурентной ситуации на рынке нефтесервисных услуг актуализируется проблема 

поиска управленческих инструментов, позволяющих повысить эффективность 

функционирования отраслевых предприятий. В статье предложен подход к 

систематизации управленческих возможностей на основе концептуального базиса 

эффективности производства. Отдельные инструменты рассмотрены подробнее, в 

контексте отраслевой специфики рассматриваемой сферы. 

Abstract. Given the high degree of uncertainty and the increasing competitive situation in the 

oilfield services market, the problem of finding management tools to improve the efficiency of 

industry enterprises is being updated. The article proposes an approach to systematizing 

management capabilities based on the conceptual basis of production efficiency. Individual tools 

are discussed in more detail, in the context of the industry specifics of the area under 

consideration. 

Ключевые слова. Эффективность, нефтесервис, буровое предприятие, управленческие 

инструменты 

Keywords. Efficiency, oilfield service, drilling facility, management tools 

Для современного этапа развития и функционирования нефтесервисных компаний 

характерны сложные условия, предопределенные неоднозначностью перспектив развития 

нефтегазового комплекса, действующей политикой импортозамещения и другими 

факторами. В этой ситуации актуализируется проблема повышения эффективности 

деятельности предприятий для обеспечения и сохранения стратегических конкурентных 

преимуществ. В частности, проиллюстрировать важность системной работы над 

повышением эффективности нефтесервисных компаний можно сложившимся в 

российской практике высоким уровнем затрат, связанных с необходимостью поддержания 

и обеспечения прироста добычи нефти[1]. 

В настоящее время существует большой спектр управленческих инструментов, 

которые позволяют оптимизировать отдельные аспекты функционирования предприятия. 

Однако существует объективная необходимость подходить к формированию комплекса и 

отбору предпочтительных инструментов системно. Реализовать принцип системности в 

данном случае предлагается посредством использования концептуального базиса 

эффективности производства. Согласно указанному базису эффективность подразумевает 

соотнесение результатов процесса / работы / деятельности с затратами. В связи с этим 

предлагается декомпозировать понятие эффективности на плоскость управленческих 

инструментов, в результате чего представляется возможным получить 

https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2021-30/#_ftn1
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систематизированный спектр возможностей повышения эффективности деятельности 

бурового предприятия (рис. 1). 

 

Если рассматривать самостоятельные коммерческие организации, оказывающие 

нефтесервисные (в том числе буровые) услуги, то объемы реализации ими услуг в 

большей степени зависят об эффективности тендерной работы, участия в тендерных 

процедурах в качестве поставщика нефтесервисных услуг. 

Для получения контракта на ведение буровых работ, компания должна пройти 

процедуры предварительной квалификации и тендерного отбора подрядчиков. Эти 

мероприятия организуются заказчиками в соответствии с внутренними корпоративными 

стандартами. Для успешного прохождения конкурсных процедур компании-подрядчики 

должны иметь подтвержденный производственный опыт и материально-техническую 

базу. На окончательный выбор подрядчиков сильно влияет стоимость оказания услуг по 

бурению. 

При этом возможны два основных варианта поиска потенциальных заказчиков 

нефтесервисных услуг (буровых работ): 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-81.png
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1. Методический мониторинг соответствующих разделов на сайтах заказчиков с 

приглашениями принять участие в тендере. Примеры сайтов крупных 

нефтегазодобывающих компаний: 

- ОАО «НК «Роснефть»: http://zakupki.rosneft.ru/; 

- ПАО «Газпром нефть»: https://zakupki.gazprom-neft.ru/; 

- ПАО НК «РуссНефть»: https://russneft.ru/tenders/russneft/; 

- ПАО «Сургутнефтегаз»: https://srm.surgutneftegas.ru:8420/NWBC/; 

- ПАО «ЛУКОЙЛ»: https://lukoil.ru/Company/Tendersandauctions/Tenders и др. 

2. Получение и анализ уведомлений о проведении тендеров в интересующей отрасли 

после регистрации на одном из многочисленных порталов, предоставляющим 

информацию по тендерам и закупкам: 

- http://www.trade.su; 

- https://www.b2b-center.ru/search/tendery-marketingovyi/ и др. 

Услуги рассылки уведомлений платные. Но они позволяют сэкономить время. При 

этом важно проводить мониторинг критериев выбора победителей тендерных процедур, 

которые могут быть использованы в качестве целевых параметров при управлении по 

целям в рассматриваемых организациях. 

Кроме тендерной работы, безусловно, одним из определяющих эффективность работы 

предприятия является уровень организации производства. При этом достичь высокого 

уровня организации производства позволяет четкое осознание и реализация каждым 

работником своей зоны ответственности в общей цепочке создания стоимости конечного 

продукта высокого качества в соответствии с требованиями всех заинтересованных 

сторон. 

Системы менеджмента качества и концепция «Бережливое производство» являются 

инструментами, позволяющими достигнуть данного уровня производственной системы, а 

также соответственно повысить эффективность производства. Практически во всех 

отраслях ведущих стран концепция «Бережливого производства» завоевывает лидерские 

позиции на рынке. Однако компании нефтяной промышленности практически имеют 

незначительный опыт применения инструментов бережливого производства. Внедрение 

системы бережливого производства в нефтяной отрасли представляется довольно 

сложным процессом, в виду того, что многие отраслевые процессы являются 

непрерывными. Вместе с тем, во вспомогательном и обслуживающем производстве, в том 

числе в сфере бурения, где процессы носят дискретный характер инструменты 

«бережливого производства» могут быть успешно задействованы. При этом хотелось бы 

http://zakupki.rosneft.ru/
https://zakupki.gazprom-neft.ru/
https://russneft.ru/tenders/russneft/
https://srm.surgutneftegas.ru:8420/NWBC/
https://lukoil.ru/Company/Tendersandauctions/Tenders
http://www.trade.su/
https://www.b2b-center.ru/search/tendery-marketingovyi/
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отметить, что «бережливое производство» предполагает сокращение расходов при 

сохранении (обеспечении) достойного уровня качества предоставляемых услуг,[2]. 

Вместе с тем, нефтегазовый бизнес обладает рядом характерных особенностей, 

которые следует учитывать при внедрении концепции бережливого производства: 

- постоянный рост производства и потребления; 

- высокая степень концентрации производства и централизация при их распределении; 

- высокий уровень капиталоемкости; 

- значительное воздействие на окружающую среду; 

- влияние отрасли на социальную сферу. 

Исходя из этого, можно выделить основные цели бережливого производства в 

рассматриваемой сфере: 

- сокращение всех категорий затрат; 

- сокращение длительности инвестиционного и инновационного циклов; 

- снижение срока строительства; 

- сокращение складских и производственных площадей; 

- минимизация различных видов производственных потерь; 

- ликвидация неэффективных бизнес-процессов[3]. 

Для буровых предприятий применение концепции бережливого производства 

способствует наращиванию объемов бурения путем увеличения производительного 

времени и сокращения непроизводительного времени. Для повышения производительного 

времени предприятия внедряют современные технологии в процессе проводки скважины, 

которые позволяют сократить время и количество спуско-подъемных операций, 

геофизических работ и увеличить механическую скорость бурения. 

К непроизводительному времени относятся ремонты, простои и аварийные ситуации. 

Для сокращения времени на ремонты предприятия должны разрабатывать график 

планово-предупредительных ремонтов и обслуживания оборудования, которые будут 

проводится во время организационных простоев (геофизические работы на скважине, 

передвижка БУ на новую точку бурения, ожидание затвердевания цемента и т.д.).  Для 

уменьшения времени простоев буровым предприятиям необходимо четко соблюдать 

график завоза запчастей и оборудования, необходимого для бурения скважин, иметь на 

буровых необходимых лимит запчастей, своевременно планировать предстоящие работы 

на скважинах. Для предотвращения появления аварий в процессе проводки скважины 

организации обязаны строго соблюдать рекомендации геолого-физического наряда, 
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программы на проводку скважины и проводить мероприятия по предупреждению аварий, 

осложнений, брака[4]. 

Следующим управленческим инструментом повышения эффективности производства 

являются подходы к управлению затратами. 

Управление затратами является важным процессом, который занимает одну из 

основных позиций в менеджменте предприятий. Только при условии грамотного анализа 

управления затратами можно рассчитывать на успех бизнеса. 

На буровых предприятиях существуют комплексные программы по оптимизации 

затрат, применение которых позволяет напрямую снизить затраты по некоторым статьям. 

Основной потенциал оптимизации обычно касается расходов на нефтесервисные услуги и 

капитальное строительство (в первую очередь, речь идет об объектах инфраструктуры). 

При этом возможно выстраивание комплексного подхода к сокращению затрат, который 

охватывает три основных направления оптимизации. 

1. Оптимизация планирования, целью которой является исключение ненужных затрат. 

Например, ввиду удаленности месторождений в зимний период времени буровые 

предприятия завозят годовой запас материалов и оборудования, так как транспортировка 

по зимнику обходится компаниям гораздо дешевле, нежели в летний период времени. 

2. Оптимизация процессов закупки материалов и оборудования, которая направлена на 

обеспечение оптимального соотношения между ценой и качеством материальных 

ресурсов. Это направление охватывает проведение тендеров по выбору поставщиков, 

включающее в себя процесс формирования лотов, предварительный отбор контрагентов, а 

так же подготовку контрактов. 

3. Оптимизация контроля качества играет важную роль для решения поставленных 

задач. При отсутствии хорошо отлаженной системы и службы супервайзинга 

значительные средства могут быть потрачены впустую. 

При управлении затратами в бурении необходимо учитывать следующую специфику 

ведения буровых работ: 

1. В себестоимости продукции отсутствуют сырьевые издержки производства. 

2. Удаленность подземной части оборудования от непосредственного наблюдения. 

3. Большая энергоемкость производства. 

4. Отсутствие полуфабрикатов (полупродуктов) и незавершенного производства. 

5. Общепринятым в бурении является деление затрат на зависимые от времени бурения 

и от объема бурения. 

6. Сезонность работ. 
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7. В определенных ситуациях, требуется использование авиатранспорта для завоза 

материалов и оборудования, что влечет за собой значительное удорожание строительства 

скважин. 

8. Неопределенность объемов работ в периоды снижения цен на нефть. 

9. Существование различных видов контрактных условий оказания услуг заказчику: 

бурение «под ключ» – когда подрядчик выполняет все этапы строительства и освоения 

скважины, приобретает за свои средства все материалы, раздельный сервис – подрядчик 

предоставляет рабочую силу и буровое оборудование, работа по давальческой схеме – все 

материалы предоставляет заказчик, подрядчик обеспечивает полным сервисом услуг. 

Выбор вида оказания услуг прямо влияет на конечную себестоимость продукции. 

10. Существуют повышенные риски, оказывающие значительное влияние на конечный 

результат и как следствие на затраты строительства. В современных условиях при 

изменяющемся спросе на буровые работы наиболее оптимальным представляется 

использование квалифицированных  сервисных подрядчиков, таких как сервисные 

компании по предоставлению услуг по долотному сервису, по телеметрии, по буровым 

растворам и тампонажу, керноотборочным снарядам[5]. 

В продолжение исследования хотелось бы отметить, что одним из направлений по 

снижению издержек является вывод обслуживающих и вспомогательных производств за 

пределы компаний, данные функции отводятся дочерним, а нередко и сторонним 

организациям. Передача непрофильных функций на аутсорсинг позволяет компаниям 

сосредоточить все ресурсы на основном виде деятельности, поэтому аутсорсинг сегодня 

становится главной стратегией для множества компаний. 

Как правило, во внешнее управление передаются добавочные и поддерживающие 

производство функции, к которым можно отнести: снабжение и поставки, обслуживание 

оборудования, финансы, информационные технологии, кадровое делопроизводство, 

производство комплектующих и прочее. В настоящее время во всех отраслях экономики 

прослеживается положительная тенденция к применению аутсорсинга, и рынок услуг по 

бурению не исключение. Буровые компании привлекают аутсорсеров для выполнения 

геологоразведочных работ, ремонтных работ на скважинах, оказания транспортных услуг, 

строительства объектов инфраструктуры и т.д.  Передача во внешнее управление данных 

видов работ способствует снижению показателей себестоимости строительства скважины, 

себестоимости одного метра проходки и росту показателей прибыли и рентабельности. 

Так, например, часто в роли аутсорсеров выступают компании, предоставляющие 

транспортные услуги. Как правило, многим буровым предприятиям не выгодно содержать 
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собственный автопарк (площадки, полуприцепы, тралы, цистерны, краны, автомобили для 

перевозки сотрудников и пр.), так как это  негативно скажется на росте себестоимости 

буровых работ, а рост себестоимости приведет к снижению конкурентоспособности 

организации. Привлечение компаний по предоставлению транспортных услуг поможет 

буровому предприятию исключить расходы на приобретение и содержание транспорта, а 

так же уменьшить расходы на содержание сотрудников, обслуживающих транспортную 

технику. 

Кроме транспортных услуг, многие организации также передают на аутсорсинг 

процесс рекрутмента и кадровое делопроизводство. Преимущество использования 

аутсорсинга в данном случае выражается в том, что буровая компания может заключить 

такой договор оказания услуг, по которому работник компании – аутсорсера не будет 

претендовать на права и льготы, которые предоставляются штатным сотрудникам 

(премии, ДМС, корпоративные скидки и пр.) 

Помимо передачи на аутсорсинг вспомогательного или обслуживающего 

производства, можно так же передать во внешнее управление часть основных бизнес-

процессов. Например, привлечение компаний, обладающих квалифицированным 

персоналом и более современным и высокотехнологичным оборудованием, которое 

позволяет снизить риски возникновения осложнений и ускорить процесс бурения: 1) 

телеметрия для бурения участков горизонтальных скважин; 2) роторные управляемые 

системы; 3) современные образцы породоразрушающего инструмента и т.д.; 4) 

привлечение организаций, предлагающих более технологичные рецептуры буровых 

растворов, которые позволяют минимизировать риски возникновения осложнений и 

аварий в процессе проводки скважины. 

Выбор той или иной модели аутсорсинга подразумевает выбор рационального 

формата сотрудничества между подрядчиками и внутренними подразделениями, которым 

можно качественно управлять для сохранения конкурентных преимуществ компании. 

Окончательная форма сотрудничества устанавливается клиентом и обуславливается 

возможностью и желанием управлять переданными на аутсорсинг процессами. 

Несмотря на то, что у аутсорсинга также имеется множество положительных качеств 

и свойств, его широкое применение сдерживается, т.к., во-первых, буровые предприятия 

не готовы доверить свои бизнес-процессы в управление другой компании, а, во-вторых, 

данная деятельность характеризуется очень высокими рисками возникновения аварийных 

ситуаций.[6] 
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Таким образом, совершенствование деятельности отраслевых предприятий возможно 

только при наличии эффективных инструментов и подходов к их отбору. Основными 

инструментами повышения эффективности бурового производства являются: 1) развитие 

тендерного направления; 2) применение концепции «Бережливого производства»; 3) 

применение комплексных программ по оптимизации затрат; 4) передача на аутсорсинг 

часть бизнес-процессов или непрофильных функций. Отбор инструментов целесообразно 

проводить системно, определив на основе аналитических процедур проблемные зоны в 

деятельности организации, а в последствии выстроив комплекс управленческих решений. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние уровня ощущения счастья сотрудников на 

результирующие показатели деятельности компаний. Перечислены аспекты, которые 

являются составляющими счастья сотрудников. Доказано, что «счастье» – это 

прагматичный показатель, который можно измерить количественно. Представлены 

результаты исследований, доказывающих прямую связь между уровнем счастья 

сотрудников и результирующими показателями деятельности компании. Представлены 
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результаты опроса об уровне счастья сотрудников различных профессиональных областей 

в России, проведенном в 2019 году службой исследований компании Head Hunter. 

Abstract. The article considers the influence of the level of employee happiness on the resulting 

performance indicators of companies. The aspects that are components of employee happiness 

are listed. It is proved that «happiness» is a pragmatic indicator that can be measured 

quantitatively. The results of studies proving a direct relationship between the level of happiness 

of employees and the resulting performance indicators of the company are presented. The results 

of a survey on the level of happiness of employees in various professional fields in Russia, 

conducted in 2019 by the Head Hunter research service, are presented. 

Ключевые слова: Уровень счастья, лояльность, вовлеченность, индекс eNPS, 

производительность труда, финансовые и бизнес-показатели 

Keywords: Happiness level, loyalty, engagement, eNPS index, labor productivity, financial and 

business indicators 

Каждый руководитель стремится к развитию компании, высокому уровню дохода, но 

не каждый руководитель создает необходимые для этого условия. Первоочередным 

условием успешного функционирования компании является вовлеченность и лояльность 

сотрудников. Для этого следует изучить вопрос «счастья» сотрудников на рабочем месте. 

На рабочем месте сотрудник должен ощущать себя в безопасности, иметь все 

необходимое для выполнения своих трудовых обязанностей, в коллективе чувствовать 

себя психологически комфортно. Таким образом, каждый сотрудник должен ощущать 

себя ценным для компании, в которой работает, понимать, что их взаимодействие 

«двустороннее»: он вкладывает свои силы, знания, навыки и время в обмен на 

материальные и нематериальные блага: уважение и признание, заработная плата и 

премии, возможности карьерного роста и профессионального развития (рисунок 1). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-90.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
584 

 

В Google существует целое подразделение, которое занимается счастьем работников, 

а в офисах есть все для отдыха – от капсул для сна до массажистов. В Netflix сотрудник 

сам определяет, сколько будет длиться его отпуск. Компания Microsoft на территории 

кампуса построила дома на деревьях, чтобы обеспечить более творческую атмосферу для 

работы. Facebook в период пандемии предоставил сотрудникам право уходить в 

оплачиваемый 30-дневный отпуск для заботы о родственниках [2]. 

Можно подумать, что говорить о счастье в бизнес-контексте непрагматично. 

Руководители и специалисты HR, использующие технологии «управления счастьем», с 

этим не согласны. Для них счастье, понимаемое чаще – как умение радоваться, проявлять 

позитивные чувства, осознавать, что все это можно и нужно делать внутри компании, – 

это прикладное, выгодное для бизнеса явление, которым можно и нужно управлять [3]. 

Составляющие счастья: 

1) Внешнее проявление: если сотрудник не улыбается искренне, сложно сделать так, 

чтобы клиент улыбнулся и получил удовольствие от взаимодействия с компанией. В 

компаниях, руководство которых осознает это, «затачивают» бизнес-модель на то, чтобы 

люди и внутри, и вне компании – партнеры, поставщики, клиенты, соискатели – 

испытывали по-настоящему позитивные эмоции от взаимодействия с «лицами» компании 

и между собой [3]. 

2) Вовлеченность: счастливые сотрудники – конкурентное преимущество компании. Чем 

больше вовлеченных, счастливых сотрудников в команде, тем выше шансы, что проект 

будет выполнен эффективно, качественно, в срок. «Вовлеченный и мотивированный 

человек в свой день рождения уйдет с работы в 10 вечера и даже не подумает, что что-то 

не так», – заключает Ильдар Богданов, управляющий партнер компании по обучению и 

развитию персонала BIRC [3]. 

Для работников с высоким уровнем вовлеченности характерны более высокие 

производительность и качество работы с клиентами, что усиливает их лояльность по 

отношению к организации, улучшает показатели ее доходности [4]. 

Согласно данным Corporate Executive Board, сотрудники, вовлеченные в работу 

компании, прилагают на 57 % больше усилий, а вероятность их ухода оценивается на 87 % 

ниже, чем у сотрудников с низким уровнем вовлеченности [5]. 

Данные результатов исследований Aon Hewitt, Gallup International, Hay Group и 

Towers Watson свидетельствуют о прямом влиянии уровня вовлеченности сотрудников на 

итоговые финансовые результаты и другие бизнес-показатели. По сравнению с 
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показателями компаний, имеющих низкий уровень вовлеченности персонала, компании с 

высоким уровнем вовлеченности продемонстрировали следующее [6]: 

1) на 22-43 % выше акционерная доходность; 

2) на 17,5 % выше операционная прибыль (27,4 % против 9,9 %) 

3) на 10 % выше уровень удовлетворенности потребителей; 

4) на 18-21 % выше производительность труда; 

5) в 2 раза больше количество перспективных соискателей на каждую из открытых 

вакансий; 

6) на 50-65 % (в зависимости от отраслевой специфики) ниже незапланированная 

текучесть персонала; 

7) в 2,5 раза меньше продолжительность пребывания сотрудников на больничном (2,69 

дня в году против 6,19 дней в году) 

8) на 28 % меньше количество коллективных споров и конфликтов работников с 

администрацией; 

9) на 41 % ниже уровень производственного брака; 

10) на 48 % меньше количество аварий, обусловленных нарушением техники 

безопасности; 

11) на 40 % меньше количество пострадавших из-за нарушений техники безопасности. 

Результаты исследования D.Maister среди 139 офисов 29 компаний (IT-компании, 

маркетинговые и рекламно-креативные агентства) показали, что финансовая успешность 

офисов одной и той же компании (рост прибыли за последние два года и прибыль на 

одного сотрудника при прочих равных условиях) с высокой вовлеченностью сотрудников 

выше на 63 % в сравнении с офисами этой же компании с низкой вовлеченностью [6]. 

3) Эффективность: «Когда сотруднику важен результат, можно говорить о том, что 

счастье равно эффективности. Положительные эмоции от достижения цели, решения 

трудной задачи передаются и коллегам, и топ-менеджменту», – рассуждает Наталья 

Семичастнова, директор по развитию бизнеса компании «Астро Софт» [3]. 

4) «Работа – дом родной»: «Счастье – это чувствовать себя как дома, не забывая, что Вы в 

своем офисе и коллективе», – считает Кирилл Попов, директор Департамента подбора и 

развития персонала Банка Хоум Кредит. «Приходит на ум следующая аналогия: когда вы 

приходите в гости, где собирается большая компания, вы осознаете, что, находясь здесь, 

должны следовать правилам, принятым в этом доме. Никто не должен нарушать ваши 

права, ваш комфорт, но при этом вы понимаете, что все это мероприятие организовано для 

большого круга людей и есть общие правила, по которым эти люди там присутствуют, 
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проводят с удовольствием время. Схожая аллегория с тем, что происходит в компании, 

которая занимается вопросом вовлеченности,» – продолжает Попов [3]. 

5) Поощрение. В строительной компании RBI создана система награждений, где публично 

прописано, за что и по каким правилам сотрудников поощряют. Ощущение счастья 

приносят доброта и дружественность конкуренции при соревновании между 

сотрудниками, а не сам «приз» [3]. 

6) Счастье = что-то большее…Счастье сотрудника – это нечто большее, чем решенный 

материальный вопрос. Но, в то же время, творить и развиваться невозможно, если 

сотрудник «голоден» или «сидит на шатающемся стуле» [3]. 

Установлено: счастливые сотрудники = счастливые клиенты = успешный бизнес [5]. В 

Google целое подразделение занимается вопросами счастья сотрудников, потому что это 

повышает продуктивность работы. Также поступают Netflix, Amazon, Adobe, LinkedIn, 

Zappos [2]. Есть компании, где существует специальная должность –Chief Happiness 

Officer или Happiness Manager. Это специалист, который отвечает в компании за «счастье» 

сотрудников, управление благополучием – это его KPI [8]. 

Счастье сотрудника в том числе проявляется в его лояльности к компании. для оценки 

лояльности используют индекс eNPS (employee Net Promoter Score) – уровень чистой 

лояльности сотрудников. Индекс позволяет понять, доволен ли персонал условиями 

работы, готов ли продолжать сотрудничество и развиваться вместе с работодателем. 

Ряд авторов в отечественной науке под лояльностью подразумевают 

профессиональную пригодность и надежность работников с точки зрения организации, 

т.е. акцент сосредоточен на формальных критериях, важных именно для организации. 

Вторая точка зрения рассматривает лояльность как положительное отношение персонала 

к организации, гордость от осознания принадлежности к ней. В данном случае акцент 

делается на психологических аспектах, важных для работника [4]. 

Отечественные бренды «МегаФон», «Росгосстрах», «Альфа-Банк», «Билайн» все чаще 

проявляют интерес к этому индексу, иногда называя его основным показателем 

успешности и эффективности. 

По результатам исследования Аналитического центра НАФИ, проведенного в 2018 

году, лишь 17 % сотрудников российских компаний готовы рекомендовать своего 

работодателя друзьям, а 53 % – не удовлетворены местом работы [8]. 

Согласно данным американского института общественного мнения Gallup, 

оптимистично настроенные сотрудники опережают пессимистов по объему продаж на 
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37 %, прибыльность компаний, где отмечена высокая вовлеченность сотрудников, на 27 % 

выше, чем у компаний, не уделяющих должного внимания работникам [8]. 

Zappos– крупнейший ритейлер обуви, счастье сотрудников называет своей ценностью 

№ 1. На собеседовании в Zappos прямо спрашивают: «Насколько вы счастливы в жизни?» 

– и берут более счастливых [2]. 

В компании South West Airlines директор по персоналу рассказывала в интервью, что 

между двумя пилотами гражданской авиации – более опытным, но несчастным, и 

счастливым, но с меньшим опытом – отдают предпочтение второму. При этом компания 

South West Airlines за более чем 40 лет своего существования всего 2 года была в 

операционном убытке – ни одна авиакомпании в мире с такой же длительной историей не 

может похвастаться такими бизнес-показателями [2]. 

Служба Исследований компании Head Hunter с 21 по 27 октября 2019 года проводила 

опрос соискателей, измеряя их уровень счастья. Опрос проводился среди 5 459 

российских соискателей. Опрашиваемым задавали вопрос: «Насколько Вы чувствуете 

себя счастливыми по шкале от 0 до 10, где 0 – наименьший уровень счастья, а 10 – 

наивысший уровень счастья?» [9]. 

Средняя оценка уровня счастья у представителей разных профессий позволила 

выделить топ-5 самых счастливых профессиональных областей [9]: 

1) медицина, фармацевтика – средняя оценка уровня счастья 6,1; 

2) госслужба, НКО – средняя оценка уровня счастья 5,9; 

3) управление персоналом – средняя оценка уровня счастья 5,8; 

4) туризм, гостиницы, рестораны – средняя оценка уровня счастья 5,7; 

5) высший менеджмент, а также строительство и недвижимость – средняя оценка уровня 

счастья по 5,6. 

Антирейтинг профессиональных областей с самым низким уровнем счастья по 

результатам опроса получился таким [9]: 

1) автомобильный бизнес – средняя оценка уровня счастья 4,4; 

2) рабочий персонал – средняя оценка уровня счастья 4,7; 

3) начало карьеры, студенты – средняя оценка уровня счастья 4,8; 

4) информационные технологии – средняя оценка уровня счастья 4,8; 

5) закупки – средняя оценка уровня счастья 5. 

Средняя оценка уровня счастья представителями различных профессиональных 

областей по результатам опроса службы исследований компании HeadHunter, 

проведенного в 2019 году, представлена на рисунке 2. 
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У каждого сотрудника свое понимание счастья. Универсальных решений для всего 

коллектива нет, но общий знаменатель руководству компании помогут найти опросники в 

стиле «Что нужно еще сделать, чтобы поднять Ваш уровень счастья?». 

«Для одних специалистов ценным будет совместное участие в благотворительных 

забегах, для других – увеличение бонуса в конце года, поэтому важно спрашивать людей о 

том, что может повысить их мотивацию и вовлеченность», – говорит Ирина Жильникова, 

руководитель пресс-службы Head Hunter по Северо-Западу. Но мало провести опрос, 

нужно проанализировать результаты и предпринять действия, учесть пожелания 

сотрудников. «Когда люди видят, что работодатель делает реальные, пусть и небольшие 

шаги в их интересах, уровень лояльности к компании повышается. От таких мероприятий 

будет не только «человеческая», социальная польза, но и важный эффект для бизнеса – 

повышение производительности труда» – продолжает Жильникова [7]. 

Американский предприниматель Джек Уэлч утверждает: «Ведущие компании, где 

находится источник повышения производительности. Это люди, вовлеченные в работу, 

мотивированные, имеющие ресурсы для ее выполнения и достойно оплачиваемые. 

Вовлеченность каждого отдельного сотрудника в работу, признание вклада каждого 

сотрудника, признание за каждым сотрудником права иметь свой голос и свою роль в 

достижении успеха компании – вот источник истинной производительности. Тот 

источник, который позволяет повысить ее не постепенно, а в разы» [6]. 

Таким образом, счастье в бизнес-контексте является прагматичным показателем. Его 

измерение – это реально и необходимо. Вслед за возрастанием ощущения счастья 
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сотрудников руководитель будет наблюдать рост положительных финансовых 

показателей компании, что сделает счастливее самого работодателя.  
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Аннотация. Статья посвящена развитию методики анализа концентрации уставного 

(акционерного) капитала корпоративной организации, с целью формирования матрицы 

влияния, которая отражает современные тенденции представления финансовой 

информации посредством использования математических методов, и соответствует 

требованиям конфиденциальности. Предложенная методика обеспечивает различным 
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группам пользователей возможность получать соответствующий объем необходимых им 

сведений и позволяет оценить степень влияния каждого акционера на деятельность 

соответствующего сегмента бизнеса. Правовые основы формирования уставного 

капитала, его значение и гарантийная функция являются предметом исследования в 

работе, в том числе в сравнении с зарубежным опытом и перспективами развития 

современной России. 

Учитывая сложную структуру уставного (акционерного) капитала, авторы приходят к 

выводу, что его анализ должен быть дополнен: коэффициентами квадратичной формы 

концентрации капитала и формированием матрицы влияния. Указанные аналитические 

процедуры позволят установить степень и уровень доминирования акционеров, которые 

воздействуют на менеджмент, используя собственное финансовое преимущество, нередко 

не считаясь с мнением и запросами других участников корпоративной организации. 

Abstract. The article is devoted to the development of a methodology for analyzing the 

concentration of the authorized (share) capital of a corporate organization, in order to form an 

influence matrix that reflects current trends in the presentation of financial information through 

the use of mathematical methods, and meets the requirements of confidentiality. The proposed 

methodology provides various groups of users with the opportunity to obtain the appropriate 

amount of information they need and allows them to assess the degree of influence of each 

shareholder on the activities of the relevant business segment. The legal basis for the formation 

of the authorized capital, its significance and guarantee function are the subject of research in the 

work, including in comparison with foreign experience and prospects for the development of 

modern Russia. 

Taking into account the complex structure of the authorized (share) capital, the authors 

come to the conclusion that its analysis should be supplemented with: coefficients of the 

quadratic form of capital concentration and the formation of an influence matrix. These 

analytical procedures will allow us to determine the degree and level of dominance of 

shareholders who influence management using their own financial advantage, often disregarding 

the opinions and requests of other participants in the corporate organization. 

Ключевые слова: корпоративная организация, уставный капитал, концентрация 

капитала, «матрица влияния» 

Keywords: corporate organization, authorized capital, capital concentration, «influence matrix» 

1. Введение. На протяжении последних лет российская экономика претерпела 

значительные изменения. В среде российского предпринимательства окончательно 

сформировалась уверенность в необратимости осуществленных в России экономических 
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преобразований, заметно расширилась интеграция в международные финансово-

экономические отношения, активизировалось присутствие российского бизнеса на 

мировых рынках. 

Наиболее удобной корпоративной формой ведения бизнеса выступают акционерные 

общества и общества с ограниченной ответственностью. Акционерные общества 

обладают целым рядом преимуществ, которые выделяют их из числа других форм 

ведения бизнеса. К ним может быть отнесено ограничение рисков инвесторов стоимостью 

принадлежащих им акций, возможность привлечения дополнительных капиталов 

посредством выпуска дополнительных акций, облигаций, сохранение юридической 

личности при изменении состава участников, передача акций другим лицам без каких-

либо разрешительных процедур со стороны акционерного общества и других акционеров, 

отсутствие ответственности акционеров по обязательствам общества. Перечисленные 

характеристики делают акционерные общества привлекательной организационно-

правовой формой осуществления крупного бизнеса различными корпоративными 

организациями, в том числе и их объединениями: холдингами, финансово-

промышленными группами, транснациональными, трансграничными корпорациями и 

другими, желающими консолидировать свой капитал. 

Глобализация рынка капитала, интеграция российской экономики в мировое 

сообщество, возникновение новых форм хозяйствования сделали актуальными для 

обсуждения вопросы формирования и анализа уставного (акционерного) капитала. 

Эффективное управление компанией напрямую зависит от взаимоотношений между 

акционерами, а также между держателями акций и исполнительным органом 

корпоративной организации. Как отмечает Миллон Д., конфликты между крупными и 

мелкими акционерами, подчинение себе воли других акционеров, получение информации 

о деятельности хозяйствующего субъекта негативно влияют на эффективность бизнеса. Д. 

Миллон утверждает, что корпоративный менеджмент является агентом акционеров и в 

пределах корпорации привилегированная роль принадлежит именно акционерам [6]. 

2. Материалы и методы. Формирование уставного капитала акционерного общества 

происходит за счет объединения имущественных вкладов участников. Подобным образом 

происходит концентрация капитала и закрепление его за самим юридическим лицом. 

Акционерная форма ведения бизнеса позволяет разрозненным собственникам объединять 

средства для совместного ведения хозяйственной деятельности. Высокая концентрация 

капитала способствует расширению масштабов производства, повышению 

конкурентоспособности и получению большей прибыли. Акционерный (уставный) 
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капитал может быть сформирован за счет любых инвесторов: зарубежных организаций и 

физических лиц, государственных организаций РФ, юридических и физических лиц, 

являющихся резидентами РФ [9]. 

В настоящий момент не существует единой методики, которая бы содержала 

конкретный список показателей, позволяющих однозначно интерпретировать полученные 

в ходе анализа эффективности использования акционерного капитала результаты. Так в 

зарубежных странах разработано множество экономико-математических моделей, 

которые описаны в работах Э. Альтмана, М. Гольдера, Д. Фулмера, А. Стрикленда и др. 

Эти ученые стали классиками, так как использовали богатый математический и 

статистический аппарат при исследовании экономических проблем. Работы авторов 

актуальны и в настоящее время.Указанные проблемы представляют научный интерес и 

для российских ученых-экономистов. В этой связи заслуживают внимание труды 

Шеремета А.Д., Савицкой Г.В., Шариповой Л.И. и др. [9]. 

Развитие интегрированных структур, создание единого информационного 

пространства и другие процессы, происходящие в мировой экономике, обусловливают 

необходимость модернизации подходов к анализу акционерного капитала корпоративной 

организации, с целью повышения роли и значения совета директоров и менеджмента 

компании. У. Баффетт считает, что акционеры должны воздействовать на менеджмент для 

максимизации своих финансовых интересов [1]. Эффективность использования уставного 

(акционерного) капитала определяется показателем прибыли, отражая уровень и степень 

влияния собственников на управление соответствующего компонента бизнеса. 

Наиболее полная информация о структуре акционерного (уставного) капитала, об 

уровне и степени влияния собственников может быть представлена в виде «матрицы 

влияния» (IM). 

 

Количество строк (i=1,m) в матрице на единицу превышает количество 

собственников. В каждой строке представлена необходимая для определенного круга 

пользователей финансовая информация обучастнике акционерного капитала, а последняя 

строка содержит итоговые показатели, если вычисление итогового значения не 

предусмотрено, то элемент матричной строки обнуляется. Однородные показатели 
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рассчитываются для каждого собственника и собираются в столбцы матрицы, количество 

столбцов изменяется j=1,n. Математическая форма представления обеспечивает 

конфиденциальность финансовой информации, уровень которой может быть определен 

для различных групп пользователей. 

Показатели, которые характеризуют степень влияния собственников, по мнению 

авторов, должны включать: 

1) идентификационный номер собственника; 

2) информация о собственнике (резидент – 1, нерезидент – 0, иное – 2); 

3) доля в уставном (акционерном) капитале (в%); 

4) ранг собственника; 

5) ранговый мультипликатор собственника; 

6) уровень влияния собственника; 

7) индивидуальный показатель концентрации капитала собственника, скорректированный 

на ранговый мультипликатор; 

8) индивидуальный показатель квадратичной формы концентрации капитала 

собственника; 

9) другие показатели. 

Идентификационный номер собственника – это цифровой код, однозначно 

определяющий участника акционерного (уставного) капитала. 

Доля в уставном капитале, как элемент матрицы, указывается в процентах, без 

использования знака %. 

Методика ранжирования всех держателей акций, вычисления рангового 

мультипликатора и корректировки коэффициента концентрации уставного (акционерного) 

капитала предложена и опубликована авторами в статье An analysis of the capital 

concentration of a corporate organization as a guarantee of successful business development [8]. 

Кроме коэффициентов концентрации, соответствующих каждому участнику 

акционерного капитала, можно использовать квадратичную форму, диапазон изменения 

значений которой значительно шире (формула 1). 

 

где КСК– квадратичная форма концентрации капитала или степень концентрации. 

Если доли акционерного капитала представлены в формуле в процентах, то значение 

степени концентрации капитала имеет следующие ограничения: 0<KCK ⩽10000. Данный 

диапазон разделим на три периода: 
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1. Если значение степени концентрации капиталаколеблется в пределах от 2000 до 10000, 

то концентрация капитала очень высока. Для данного значения характерно то, что 

количество акционеров, имеющих доминирующее положение, находится в пределах от 1 

до 5, что обусловливает очень высокую степень влияния этих участников (акционеров) на 

менеджмент соответствующего компонента бизнеса. 

2. Если значение квадратичной формы концентрации капитала колеблется в пределах от 

1000 до 2000, то концентрация капитала характеризуется средним уровнем. Данному 

показателю соответствует предельное значение количества акционеров – (5; 10]. Степень 

влияния на принятие управленческих решений значительно снижается, что повышает 

ответственность менеджеров. 

3. Если значение степени концентрации капитала меньше 1000, то концентрация капитала 

очень низкая. Такая ситуация характерна для большого количества акционеров (больше 

10). Влияние участников акционерного капитала несущественно, что обусловливает 

высокую степень ответственности управляющего персонала в вопросах эффективности 

менеджмента [8]. 

Каждое слагаемое в формуле 1 – это индивидуальный показатель квадратичной 

формы концентрации капитала собственника, который отражается в соответствующей 

строке матрицы влияния IM.  Совокупное значение индивидуальных показателей 

квадратичной формы будет представлено в итоговой строке IM. 

Таким образом, «матрица влияния» будет отражать всю необходимую для анализа 

уставного (акционерного) капитала информацию, на основании чего можно будет сделать 

вывод о доминировании и влиянии определенной группы собственников на менеджмент 

корпоративной организации. Матричная форма представления информации удобна для 

чтения и соответствует требованиям конфиденциальности. 

3. Результаты. Применение методов эмпирического исследования дает возможность 

провести сравнение подходов к анализу акционерного капитала корпоративной 

организации. Корректировка методики проведена на основе приемов экономико-

математического моделирования с использованием элементов линейной алгебры. 

Используя данные консолидированной финансовой отчетности, представленной на 

сайте транснациональной корпорации ПАО «Группа», выполним формирование «матрицы 

влияния» (IM) и оценим уровень влияния акционеров, инвесторов, держателей акций на 

менеджмент компании. 

Отметим, что компания ведет свою деятельность в металлургической и 

угледобывающей областях, производя железорудный концентрат, сталь, прокат, 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
597 

 

ферросплавы и коксующийся уголь. Деятельность отраслей присутствия ПАО «Группа» 

отличается высокой степенью конкуренции и цикличности. Любой спад в указанных 

отраслях на местном или международном уровне может неблагоприятным образом 

сказаться на результатах деятельности и финансовом положении Группы. 

Основные акционеры ПАО «Группа», их доля в уставном капитале, ранг, ранговый 

мультипликатор, показатели квадратичной формы представлены в таблице 1. 

 

Данные таблицы 1 позволяют сформировать «матрицу влияния». 

 

Информация, представленная в матрице, свидетельствуют о том, что наибольший 

ранг и как следствие средний уровень влияния на менеджмент компании имеет акционер с 

идентификационным номером Ф001. Его доля в уставном капитале на 5% превышает 

долю ближайшего по рангу акционера (Ю002), но эти 5% определяют для акционера Ф001 

уже следующий уровень влияния. Диапазон умеренного влияния достаточно широк, почти 

23 процентных пункта (от 10% до 32,72% уставного капитала). 

Показатель концентрации капитала для 5-ти основных акционеров составляет: 

CK(5)=97,02 

Стоит отметить, что значительную часть (70,42%) в указанном показателе занимает 

доля 2-ух основных участников (Ф001 и Ю002). Если суммировать их ранговые 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-94.png
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мультипликаторы (0,33+0,27=0,6), то уровень совместного влияния будет 

характеризоваться уже как сильный. 

Рассмотрим показатель концентрации капитала, скорректированный на 

соответствующие каждому собственнику значения ранговых мультипликаторов. 

CKrm=12,441+8,8344+2,48+1,3+0,294=25,3494 

Около половины (49,1%) скорректированного показателя концентрации капитала 

составляет первое слагаемое, которое соответствует первому в списке акционеру Ф001. 

Это обусловливает повышенное, но «скрытое» влияние собственника Ф001 на 

менеджмент компании при решении заинтересованных вопросов. С другой стороны, 

влияние акционеров, имеющих долю менее 13% уставного капитала, уменьшается за счет 

корректировки на ранговый мультипликатор, обеспечивая рост уровня влияния первого в 

иерархии собственника. 

Квадратичная форма для первых пяти собственников KCK(5)=2763,29. Значение 

данного показателя превышает 2000, это подтверждает вывод о доминировании 

указанных акционеров и обусловливает очень высокую степень влияния этих участников 

(акционеров) на менеджмент ПАО «Группа». С другой стороны, если акционеры имеют 

доли в различных сегментах корпоративной организации, то необходимо выполнить 

анализ акционерного капитала для каждого компонента (сегмента) бизнеса. 

Таким образом, анализ концентрации капитала, имеющий фрагментарный характер, 

учитывающий ранговые мультипликаторы, может выступать инструментом влияния 

собственников (акционеров) при принятии решений по управлению корпоративной 

организацией в целом и/или компонентов бизнеса, входящих в периметр консолидации. 

4. Дискуссия. Методы финансового анализа и сравнительного правоведения позволяют 

перейти к обсуждению теоретических положений о понятии акционерного (уставного) 

капитала, его стоимостном выражении и эффективности его использования. 

Специфика правового регулирования уставного капитала корпорации в России, как и 

во многих странах континентальной Европы закрепляется императивными нормами 

специального корпоративного законодательства. К таким нормам относятся нормы о 

минимальном уставном капитале, порядке его оплаты, а также об увеличении и 

уменьшении уставного капитала. Они направлены на обеспечение интересов не только 

кредиторов акционерного общества, но и самих акционеров. Согласно п.1 ст.99 

Гражданского кодекса РФ [2] и п.1 ст.25 Закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее – Закон об АО) [3] уставный капитал акционерного 

общества составляется из номинальной стоимости его акций, приобретенных 
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акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Порядок образования и изменения уставного 

капитала также определяется законодательством. Его величина фиксируется в уставе 

общества и не может быть ниже минимального значения, предусмотренного законом. Так, 

согласно ст. 26  Закона об АО минимальный размер уставного капитала публичного 

общества составляет 100 тыс. руб., а непубличного — 10 тыс. руб.Порядок формирования 

уставного капитала акционерного общества имеет определенные особенности. Не менее 

50% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в 

течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества. Полностью 

уставный капитал акционерного общества должен быть сформирован (т.е. акции 

общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены) в 

течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не 

предусмотрен договором о создании общества (п. 1 ст. 34 Закона об АО). 

По мнению ученых, понятие «уставный капитал» носит условный характер – это 

денежное выражение стоимости имущества, которое должно иметь создаваемое 

акционерное общество безотносительно к объектам, входящим в его состав, и ниже 

уровня которого не должна снижаться стоимость его чистых активов [4]. Юридическое 

понятие уставного капитала представляет собой общую сумму компенсации, полученную 

корпорацией в обмен на выпущенные акции с учетом формальных ограничений, 

касающихся типа и размера оплаты акций. 

Уставной капитал корпорации выполняет следующие основные функции: 1) 

стартовую — внесенное в оплату вклада имущество составляет материальную базу для 

деятельности общества при его возникновении и при дальнейшем функционировании; 2) 

гарантийную — общество несет перед кредиторами ответственность в пределах 

принадлежащего ему имущества, которое не может быть меньше уставного капитала; 3) 

распределительную — уставный капитал представляет собой величину, через которую 

определяется степень участия акционеров общества в его деятельности. Зная долю 

(количество акций) каждого участника в уставном капитале, можно выявить его влияние 

на общем собрании и количество голосов, принадлежащих ему, а также размер 

причитающегося ему дохода от прибыли общества [9]. 

Российское законодательство об акционерных обществах, относящееся к 

континентальной системе права, устанавливает жесткие требование о полном размещении 

уставного капитала в момент учреждения общества, а также требования к минимальному 

размеру уставного капитала. В американском корпоративном праве наиболее близким 
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понятием, соответствующим концепции уставного капитала по российскому 

законодательству,  является  акционерный капитал предпринимательской корпорации, 

представляющий собой общую сумму компенсации, полученную корпорацией в обмен на 

выпущенные акции с учетом формальных ограничений, касающихся типа и размера 

оплаты акций. В 1980 году в Модельный закон о коммерческих корпорациях 1946 года 

США были внесены изменения, опубликованные в 1984 г. (Revised Model Business 

Corporation Act — RMBCA), согласно которым были ликвидированы акционерный 

капитал и номинальная стоимость акций. В Модельном законе было отменено требование 

законодательства, предусматривающее обязательное поддержание размера акционерного 

капитала. Вместо этого были введены более жесткие ограничения на «распределения» 

акционерам, главным из которых является выплата дивидендов. Таким образом, в США 

основной задачей капитала корпорации является не защита интересов кредиторов, а 

ограничение возможностей распределения имущества корпорации между ее членами 

путем его сохранения для случаев несостоятельности. Интересы кредиторов защищаются 

с помощью самостоятельно оформляемого конкретными кредиторами обеспечения 

договорных обязательств корпорации перед ними [8]. 

Так как защита интересов кредиторов в англо-американском праве осуществляется 

только в период наступившей или грозящей неплатежеспособности, такая система по сути 

выступает «системой последующего (ex post) контроля», в отличие от континентального 

права, где концепция твердого уставного капитала корпорации представляет собой 

«систему предварительного (ex ante) контроля». При этом, как отмечается в 

литературе,  попытки замены традиционного механизма «предварительного контроля», 

связанного с системой «твердого капитала», механизмом «последующего контроля», 

определяемого законодательством о банкротстве, должны учитывать, что «процесс 

несостоятельности представляет собой ситуацию, в которой как раз и прекращают 

действовать правила общего имущественного права», а это обстоятельство с гражданско-

правовых позиций делает содержание рассматриваемых систем несопоставимыми [7]. 

 В странах континентального права требование о наличии твердого уставного 

капитала выступает важным средством защиты кредиторов, миноритариев, а также 

менеджмента и мажоритариев, так как в случае банкротства корпорации исключается 

дополнительная их ответственность перед кредиторами собственым имуществом. Как 

видно, наличие в законодательствах стран континентального права требования о 

миниальном размере уставного капитала, согласованные с  правовыми нормами о 

несостоятельности, об учете и аудите и другими, обеспечивает выполнение функций, 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
601 

 

направленных на ведение добросовестной и разумной предпринимательской 

деятельности. Поэтому предложения об отмене минимального размера уставного капитала 

корпорации  критиковалось в германской юридической литературе [5]. 

Корпоративное право в России разделяет традиции континентального права в 

отношении уставного капитала. Поэтому, российское законодательство содержит 

требования к минимальному размеру уставного капитала для хозяйственных обществ, 

несмотря на проводимую реформу корпоративного законодательства последних лет. 

5. Заключение. Таким образом, при формировании уставного (акционерного) капитала 

корпоративной организации может быть принята во внимание методика анализа 

концентрации капитала, дополненная «матрицей влияния», форма представления которой 

удобна для чтения и соответствует определенному уровню конфиденциальности. 

В матрице отражается информация о значимости долей отдельных, как правило, 

основных участников компании и уровень их влияния на управление 

идентифицированными компонентами бизнеса, которые входят в периметр консолидации. 

Следует выделить основные характеристики методики анализа концентрации 

капитала с учетом формирования «матрицы влияния»: 

- методика базируется на комплексном, многомерном подходе к оценке финансовой 

деятельности корпоративной организации; 

- оценка осуществляется на основе данных консолидированной бухгалтерской 

отчетности, которая носит публичный характер; 

- оценка концентрации капитала соответствует, в том числе, целям управленческого 

(внутрихозяйственного) анализа, так как характеризуют степень и уровень влияния 

собственников на менеджмент идентифицированных компонентов бизнеса, входящих с 

периметр консолидации корпоративной организации (рисунок 1); 

- ранжирование акционеров выполняется как в пространстве, то есть в сравнении с 

другими собственниками, так и во времени, то есть в определенный период; 

- используется гибкий вычислительный алгоритм, реализующий возможности 

экономико-математического моделирования. 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
602 

 

 

Таким образом, анализ уставного (акционерного) капитала может быть расширен за 

счет формирования «матрицы влияния» и квадратичной формы. Это дополнение 

аналитических процедур позволяет диагностировать каждое слагаемое, участвующее в 

алгоритме расчета коэффициента квадратичной формы концентрации капитала, и оценить 

степень и уровень их влияния на эффективность управления корпоративной организации. 
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Аннотация. Цель данной статьи  заключается  в уточнении понятия внешний налоговый 

риск,   определении и систематизации  современных тенденций управления  внешними 

налоговыми рисками на основе исследования  практики деятельности  публичных 

акционерных обществ в контексте  поиска  компромисса между интересами 

хозяйствующего субъекта и государства. Автор статьи конкретизировал сущность 

понятия «внешний налоговый риск»,  систематизировал реализуемые публичными 

акционерными обществами мероприятия, направленные на снижение уровня налогового 

риска, выделил современные тенденции в управлении внешними налоговыми рисками. 

Abstract. The purpose of this article is to clarify the concept of external tax risk, identify and 

systematize current trends in managing external tax risks based on the study of the practice of 

public joint-stock companies in the context of finding a compromise between the interests of an 

economic entity and the state. The authors of the article concretized the essence of the concept of 

«external tax risk», systematized the measures implemented by public joint-stock companies 

aimed at reducing the level of tax risk, identified modern trends in the management of external 

tax risks. 
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Деятельность современных корпораций сопряжена с  большим количеством 

финансовых рисков.  Новые вызовы диктуют новые правила работы систем управления 

финансовыми рисками, в том числе и налоговыми. Такие изменения во внешней среде, 

как усложнение законодательства в области налогообложения, доступность все больших 

объемов данных (Big Data), облегчающих поддержку процесса обмена данными в  режиме 

реального времени,  расширение географии присутствия  компаний,  акцентирования 

внимания стейкхолдеров на прозрачности и достоверности результатов, в том числе 

налоговых обязательств компании,  определяют необходимость   формирования и 

развития  системы управления налоговыми рисками компании [6;12]. 

Исследование проблем управления внешними налоговыми рисками публичных 

акционерных обществ было выполнено при помощи следующих источников информации: 

- статистические данные Федеральной налоговой службы РФ; 

- баз данных межведомственной информационно-статистической системы; 

- годовых отчетов публичных акционерных обществ; 

- законодательных и нормативных документов Российской Федерации в 

налогообложения 

- материалов научных конференций; 

- научных публикаций по проблемам управления налоговыми рисками. 

В ходе изучения проблем управления внешними налоговыми рисками  использованы 

кабинетные методы исследования,  методы контент-анализа, систематизации и обобщения 

полученных данных,  экспертных суждений  и другие научные подходы, позволяющие 

комплексно рассмотреть изучаемую проблему. 

В российском законодательстве о налогах и сборах не определен термин налоговый 

риск, но он широко применяется в научной литературе и в практической деятельности. 

Отметим некоторые трактовки рассматриваемого понятия. Так  Гончаренко 

Л.И.  рассматривает налоговый риск «как опасность наступления событий с негативными 

для компании последствиями», подчеркивая, что последствия носят не только 

финансовый характер[3], исследователи Шевелев А. Е.  и  Шевелева Е. В. выделяют 

«спекулятивный» и «чистый» налоговые риски, первый обусловлен  излишне 

уплаченными суммами налога, второй —  начислением штрафных  платежей 
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[13],  Пинская М. Р. отмечает  возрастание налогового бремени в результате 

«доначисления налогов (сборов), пеней и штрафов в ходе налоговой проверки»[11]. 

Таким образом, анализ дефиниции  «налоговый риск» позволил 

автору  определить  налоговый риск с позиции налогоплательщика  как вероятность 

наступления неблагоприятных финансовых и репутационных последствий события, 

источником которого является исполнение налоговых обязанностей. 

Потенциальные негативные последствия налоговых рисков отражены в 

законодательстве  о налогах и сборах,  и включают  налоговую   административную и 

уголовную ответственность. 

Доначисление сумм налогов, штрафы и пени за несвоевременное выполнение или  не 

в полном объеме выполнение  обязанности уплатить налоги отрицательно сказываются на 

финансовом положении компании, от потери ряда контрактов с покупателями и 

поставщиками  вплоть до прекращения ее деятельности в результате введение процедуры 

банкротства. 

Вопросы управления налоговыми рисками сегодня 

актуальны   и   востребованы  в  публичных акционерных обществах, что 

обусловлено  значительной долей налоговых платежей в структуре  денежных потоков, 

уровнем налоговой нагрузки (см.) рис.1. 

 

Представленные данные наглядно иллюстрируют существенную долю 

налоговых  обязательств в  структуре расходов компании, что обуславливает  управление 

налоговыми рисками, как  неотъемлемой части корпоративной системы управления 

рисками.  

Происхождение корпоративных налоговых рисков обусловлено такими факторами 

как: 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-98.png
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- неоднозначность трактовки и сложность применения уже установленных норм 

законодательства о налогах и сборах; 

- объективная невозможность урегулирования всех конкретных сделок и форм их 

заключения; 

- многообразие видов и форм осуществления деятельности в экономике; 

- правоприменение налогового  законодательства налоговыми органами и судами, 

изменениями в законодательстве; 

- ошибками в исчислении сумм налогов, определении сроков уплаты, недостаточное 

документальное подтверждение сделки, не компетентность  персонала (человеческий 

фактор). 

Указанные факторы, на наш взгляд, условно, можно разделить на внешние и 

внутренние, соответственно,  выделить  внешние и внутренние налоговые 

риски.   Источник внешних налоговых рисков связан с изменениями  нормативно-

правового регулирования налогообложения  деятельности  компании. Внешние налоговые 

риски менее управляемы по сравнению с внутренними налоговыми рисками,  однако, 

сегодня у крупных компаний  имеется  значительный арсенал  инструментов, 

позволяющих снизить негативные последствия  и в некоторой степени оказать 

воздействие на эти риски. 

На основании исследования годовых отчетов ПАО Сбербанк, ПАО «СИБУР 

Холдинг»  ОАО «РЖД», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Транснефть» ПАО «Газпром» ПАО 

«Аэрофлот»  [1;2;5;7;8;9;10;14;15] были  выделены и систематизированы  компоненты 

структурно-функциональной модели управления внешними налоговыми рисками в 

публичных акционерных обществах,  представленные на рис. 2. 
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Организационно-методологический  компонент определяет организационную основу, 

методы, способы и действия, направленные на снижение уровня налогового риска. 

Организационное обеспечение управления налоговыми рисками  зависит от масштабов 

деятельности акционерного общества, организационной структуры управления, 

информационно-аналитической системы компании. Масштабы последствий решений в 

области  налогообложения компании, предопределяют формирование отдельных 

организационных единиц, осуществляющих управление налоговыми рисками. Ведь 

при  некачественном управлении налоговым риском публичного акционерного общества 

речь идет  о  риске  финансовой устойчивости  целого ряда компаний. 

В группе компаний  формируется централизованная налоговая функция, в рамках 

которой происходит разработка налоговой политики, управление налоговой экспертизой и 

методологическими подходами, управление налоговыми рисками и осуществление 

налогового контроля. В большинстве компаний  организационная основа управления 

налоговыми рисками имеет двухуровневую структуру и предусматривает наличие 

налоговой экспертизы, как на уровне материнской компании, так и локально, на уровне 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-99.png
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дочерних обществ (в том числе в иностранных юрисдикциях).  Центральное 

звено  является информационным хабом, куда поступает вся управленческая информация, 

в том числе, и по налоговым платежам. 

Наличие  отдельного подразделения в рамках финансовой службы компании 

позволяет концентрировать в одном центре ответственности весь спектр  функций, 

связанных с налогообложением компании: методология налогообложения, 

взаимодействие с налоговыми органами, внутренний налоговый контроль, обеспечить 

унификацию методологии и подходов, сохраняя необходимую гибкость и оперативность. 

Следовательно, организационно-методологический  компонент управления 

налоговыми  рисками в публичных  акционерных обществах  можно определить 

как   совокупность: 

- организационной структуры по управлению налоговыми рисками (налоговый 

департамент, отдел налогового учета, отдел неторгового планирования, финансово-

аналитическая служба  и др.); 

- локальных нормативных актов (положения о  налоговом департаменте, /отделе, учетная 

политика в целях налогообложения, налоговая политика,  договорная политика 

организации и др.) 

- единые требования и процедуры компании  с требованиями локальных регуляторов. 

Аналитический  компонент  включает информационно-аналитическую подсистему 

мониторинга  нормативно-правовой среды и  подсистему мониторинга 

контрагентов  компании. Мониторинг  нормативно-правовой среды  охватывает 

законодательство налогового  регулирования в Российской Федерации и в юрисдикциях 

присутствия компании, анализ арбитражной судебной практики в области 

налогообложения, изучение  проектов законопроектов,  мониторинг прессы и прочих 

информационных ресурсов. 

Подсистема мониторинга контрагентов направлена  на оценку налоговой позиции 

компании по всем заключаемым контрактам и соглашениям, проектам. 

Постоянный мониторинг законодательных инициатив, изменений в 

законодательстве,  позволяет предотвратить нежелательную ситуацию, своевременно 

корректировать  учетную политику в целях налогообложения и другие методические 

документы. 

Значительная часть  налоговых рисков, как было отмечено выше, 

вызвана  изменениями в законодательстве и задача  аналитического компонента   сгладить 

их последствия.  
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Как свидетельствует практика деятельности публичных акционерных обществ,  ряд 

мероприятий по управлению налоговыми рисками носят превентивный  характер и 

включают меры, направленные на устранение  внешних налоговых рисков, вызванных 

внешними факторами.  Особая роль в управлении 

налоговыми  рисками  отводится  активному участию в обсуждениях проектов 

законодательных актов, осуществлению  перманентной коммуникации  с федеральными и 

региональными органами власти в области налоговой политики, что  обусловило 

выделение  организационно-управленческого  компонента в модели управления 

налоговыми рисками компании. 

Развитие института сотрудничества и взаимодействия налоговых органов с бизнесом, 

цифровых трансформаций налогового администрирования привело к   становлению и 

развитию новой формы контроля – налогового мониторинга (гл.14,7НК РФ), который как 

форма онлайн-взаимодействия налогоплательщика и налоговых органов заменяет 

камеральные и выездные проверки в течение отчетного периода. Переход на новую 

ступень развития взаимодействия налоговых органов с бизнесом обусловлен такими 

факторами,  как развитие информационных технологий и глобальные подходы к целым 

бизнес-операциям компании. Налоговый мониторинг проводится в 

отношении  крупнейших налогоплательщиков, в  т.ч. участников групп ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ», ПАО «Газпромнефть», а также компаний ПАО «Аэрофлот», ПАО «Интер 

РАО» и др. В рамках  налогового мониторинга  российским налоговым органам 

предоставлен доступ к данным налогового учета и первичным документам компании  в 

режиме реального времени. 

Тренд на повышение эффективности и снижение затрат ускоряется, соответственно, 

система управления налоговыми рисками  фокусируется на новых инструментах, которые 

позволят  оптимизировать процессы. Современной этап  перехода к цифровой экономике 

предполагает  структурную трансформацию деятельности всех экономических субъектов. 

Расширяются формы онлайн-взаимодействия налогоплательщика и налоговых органов, 

направленные на снижение уровня налогового риска. Таким образом,  управление 

внешними налоговыми рисками направлено на обеспечение достаточных гарантий 

достижения целей компании, в том числе надежности бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и иной отчетности, соответствия деятельности организации нормативным 

правовым актам. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что качественный уровень управления 

внешними налоговыми рисками  является гарантией  стабильной и устойчивой работы 
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компании. Использование  комплекса  приемов по управлению внешними налоговыми 

рисками позволит не только эффективно решить проблему возникновения  возможных 

претензий со стороны налоговых органов, но и получить  дополнительную экономию на 

налоговых расходах. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ОТ ВОЗГОРАНИЯ 

ECONOMIC ASPECTS OF THE USE OF FIRE-PROTECTIVE MATERIALS TO 

PROTECT WOOD FROM FIRE 

 

Покровская Елена Николаевна,  

д.т.н., профессор НИУ Московский государственный строительный университет 

Pokrovskaia Elena Nikolaevna 

Аннотация. В статье рассматриваются экономические аспекты применения 

огнебиозащитных материалов для предохранения древесины от возгорания. Автор 

приходит к выводу, что сочетание таких показателей как обеспечение необходимого 

уровня огнезащиты, а также стоимость используемых огнебиозащитных материалов 

должно быть оптимальным и обеспечивать наивысший уровень защиты древесины при 

наименьших затратах. 

Abstract. The article discusses the economic aspects of the use of fire-protective materials to 

protect wood from fire. The author comes to the conclusion that the combination of such 

indicators as ensuring the necessary level of fire protection, as well as the cost of fire-protective 

materials used should be optimal and provide the highest level of wood protection at the lowest 

cost. 

Ключевые слова: огнебиозащита древесины, экономические аспекты, уровень 

огнебиозащиты 

Keywords: fire protection of wood, economic aspects, level of fire protection 

Дерево – один из самых распространенных и разнообразных материалов на 

планете. Являясь возобновляемым природным ресурсом, он имеет отрицательный 

углеродный след, отличные механические свойства и легко обрабатывается. Древесина не 

только служит сырьем для производства энергии с почти нулевым уровнем выбросов, но 

http://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Emblema-MEZH.png
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также может использоваться в широком спектре применений, включая мебель, транспорт 

и строительство.  

Дерево считается лучшим материалом для строительства из-за его отличной 

совместимости с другими строительными материалами, такими как бетон и сталь. С 

другой стороны, древесина имеет низкую огнестойкость. По дереву пламя 

распространяется быстрее, чем по другим обычным строительным материалам; тем не 

менее, дерево сохраняет свою прочность в большей степени, чем сталь, в условиях пожара 

[4].  

Биологическая и химическая обработка древесины – эффективный метод  ее защиты 

от огня. Огнезащитные средства могут использоваться как для покрытия, так и для 

пропитки древесных материалов. Антипирены действуют двумя разными 

способами. Первый в основном физический и включает охлаждение и формирование 

защитного слоя, а второй – химический по своей природе и влечет за собой разбавление, 

при котором происходит взаимодействие с процессом горения в твердой и газовой фазах. 

Соединения фосфора – хорошо известные химические антипирены для 

древесины. Наиболее популярными фосфорными соединениями, используемыми в 

качестве антипиренов, являются фосфорная кислота и соли моно- и 

диаммонийфосфата. Кроме того, широко используются фосфатные соли азотсодержащих 

органических соединений.  

Фосфорные антипирены обычно делятся на три категории: неорганические, 

органические или галогенные. Антипирены, содержащие галогеновые компоненты, 

наименее безопасны для окружающей среды. В большинстве случаев их механизм 

работает в твердых фазах горящего материала, но может также действовать в газовой 

фазе[6].  

Соединения фосфора являются эффективными антипиренами, поскольку они 

уменьшают термическую деградацию древесины. Фосфорные химические вещества 

действуют как антипирены, образуя кислоты, которые снижают температуру древесины и, 

как следствие, увеличивают обезвоживание древесины и образование обугливания.  

Уголь действует как барьер для кислорода и летучих органических соединений 

(ЛОС). Следовательно, недорогие, экологически чистые соединения фосфора действуют 

как антипирены в материалах, содержащих большое количество кислородоподобной 

целлюлозы. Это сделало соединения фосфора наиболее изученными антипиренами для 

древесины на протяжении многих лет. 
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Бор, хорошо известный продукт, используемый в различных сельскохозяйственных и 

промышленных применениях, таких как производство стекловолокна и обработка 

материалов, является вторым по популярности антипиреном для древесины. Соединения 

бора долговечны из-за их глубокого проникновения в древесину. Антипирены на основе 

соединений бора являются лучшими антипиренами для целлюлозных материалов [5].  

За прошедшие годы было проведено множество исследований, подтверждающих 

эффективность соединений бора как антипиренов. В большинстве случаев используются 

два вида соединений бора: бура и борная кислота. Эти два соединения действуют как 

эффективные антипирены на деревянных поверхностях и из-за их дополнительных 

характеристик обычно используются вместе. Одним из преимуществ буры является 

подавление распространения пламени, но ее главный недостаток – развитие тления. И 

наоборот, борная кислота является эффективным средством подавления тления, но ее 

способность подавлять распространение пламени невысока. 

 Бура также используется в качестве антипирена с другими химическими веществами, 

такими как карбонат калия и вольманит. Исследователями эти три химиката наносились 

на картон с ориентированной стружкой кистью или окунанием. Результатом такого 

сравнения стало то, что бура имеет наивысшую проникающую способность и является 

одним из лучших вариантов пожаротушения в плитах с ориентированной стружкой [5]. 

 Соединения бора присутствуют в различных формах, таких как чистые соединения 

или минералы, и имеют много преимуществ при нанесении на твердую древесину и 

изделия на ее основе. Соединения бора просты в использовании и обладают различными 

преимуществами, такими как высокая термическая и биологическая стойкость, низкая 

стоимость, низкая токсичность, экологичность [6]. 

Полиэтиленгликоль появился много лет назад как антипирен. По сравнению с 

вышеупомянутыми антипиренами полиэтилен не является широко известным 

антипиреном. В 90-х годах прошлого века было проведено исследование использования 

полиэтиленгликоля с фосфатом в качестве антипирена. Изначально результаты были 

положительными,  но когда температура достигла 80°C, фосфат начал разлагаться и стал 

менее стабильным[7]. 

 В 2013 году была проверена огнестойкость полиэтиленового композита и 

предпринята попытка определить, является ли композит подходящим антипиреном, не 

содержащим галогенов. По этой теме было проведено множество исследований, и 

результаты показали, что полиэтиленовый композит снижает теплоотдачу [7].  



Московский экономический журнал №8 2021 

 
617 

 

Испытания на термоциклирование дали такие же результаты.   Они доказали, что 

полиэтиленовый композит обладает термической надежностью в случае хранения 

тепловой энергии, а также обладает хорошей способностью замедлять скорость теплового 

горения; следовательно, как антипирен он показал хорошие результаты [8].  

Через три года исследование, проведенное Ван и Ши, было сосредоточено на влиянии 

молекулярной массы полиэтиленгликоля (ПЭГ) на термическую и огнестойкость 

пентаэритритолфосфата (PEPA). Были использованы четыре типа ПЭГ с разной 

молекулярной массой: ПЭГ 150, ПЭГ 200, ПЭГ 400 и ПЭГ 600. Результаты испытаний 

огнестойких покрытий и теста коэффициента вспучивания показали, что ПЭГ 600 не 

обладает эффективностью в отношении огнестойкости. Однако ПЭГ с низкой 

молекулярной массой были более эффективными в качестве антипиренов для 

вспучивающегося покрытия.  

Что касается термической деструкции, то поведение огнестойких покрытий показало, 

что способность вспучивающихся покрытий к обугливанию может быть улучшена, если 

ПЭГ имеет низкую молекулярную массу.  Соответственно, ПЭГ 400 – недорогой, 

экологически чистый антипирен, обладающий термической стабильностью и 

негидролизирующими свойствами, что делает его отличным антипиреном [9]. 

Характеристики любого материала зависят от химического состава компонентов 

самого материала. Для древесины полимеры клеточной стенки, такие как целлюлоза, 

гемицеллюлоза и лигнин, представляют собой модифицированные компоненты после 

антипиреновой обработки. Химическая модификация этих компонентов изменяет 

характеристики древесины. Эта идея распространяется также на массивную древесину и 

изделия на ее основе. Подходы к модификации клеточной стенки многочисленны и 

зависят от изменяемых характеристик. Например, для достижения цели огнестойкости 

химические группы могут быть связаны в полимеры клеточной стенки, содержащие 

антипирены или подавители пламени[8].  

Ряд исследователей считает, что модификация поверхности путем уплотнения и 

пропитки смолой может считаться улучшением в области снижения 

горбючести  древесины. Модификация поверхности служит той же цели, что и объемная 

модификация, но обработка ограничивается только несколькими первыми 

поверхностными слоями древесины.  Также была протестирована модификация 

поверхности древесины с помощью плазменной полимеризации, которая часто 

используется в текстильной промышленности.  Цель исследования – защитить древесину 
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при использовании на открытом воздухе от грибка, погодных условий, возгорания и пр 

[9]. 

Другим подходом для снижения пожарной опасности древесины и других 

органических материалов является использование водорастворимых олигомерных 

антипиренов, содержащих в своих макромолекулах одновременно элементы фосфора и 

бора. Их синтез основан на реакции взаимодействия диметилфосфита с борной кислотой 

при различном молярном соотношении реагентов и температуры. Обработка древесины 

сосны водным составом P, B, содержащего антипирены, позволяет повысить кислородный 

индекс древесины с 20–23 до 53 [2]. Примером второго подхода является разработка 

состава КСД–А (марка 1) НПО «Ловин-Огнезащита» [1]. Отмечается, что введение в 

пропиточный состав дигидроксиароматического соединения в оптимальном соотношении 

с диаммонийфосфатом позволяет усилить обугливание при поверхностного слоя 

древесины и эффективно защитить нижележащие её слои. В результате пропитки 

древесины составом КСД–А (марка 1) материал переводится в разряд слабогорючих (Г1) 

по ГОСТ 30244–94 (метод II) и не распространяющих пламя по поверхности [1]. 

Высокую эффективность огнезащиты ДКК показало также вспучивающееся покрытие 

«Феникс ДП» с укрывным лаком «Феникс ДП ТОП». По своему составу оно отличалось 

от «Протерм Вуд» соотношением компонентов в ПВХ латексе и наличием 

дополнительных добавок. На ДКК панели лак наносили в три слоя. По показателям 

пожарной опасности образцы ДКК с покрытием «Феникс ДП» отнесены к группам Г1, В1, 

Д2, Т2 при расходе 320 г/м
2
. 

Таким образом, противопожарная защита имеет много аспектов и может быть связана 

со многими факторами, помимо типа используемого антипирена; Поскольку древесина 

является ортотропным материалом, концентрация антипиренов также может иметь 

значение. Шероховатость поверхности дерева также может повлиять на огнестойкость.  

Технология огнезащитной обработки древесины способна превратить горючую 

древесину в огнестойкий материал. Такое преобразование возможно только при 

добавлении в древесину химических веществ. Лучший антипирен должен обладать 

множеством полезных свойств, включая высокую эффективность, экологичность и 

долговечность, а также обеспечивать их низкую стоимость и низкую 

токсичность. Экономическая эффективность обработки антипиреном зависит не только от 

характеристик и использования, но и от распределения этих обработок в самой 

древесине. Поэтому выбор подходящего метода нанесения имеет решающее значение как 
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в обеспечении уровня защиты древесины,  так и в снижении затрат на обработку 

древесины. 
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социокультурный феномен. Помимо воспитательной функции добровольчество позволяет 

молодым людям, а в статье речь идет о студенческой молодежи, освоить дополнительные 

профессиональные компетенции, сформировать активную личность, нацеленную на 

саморазвитие в течение всей жизни. В статье на примере волонтерской деятельности 

студентов Государственного университета по землеустройству раскрывается состояние и 

перспективы развития добровольчества в высшей школе. 

Abstract. The most important element of social and youth policy in recent years has increasingly 

become the voluntary (volunteer) movement as a socio-cultural phenomenon. In addition to the 

educational function, volunteerism allows young people, and in the article we are talking about 

student youth, to master additional professional competencies, to form an active personality 

aimed at self-development throughout life. The article uses the example of volunteer activity of 

students of the State University on Land Management to reveal the state and prospects for the 

development of volunteerism in higher education. 

Ключевые слова: высшее образование, воспитательная работа, добровольческое 

(волонтерское) движение 

Keywords: higher education, educational work, voluntary (volunteer) movement 

Долгое время волонтерство (добровольчество) в нашей стране было делом частной 

инициативы. В последние время развитие волонтерского движения становится 

важнейшим инструментом социальной и молодежной политики государства. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1918 года № 

2950-р была утверждена Концепция развития добровольчества (волонтерства) в России до 

2025 года, которая определяет добровольчество как «деятельностью в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных 

задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей 

среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций».[1] 

Этот документ относит содействие добровольческой (волонтерской) деятельности к 

числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.[1] 

На основании поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного Совета Российской Федерации от 16 января 2019 года №ПР-38ГС 

Правительством Российской Федерации был утвержден План мероприятий по реализации 

Концепции развития добровольчества и волонтерства в Российской Федерации до 

2025года.[2] В нем предусматривается в том числе разработка мер по оказанию помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, взаимодействие с 
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ветеранскими организациями; благоустройство памятных мест и воинских захоронений, 

содействие в увековечении памяти погибших при защите Отечества; участие 

добровольцев (волонтеров) в организации акций, посвященных памятным событиям в 

истории России. [2] 

В развитие данных задач предлагаются меры по «интеграции волонтерской 

деятельности в образовательные программы высшего образования и среднего 

профессионального образования с целью приобретения профессиональных навыков» 

обучающимися.[2] 

Рассматривая добровольчество как важнейший инструмент молодежной политики и 

заметное социокультурное явление перечисленные выше нормативные документы 

определяют целый ряд шагов по развитию волонтерства в студенческой среде. В 

частности, предусматривается «создание и развитие добровольческих (волонтерских) 

организаций на базе образовательных организаций всех уровней образования и 

информирование молодежи о потенциальных возможностях развития профессиональных 

компетенций при реализации добровольческой (волонтерской) деятельности».[1] 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации во исполнение 

перечня поручений Президента России от 16 января 2019 года № ПР-38ГС по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации от 27 декабря 2018 года, 

определило перечень мер по развитию добровольческих инициатив студенчества, в 

частности, рекомендовало образовательным организациями высшего образования 

обеспечить «разработку курсов и дисциплин (модулей), предусмотрев их включение в 

основные профессиональные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы для руководителей и работников органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях ознакомления 

обучающихся с добровольческой (волонтёрской) деятельностью и деятельностью 

социально ориентированных некоммерческих организаций».[3] При участии Ассоциации 

волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия – страна 

возможностей» были разработаны следующие примерные программы/модули учебных 

дисциплин: «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО» для обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования и «Содействие развитию 

добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с социально ориентированными НКО» 

для дополнительного профессионального образования. 
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В 2020 году состоялась апробация новых учебных модулей в двадцати пилотных 

образовательных организациях. Всего в проекте приняло участие более 2000 студентов. 

Реализация проекта получила положительные отзывы обучающихся, что позволило 

Минобрнауки России рекомендовать всем образовательным организациям высшего 

образования внедрить разработанные модули в основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы по укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностям, по которым проходят обучение студенты для получения 

высшего образования в сфере социально значимых государственных услуг, среди 

которых: Экология и природопользование, Менеджмент, Юриспруденция, 

Педагогическое образование и некоторые другие.[4] 

Высшие учебные заведения, как субъекты реализации социальной и молодежной 

политики, являются важной частью инфраструктуры, обеспечивающей развитие 

добровольческого движения в России. Однако степень участия вузов в развитии 

волонтерства на сегодняшний день различна, кроме того, добровольческие инициативы 

часто осуществляются бессистемно вне связи с общими задачами вуза. 

Возрастающая роль студенческой молодежи в развитии общества в целом 

актуализирует вопрос ее участия в волонтерском движении, что предъявляет особые 

требования к образовательной организации, которая призвана создать все необходимые 

условия для вовлечения студенчества в добровольческую деятельность. 

В качестве примера нынешнего состояния волонтерского движения в 

образовательных организациях высшего образования можно обратиться к опыту 

Государственного университет по землеустройству. 

Направленность волонтерских инициатив здесь отражает направления 

профессиональной подготовки студентов. Поэтому добровольчество является, с одной 

стороны, одним из путей развития практикоориентированного обучения, с другой – 

позволяет приобрести студентами дополнительные профессиональные компетенции. Так, 

обучающиеся на направлениях «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и 

дистанционное развитие», на специальности «Прикладная геодезия» являются 

участниками сводного студенческого землеустроительного отряда вуза, который каждый 

летний трудовой семестр выполняет значительный объем проектно-изыскательских работ 

в Московской области, где проводятся комплексные землеустроительные мероприятия по 

подготовке проектов установления санитарно-защитных зон для животноводческих и 

складских комплексов на площади свыше 16 000 га, а также фактических границ 

сельскохозяйственных организаций муниципального района общей площадью свыше 76 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
625 

 

000 га. Землеустроительные работы отряд проводит и в других регионах, например, 

Смоленской и Тамбовской областях. 

Студенты архитектурного факультета участвуют в восстановлении объектов 

культурного наследия и проектах Российского союза сельской молодежи: «Культурно-

историческое наследие села», «Моя малая Родина». Одна из последних инициатив — 

проектирование восстановительных и реставрационных работ и благоустройства на 

объектах культурного наследия в Черняховском муниципальном районе Калининградской 

области. 

Студенты Юридического факультета оказывают правовую помощь населению в 

рамках деятельности Юридической клиники. К числу общеуниверситетских инициатив 

следует отнести участие во всероссийском эколого-благотворительном проекте «Добрые 

крышечки», который имеет как экологическую направленность, так и социальную – 

помощь детям – сиротам с особенностями развития. 

В ряду направлений добровольческой (волонтерской) деятельности студенческой 

молодежи в сфере гражданско-патриотического воспитания Концепцией развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года определено 

следующее: «благоустройство памятных мест и воинских захоронений, содействие в 

увековечении памяти погибших при защите Отечества», координирует которое 

ассоциация «Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».[1] 

В связи с этим особое место в ряду добровольческих инициатив занимает работа 

поискового отряда «Ориентир» при Военном учебном центре ГУЗ, который сотрудничает 

с межрегиональной молодежной общественной организацией «Тризна». В течение 

четырнадцати лет поисковым отрядом были проведены экспедиции в Калининградскую, 

Тульскую, Орловскую, Калужскую и Курскую области. На протяжении последних семи 

лет экспедиции направляются в Ржевский и Зубовский районы Тверской области, где в 

период с января 1942 года по март 1943 года проходили тяжелые продолжительные бои в 

районе Ржевско-Вяземского выступа. 

В ходе экспедиций членами отряда, а это студенты, преподаватели, выпускники 

университета, проводятся работы по рекогносцировке, разведке мест боев, поиску, 

эксгумации обнаруженных останков воинов и их захоронение. 

За эти годы были обнаружены останки более чем 130 воинов советской армии, 

предположительно военнослужащих 371 стрелковой дивизии, которая в период августа-

сентября 1942 года держала оборону и контратаковала на рубеже упрочишь (деревень) 
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Белогурово – Зуево, в направлении деревни Черкасово. Останки военнослужащих были 

найдены в одиночных ячейках, траншеях, ходах сообщения и блиндажах на глубине от 0,5 

метра до 3м. 

Одновременно с проведением поисковых работ студенты применяют свои 

профессиональные навыки для выполнения топографо-геодезических работ, 

включающих: закладку и определение координат двух опорных геодезических пунктов, 

проложение тахеометрических ходов для привязки найденных мест захоронений бойцов 

РККА и боеприпасов противоборствующих сторон, топографическую съемку района 

эксгумации солдат, найденных поисковым отрядом «Ориентир». 

Кроме поисковых мероприятий на местности, члены поискового отряда активно 

работают в архивах Министерства обороны Российской Федерации, получая новые 

данные о героическом подвиге советских солдат и офицеров, узнают имена героев, 

которые пропали без вести на полях сражений. 

Обобщая первый опыт волонтерской деятельности студентов, следует отметить, что 

добровольчество является не только важнейшим элементом воспитательной, но и 

образовательной деятельности. Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования последнего поколения включают в себя значительное 

число компетенций, освоение которых направлено на формирование активной личности, 

нацеленной на саморазвитие в течение всей жизни. К их числу относятся следующие: 

«способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде», «способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах», «способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни» и некоторые другие.[5] Участие студентов в 

добровольческих инициативах позволяет повысить качество обучения и добиться 

требуемых образовательными стандартами результатов. 

Следует отметить, что несмотря на то, что отдельные волонтерские программы 

внедрены в практику вуза, тем не менее в связи с актуализацией данного направления на 

уровне законодательных инициатив, волонтерская (добровольческая) деятельность 

нуждается в организационной, методической и методологической поддержке, что 

поможет развивать данное направление, не формализуя его. 

При этом современный вуз нуждается не в «добровольно-принудительном» развитии 

добровольческого движения, а в технологиях вовлечения студентов в волонтерскую 

деятельность на базе их собственного интереса в целях профессионального становления и 
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самореализации выпускника. При этом добровольческая деятельность не должна нести 

бюрократической нагрузки, быть регламентированной строгими показателями, системой 

оценок, а каждая волонтерская инициатива должна быть услышана и поддержана.     

Список источников 

1. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2018 года № 2950-р. Режим доступа — 

http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR8esYBYgq.pdf; 

2. План мероприятий по реализации Концепции развития добровольчества и 

волонтерства в Российской Федерации до 2025 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р. Режим доступа: 

https://static.mchs.ru/uploads/document/05.11.2019/dad5225463d666d7bd2c3cc21ae860a9.pdf; 

3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного Совета. 2019. Режим доступа — 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59686; 

4. О включении образовательных модулей в основные профессиональные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы. Письмо зам. Министра 

науки и высшего образования России Е.С. Дружинина от 11.09.2020. Режим доступа — 

https://ukc-nica.ru/images/2020/MON-o-volonterstve.pdf; 

5. Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 N 978 (ред. от 26.11.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования — бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры». Режим доступа — http://fgosvo.ru/ 

Reference 

1. The concept of the development of volunteerism in the Russian Federation until 2025, 

approved by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 2950-r of December 

27, 2018. Access mode —

 http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR8esYBYgq.pdf; 

2. The action plan for the implementation of the Concept of the Development of Volunteerism 

and Volunteerism in the Russian Federation until 2025, approved by Decree of the Government 

of the Russian Federation No. 2950-r of December 27, 2018. Access 

mode: https://static.mchs.ru/uploads/document/05.11.2019/dad5225463d666d7bd2c3cc21ae860a

9.pdf; 

http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR8esYBYgq.pdf
https://static.mchs.ru/uploads/document/05.11.2019/dad5225463d666d7bd2c3cc21ae860a9.pdf
https://static.mchs.ru/uploads/document/05.11.2019/dad5225463d666d7bd2c3cc21ae860a9.pdf


Московский экономический журнал №8 2021 

 
628 

 

3. The list of instructions of the President of the Russian Federation following the results of the 

meeting of the State Council. 2019. Access mode —

 http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59686; 

4. About the inclusion of educational modules in the main professional and additional 

professional educational programs. A letter from the deputy. Minister of Science and Higher 

Education of Russia E. S. Druzhinin from 11.09.2020. Access mode — https://ukc-

nica.ru/images/2020/MON-o-volonterstve.pdf; 

5. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of 12.08.2020 N 

978 (ed.of 26.11.2020) «On approval of the federal state educational standard of higher 

education — Bachelor’s degree in the field of training 21.03.02 Land management and 

cadastre». Access mode — http://fgos.ru/ 

Для цитирования: Широкорад И.И., Киевская Е.С.,  Староверова И.В.,  Толмачев М.Ю. 

Добровольческое движение как инструмент формирования гражданского сознания 

студенческой молодежи // Московский экономический журнал. 2021. № 8. 

URL: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2021-38/ 

© Широкорад И.И., Киевская Е.С.,  Староверова И.В.,  Толмачев М.Ю., 2021. 

Московский экономический журнал, 2021, № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59686
https://ukc-nica.ru/images/2020/MON-o-volonterstve.pdf
https://ukc-nica.ru/images/2020/MON-o-volonterstve.pdf
http://fgos/
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2021-38/


Московский экономический журнал №8 2021 

 
629 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 631.115:631.15 (470.13) 

doi: 10.24411/2413-046Х-2021-10488 

ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

THE CONCEPT, PRINCIPLES AND LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT 

SYSTEM 

 

Статья подготовлена в рамках государственного задания № 0412-2019-0051 по разделу Х 

10.1., подразделу 139 Программы ФНИ государственных академий на 2020 год, 

регистрационный номер ЕГИСУ АААА-А20-120022790009-4 

The article was prepared within the framework of state task No. 0412-2019-0051 under section 

X 10.1., subsection 139 of the Program of the FNI of State Academies for 2020, the registration 

number of the USISU AAAAA-A20-120022790009-4 

Юдин Андрей Алексеевич,  

кандидат экономических наук, научный сотрудник Института агробиотехнологий 

им.А.В. Журавского – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. 

Сыктывкар 

Тарабукина Татьяна Васильевна,  

научный сотрудник Института агробиотехнологий им.А.В. Журавского – обособленное 

подразделение ФГБУН ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 

Yudin Andrey Alekseyevich,  

Candidate of Economic Sciences, Researcher at the A. V. Zhuravsky Institute of 

Agrobiotechnologies – a separate division of the Federal State Budgetary Institution of the Komi 

National Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar 

Tarabukina Tatyana Vasilyevna,  

researcher at the A. V. Zhuravsky Institute of Agrobiotechnologies – a separate division of the 

Federal State Budgetary Institution of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the 

Russian Academy of Sciences, Syktyvkar  

http://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Emblema-MEZH.png


Московский экономический журнал №8 2021 

 
630 

 

Аннотация. В качестве механизма удовлетворения гражданских и государственных 

потребностей, повышения экономического развития выступает институт государственных 

закупок. 

В современных условиях России роль государственного закупочного механизма 

принадлежит контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Несомненно, источником, к которому 

необходимо обратиться в первую очередь, выступает Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в котором контрактная система 

определена  как совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и 

осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в 

сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

Участником закупки является любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя (п. 4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). 

 Отдельные нормы Закона о контрактной системе регулируются также актами 

федеральных министерств и ведомств. В соответствии с нормами Закона о контрактной 

системе субъектами РФ и органами местного самоуправления в пределах своих 

компетенций также принимаются нормативно-правовые акты, связанные с 

регулированием некоторых аспектов в области закупок.  

Abstract. The Institute of public procurement acts as a mechanism for meeting civil and state 

needs, increasing economic development. 

In modern conditions of Russia, the role of the state procurement mechanism belongs to the 

contract system in the field of procurement of goods, works and services for state and municipal 

needs. Undoubtedly, the source to which it is necessary to turn first of all is the Federal Law No. 

44-FZ of 05.04.2013 «On the contract system in the field of procurement of goods, works, 

services for state and municipal needs», in which the contract system is defined as a set of 

participants in the contract system in the field of procurement and actions carried out by them, 

including using a unified information system in the field of procurement, in accordance with the 

legislation of the Russian Federation and other regulatory legal acts on the contract system in the 

field of procurement, aimed at ensuring state and municipal needs. 
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A participant in the purchase is any legal entity, regardless of its organizational and legal 

form, form of ownership, location and place of origin of capital, or any individual, including one 

registered as an individual entrepreneur (paragraph 4 of Article 3 of Law No. 44-FZ). 

Certain provisions of the Law on the Contract System are also regulated by acts of federal 

ministries and departments. In accordance with the provisions of the Law on the Contract 

System, the subjects of the Russian Federation and local self-government bodies, within their 

competence, also adopt normative legal acts related to the regulation of certain aspects in the 

field of procurement. 

Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, единая 

информационная система, правовое регулирование 

Keywords: contract system, public procurement, unified information system, legal regulation 

В качестве механизма удовлетворения гражданских и государственных потребностей, 

повышения экономического развития выступает институт государственных закупок. 

В современных условиях России роль государственного закупочного механизма 

принадлежит контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд [1]. 

Разрабатывая законопроект о контрактной системе России, эксперты придерживались 

опыта США. Необходимо отметить, что словосочетание «контрактная система» 

заимствовано из американского законодательства, при этом разъяснение данного термина 

в законодательстве США не приведено. 

В отечественной учебной литературе, а также в нормативно-правовых актах 

приводятся различные определения  «контрактной системы», которые необходимо 

рассмотреть более подробно [2]. 

Несомненно, источником, к которому необходимо обратиться в первую очередь, 

выступает Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных 

нужд», в котором контрактная система определена  как совокупность участников 

контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими, в том числе с 

использованием единой 

информационной  системы  в  сфере  закупок,  в  соответствии  с  законодательством  Росс

ийской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд [3]. 
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Анализ определения «контрактной системы», приведенный на законодательном 

уровне, вызывает ряд вопросов. Так, по мнению И.В. Митьковской трактовка термина в 

законе, громоздка и не в полном объеме отражает суть института государственных 

закупок. Косарев К.В. считает, что сводить термин «контрактная система» к ее 

участникам – не совсем верно [4]. 

С точки зрения Андреевой Л.В. понятие контрактной системы объединяет различных 

субъектов закупочной деятельности, на которых нормативно-правовыми актами 

возложены функции, исполнение которых ориентировано на достижение целей закупок 

[4]. 

Ф.А. Тасалов считает, что разработчики закона, заимствовав понятие контрактной 

системы из законодательства США (в котором отсутствует термин «федеральной 

контрактной системы»), не до  конца понимали суть контрактной системы, ее цели и 

задачи [5]. 

С точки зрения В.А. Федоровича, под Федеральной контрактной системой следует 

понимать основной механизм государственного регулирования экономического развития, 

решения социально-экономических  проблем общества [6]. 

Е.П. Чорновол  предлагает такой  вариант  определения  «контрактной  системы», 

которое позволяет устранить недостатки определений, содержащихся в дефинитивных 

нормах 

приведенных  нормативных  актов.  Взяв  за  основу  то  определение  контрактной  систем

ы, которое дается в п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, указанный 

автор в определение понятия вводит ряд уточняющих элементов, которые существенно 

дополняют ее 

основные  сущностные  компоненты,  но  при  этом  состав  субъектов  контрактных  отно

шений Е.П. Чорновол понимает, как совокупность субъектов публично-правового порядка 

[7]. 

М.В. 

Шмелева  в  своем  определении  контрактной  системы  указывает  на  то,  что  эта 

система представляет собой правовой механизм, в состав которого входят 

«взаимозависимые и взаимодействующие элементы», а также на то, что одним из 

основных сущностных элементов контрактной системы следует считать ее цель [8]. 

Из анализа различных определений, под контрактной системой закупочной 

деятельности следует понимать совокупность участников и действий, совершаемых 
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ими  в  соответствии  с  принципами  контрактной  системы  в процессе всех этапов 

закупочной деятельности,  направленных на удовлетворение государственных нужд. 

Федеральным законом № 44-ФЗ установлены принципы закупок, представленные 

на рис. 1. 

 

Рассмотрим каждый принцип более подробно. 

1. Принцип открытости и прозрачности заключается в открытости сведений о 

государственных и муниципальных контрактах для граждан России. Данный принцип 

обеспечивается, посредством размещения сведений о закупках в Единой 

Информационной Системе (ЕИС). 

2. Принцип обеспечения конкуренции заключается в создании равных условий для всех 

участников закупки, то есть этот принцип реализуется 

посредством  добросовестной  конкуренции  между  участниками закупок. 

3. Принцип профессионализма заказчика заключается в проведении закупок для 

государственных и муниципальных нужд квалифицированными кадрами, проходящие 

переподготовку и повышающие квалификацию на постоянной основе. 

4. Принцип стимулирования инноваций заключается в том, что заказчик при 

планировании закупки и ее размещении должен делать выбор в пользу 

модернизированной продукции, обладающей улучшенными характеристиками [9]. 

Управление инновациями на государственном уровне посредством реализации 

принципа стимулирования инноваций контрактной системы направлено на решение 

следующих задач: 

- выявление основных направлений научных исследований в экономике страны; 

- создание и совершенствование институциональной базы для инновационного развития 

экономики; 

- мотивация органов управления, научных, проектных и производственных организаций 

к вовлечению их в инновационный процесс; 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-134.png
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- привлечение финансовых, материально-технических ресурсов, необходимых для 

организации научных исследований и внедрения инноваций. 

Можно сформулировать основные направления реализации принципа 

стимулирования инноваций при осуществлении закупок: 

- формирование реестра инновационной продукции для закупок по обеспечению 

государственных и муниципальных нужд; 

- предоставление заказчикам услуг высоко квалифицированных специалистов, имеющих 

подготовку в сфере НИОКР; 

- организация закупки инновационной продукции с помощью открытого конкурса; 

- разработка системы показателей, связанных с оценкой квалификации поставщиков 

инновационной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- повышение профессионализма заказчика, который осуществляет закупку 

инновационной продукции. 

5. Принцип единства контрактной системы заключается в выполнении закупок в четкой 

последовательности всех этапов закупочных процедур.  

6. Принцип ответственности за  результативность  и  эффективность заключается в том, 

что уполномоченные органы  должны  исходить  из  необходимости достигнуть заданных 

результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Эффективность закупок предусматривает отношение затраченных ресурсов на 

организацию торгов к  получаемым  выгодам – то  есть  исполнению показателей 

деятельности государственных органов в соответствии с планом [10]. 

Таким  образом,  четкость в совершении закупок для государственных  и 

муниципальных нужд, базирующаяся на соблюдении принципов контрактной 

системы,  а  также на нормативно-правовых актах, регулирующих эту сферу, позволяет 

сделать вывод о её эффективности и значимости. 

Законодательство  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере 

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и муниципальных 

нужд основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации,  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Бюджетного 

кодекса  Российской  Федерации,  а  также  состоит  из  Закона  о  контрактной системе 

[11]. 

Рассмотрим  границы  или  сферу  применения  Закона  о  контрактной системе.  В 

соответствии с ч. 1 статьи 1 Закона № 44-ФЗ  регулирует отношения, 

направленные  на  обеспечение  государственных  и  муниципальных  нужд  в целях 
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повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения 

гласности и прозрачности, предотвращения  коррупции и других злоупотреблений, в 

части, касающейся: 

- планирования закупок товаров, работ, услуг; 

- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- заключения гражданско-правового  договора,  предметом  которого являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 

имущества или аренда имущества); 

- особенностей исполнения контрактов; 

- мониторинга закупок и аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

- контроля за  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  и 

иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Нормы  права,  содержащиеся  в  других  федеральных  законах  и регулирующие 

отношения в сфере закупок, должны соответствовать Закону о контрактной системе [12]. 

Участники контрактной системы представлены на рис. 2. 

 

Таким образом, участником закупки является  любое юридическое лицо 

независимо  от  его  организационно-правовой  формы,  формы  собственности, 

места  нахождения  и  места  происхождения  капитала  или  любое  физическое 

лицо,  в  том  числе  зарегистрированное  в  качестве  индивидуального предпринимателя 

(п. 4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ) [13]. 

 Отдельные  нормы  Закона  о  контрактной  системе  регулируются  также актами 

федеральных министерств и ведомств [14-15]. 

В  соответствии  с  нормами  Закона  о  контрактной  системе субъектами  РФ  и  органами 

местного  самоуправления в пределах своих компетенций также принимаются 
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нормативно-правовые акты, связанные с регулированием некоторых аспектов в области 

закупок. 
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Аннотация. В статье исследованы особенности экономических перспектив применения 

информационных технологий в различных промышленных отраслях. Автор приходит к 

выводу, что особенности применения достижений Индустрии 4.0 позволят достичь в 

области промышленности необходимого экономического эффекта за счет повышения 

скорости информационного обмена между участниками процесса производства и 

реализации продукции, а также  снижения затрат за счет оптимизации ресурсообмена.      

Abstract. The article examines the features of the economic prospects for the use of information 

technologies in various industrial sectors. The author comes to the conclusion that the features of 

the application of Industry 4.0 achievements will allow achieving the necessary economic effect 

in the field of industry by increasing the speed of information exchange between participants in 

the production and sale of products, as well as reducing costs by optimizing resource exchange. 

Ключевые слова:  информационные технологии, отрасли промышленности, Индустрия 

4.0., экономический эффект 

Keywords: information technologies, industries, Industry 4.0., economic effect 

Академические и промышленные круги всего мира уделяют большое внимание 

применению технологий беспроводной связи в промышленном Интернете. Германия 

планирует предоставлять услуги глобальной сети для отрасли путем развертывания 

инфраструктуры общедоступной сети 5G и внедрения новейших беспроводных локальных 

сетей и технологий ближнего поля в Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 состоит из трех 

основных компонентов, включая уровень приложений, сетевой уровень и уровень, 

состоящий из физических объектов. IIC также придает большое значение исследованиям 

сетевых технологий. Исследовательские комиссии разделили промышленную сеть на 

уровень передачи соединения и уровень кадра соединения [4].  

Беспроводные технологии, такие как Wi-Fi, ZigBee, 2G / 3G / 4G, становятся важными 

технологиями для подключения транспортного уровня. 

Исследователями была предложена архитектура промышленного Интернета, 

поддерживаемая беспроводными мобильными технологиями, которая была основана на 

спросе существующего промышленного производственного бизнеса на беспроводной 

мобильный Интернет.  

Рассмотрим подробно архитектуру промышленного Интернета. 
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1. Слой восприятия и контроля. Этот уровень отвечает за сбор данных из физического и 

человеческого мира, а также за глубокое восприятие и точный контроль. Он состоит из 

физических объектов, таких как машины и интеллектуальные сенсорные устройства, 

контроллеры, приводы, материалы, продукты и т. д. Основные технологии включают 

радиочастотную технологию, новейшую сенсорную технологию, беспроводную сетевую 

технологию и технологию управления полевой шиной (FCT). 

Беспроводная сенсорная сеть обычно является основным способом сбора 

информации, который может объединять данные от сенсорных узлов по беспроводной 

сети. Затем большие объемы данных обрабатываются с помощью технологий 

идентификации и определения местоположения, встроенного интеллекта от различных 

приводов, развернутых в полевых условиях. 

Промышленный контроль требует реального времени, низкой задержки, высокой 

надежности и безопасности сетевой связи. Поскольку данные, воспринимаемые в 

физических процессах, отражаются в Интернете, кибер-мир должен перенять стратегии 

управления и передать их на физические устройства. Промышленные системы управления 

(ICS) обладают вычислительными и коммуникационными возможностями и имеют 

решающее значение для критически важных систем инфраструктуры. А диспетчерский 

контроль и сбор данных (SCADA) обычно используется для управления удаленными 

устройствами ICS с закодированными сигналами, и эти ICS являются типичными 

компьютерными системами, имеющими доступ к Интернету [5].  

С точки зрения связи, для мониторинга и управления требуется двусторонняя связь: 

восходящая линия связи от датчиков к приложениям и нисходящая линия связи от 

приложений к исполнительным механизмам. 

2 . Уровень сетевого взаимодействия. Этот уровень заботится о межсетевом соединении и 

сквозном потоке данных, сеть является основой для соединения промышленных систем и 

способствует передаче и бесшовной интеграции промышленных данных. Он делит сети 

связи на внешнюю корпоративную сеть и внутреннюю корпоративную сеть в 

соответствии с областями их применения [3]. Внешняя сеть предприятия обеспечивает 

связь между различными предприятиями, предприятиями и интеллектуальными 

продуктами, предприятиями и пользователями и т. д. Более того, внутренняя сеть 

предприятия соединяет интеллектуальные машины, продукты, системы управления 

производством, людей и другие объекты. 

Внутренняя сеть предприятия состоит из сетей, основанных на информационных 

технологиях (ИТ) и операционных технологиях (ОТ). ИТ-сеть предприятия соединяет 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
642 

 

информационную систему и терминалы. В то время как сеть OT работает как 

промышленная коммуникация, постепенно проникая в промышленную сферу, которая 

использовалась для сбора информации, управления не в режиме реального времени и 

внутренней информации на заводе. Поэтому такие беспроводные технологии, как Zigbee, 

Wi-Fi, 2G / 3G / LTE, WIA-PA, применяемые для автоматизации промышленных 

процессов, уже применяются на заводах. Кроме того, NarrowBand-IoT (NB-IoT), 

предложенный 3GPP, может быть применен к промышленной информации и сценариям 

управления, таким как низкое энергопотребление и большие соединения, на заводе[1]. 

Корпоративная внешняя сеть в рамках сцены промышленного Интернета в основном 

включает следующие четыре части: общедоступный Интернет на основе IPv6, частную 

сеть промышленного Интернета на основе Soft Defined Network (SDN) или VPN, 

повсеместный беспроводной доступ для массовых интеллектуальных продуктов и 

поддержка доступ и сбор данных промышленных облачных платформ. Внешняя сеть 

предприятия должна удовлетворять требованиям высокой скорости передачи, 

сверхнизкой задержки, безопасности и надежности, гибкости сети и т. д. Этим могут 

соответствовать новые беспроводные технологии, такие как 5G, SDN [ 8 ] и виртуализация 

сетевых функций (NFV). требований и поддержки развития промышленного Интернета. 

3. Слой платформы. Уровень платформы выполняет объединение информации, 

интеллектуальную оптимизацию и принятие решений. Суть платформы Industrial Internet 

заключается в применении новых технологий на основе традиционных облачных 

платформ для создания более точной, эффективной и действующей системы сбора 

данных. Этот уровень ориентирован на оцифровку, создание сетей и интеллект 

производственных отраслей и создает интеллектуальную систему обслуживания с 

применением цифровых инструментов, таких как хранение и обработка больших данных, 

CPS, распределение ресурсов и оптимизация. Между тем, уровень платформы реализует 

моделирование и программное обеспечение промышленных технологий, а также 

предоставляет различные инновационные приложения для производственных 

предприятий. 

4 . Уровень приложения. Уровень приложений анализирует и моделирует информацию о 

данных, хранящуюся на уровне платформы, и формирует необходимую 

информацию. Этот уровень предоставляет специальные сервисы, которые решают 

проблемы обработки информации и человеко-машинного интерфейса. Типичные 

приложения включают управление качеством, энергоменеджмент, производство, 

оптимизацию работы оборудования и т. д [2]. Кроме того, исследователями интерфейсы 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864819301166#bib8
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прикладного программирования (API) предоставляются на уровне приложений для 

разработки множества инновационных приложений (например, для мониторинга отказов 

устройств, мониторинга использования устройств и мониторинга состояния обработки 

продукта).  

Кроме того, разработчики могут ускорить разработку новых приложений, настроив 

сбор, передачу и обработку данных, а затем сформировать новые шаблоны для 

интеллектуального производства, персонализированной настройки, совместной работы в 

сети и преобразования услуг. 

Промышленный Интернет, представляющий собой сочетание традиционных 

промышленных систем и новых информационных технологий, требует поддержки 

множества ключевых технологий, включая интеллектуальные технологии обнаружения и 

управления, технологию межсетевого взаимодействия, технологию обработки данных и 

технологию безопасности. Рассмотрим ключевые технологии, используемые в 

промышленном Интернете. 

1 . Датчики и контрольно-измерительные приборы. В промышленном Интернете на умной 

фабрике развернуто большое количество датчиков для сбора данных и контроллеров для 

выполнения решений. Интеллектуальные технологии обнаружения и управления важны 

для взаимодействия между кибернетехнологиями и физическим миром. 

RFID — важная технология промышленного зондирования, которая использует 

радиоволны для передачи и автоматической идентификации людей или объектов. Как 

правило, система RFID состоит из метки, считывателя и промежуточного программного 

обеспечения. Считыватель передает радиочастотные сигналы через антенну, а метка 

получает энергию от радиоволны и отправляет информацию на компьютер. 

Промышленные беспроводные сенсорные сети (IWSN) более приспособлены к 

суровым промышленным условиям на основе WSN, которые объединяют встроенные 

вычислительные технологии, сенсорные технологии и технологию распределенной 

обработки информации. Он может совместно контролировать, определять и собирать 

информацию о различных объектах мониторинга в распределенной области 

промышленного Интернета в режиме реального времени [4]. IWSN предлагают 

конкурентные преимущества по сравнению с традиционной проводной системой 

промышленного мониторинга и управления, включая самоорганизацию, быстрое 

развертывание, гибкость, более низкую стоимость и встроенные возможности 

интеллектуальной обработки. 
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ICS играют важную роль в критически важных для инфраструктуры системах, таких 

как электроэнергия, водораспределение, газопроводы и т. Д. ICS открывают новые 

возможности с развитием информационных и коммуникационных технологий (ICT) и 

технологий управления. Необходимы надежные методы для совместного проектирования 

систем управления и автоматизации в промышленном Интернете. Авторами обсуждались 

гибридные подходы к моделированию и реализации распределенных контроллеров в 

промышленном Интернете, подтверждающие, что гибридное управление подходит для 

приложений промышленного Интернета и может быть соответствующим образом 

расширено. 

2 . Технология межсетевого взаимодействия. Общая сеть в основном включает в себя сеть 

ОТ и сеть ИТ, которые соединяют датчики, контроллеры и интеллектуальные устройства 

на физическом уровне.  Взаимосвязь разнородных сетей в промышленном Интернете 

важен как для передачи данных, так и для обработки данных. Технологии связи на уровне 

сетевых соединений можно разделить на проводные и беспроводные, в зависимости от 

способов передачи. Технология полевой шины и технология промышленного Ethernet 

широко используются в промышленности.  Так как беспроводные технологии, такие как 

Wi-Fi, Zigbee, 2G / 3G / 4G, стали важными для соединения транспортных 

уровней, промышленный Интернет уделяет больше внимания применению беспроводных 

технологий, потому что беспроводная сеть имеет очевидные преимущества по сравнению 

с проводной сетью. Во-первых, развертывание беспроводных сетей позволяет значительно 

снизить стоимость строительства и обслуживания. Кроме того, в беспроводных сетях 

можно реализовать гибкое перемещение оборудования [5].  

Таким образом, особенности применения достижений Индустрии 4.0 позволят 

достичь в области промышленности необходимого экономического эффекта за счет 

повышения скорости информационного обмена между участниками процесса 

производства и реализации продукции, а также  снижения затрат за счет оптимизации 

ресурсообмена.      
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Аннотация. Рассматриваются анализ влияния санкций на экономику предприятий 

агропромышленного комплекса и отрасли в целом. Проведен анализ современного 

состояния, а так же мониторинг текущего состояния и процессов происходящих в 

сельскохозяйственной отрасли. Проанализированы факторы, влияющие на эффективное 

развитие агропромышленного комплекса Пермского края. Установлены факторы, 

оказывающие непосредственное влияние как на развитие сельской местности, так и на 

сельскохозяйственное производство. Выявлены и проанализированы основные 

направления производства сельскохозяйственного производства территорий Пермского 

края. Выделены и структурированы основные направления создания 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства региона. Рассмотрены меры 

государственной поддержки предприятий аграрного сектора. Предложены мероприятия, 

необходимые для эффективного развития сельского хозяйства Пермского края. Проведен 

анализ инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций Пермского 

края. Проведена сравнительная оценка показателей урожайности культур, продуктивности 

животных и интенсификации производства сельскохозяйственных организаций региона. 
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Abstract. The analysis of the impact of sanctions on the economy of enterprises in the agro-

industrial complex and the industry as a whole is considered. The analysis of the current state, as 

well as monitoring of the current state and processes occurring in the agricultural industry. The 

factors influencing the effective development of the agro-industrial complex of the Perm 

Territory are analyzed. The factors that have a direct impact on both the development of rural 

areas and agricultural production have been established. The main directions of agricultural 

production in the territories of the Perm Territory have been identified and analyzed. The main 

directions of creating competitive agricultural production in the region are highlighted and 

structured. The measures of state support for enterprises in the agricultural sector are considered. 

The measures necessary for the effective development of agriculture in the Perm Territory are 

proposed. The analysis of investments in fixed assets of agricultural organizations of the Perm 

Territory is carried out. A comparative assessment of indicators of crop yields, animal 

productivity and intensification of production of agricultural organizations in the region has been 

carried out. 

Ключевые слова: санкции, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное 

производство, анализ, мероприятия, развитие 

Keywords: sanctions, agro-industrial complex, agricultural production, analysis, measures, 

development 

Введение. В настоящее время сельскохозяйственная отрасль Пермского края обладает 

необходимой базой для развития, но в условиях рыночной экономики оно неспособно 

конкурировать с другими отраслями. 

Поэтому возникает необходимость проведения своевременного анализа, мониторинга 

текущего состояния и процессов, происходящих в сельскохозяйственной отрасли [12]. Для 

выявления сильных и слабых сторон, быстрой адаптации к воздействию факторов 

внешней среды и определению перспектив развития сельского хозяйства Пермского края. 

Экономические санкции оказали неблагоприятное влияние на экономику АПК 

Пермского края. 

Материалы и методы исследования. Анализ статистических данных, 

характеризующих развитие сельскохозяйственных организаций Пермского края 

проводился на основе данных официальных статистических органов (Росстат) с 

использованием индексного анализа, сравнительного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Пермский край обладает значительным 

объемом природных ресурсов, в составе которых земельные, лесные, минеральные и 

водные богатства. Общая площадь земельных ресурсов сельскохозяйственного 
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назначения, являющихся важным показателем для развития агропромышленного 

комплекса региона, составляет более 4 млн. 300 тысяч гектар [6, c. 805]. Край богат 

нефтью, газом, натриевыми, калийными и магниевыми солями, золотом, алмазами, 

рудами цветных металлов, цементным сырьем. Рациональное использование природных 

богатств является приоритетным направлением развития региона [10, c. 105]. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются вторыми по занимаемой площади 

территории края — 26,5 процентов, после земель лесного фонда, которые занимают 63,8 

процента территории края [5]. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае в 2020 

году составила 4248,5 тыс. га, по сравнению с 2018 годом площади земель 

сельскохозяйственного назначения уменьшились на 60,4 тыс. га [8, c. 205]. 

Распоряжением Правительства РФ № 2952-р от 26.12.2017 года Пермский край 

признан неблагоприятной для сельскохозяйственного производства территорией. 

Есть и другие факторы, мешающие эффективному развитию агропромышленного 

комплекса в Пермском крае. Среди них отмечены: 

- ограниченный доступ сельхозтоваропроизводителей к финансовым рынкам и рынкам 

материально-технических и информационных ресурсов; 

- несовершенство инфраструктуры сельскохозяйственного рынка в условиях растущей 

монополии торговых сетей; 

- слабая кооперация субъектов агропромышленного комплекса в области производства и 

реализации продукции сельского хозяйства; 

- низкий уровень доходов сельскохозяйственных предприятий, мешающий их 

совершенствованию и модернизации в техническом и технологическом плане; 

- дефицит квалифицированных работников, обусловленный низким качеством сельской 

жизни; 

- низкий уровень социально-экономического развития села и деревни; 

- отсутствие альтернативных видов деятельности. 

Государственная поддержка предприятий аграрного сектора может стать реальным 

источником поддержания их ресурсного потенциала как наиболее экономичный и 

эффективный способ поддержки отрасли [14]. Меры государственной поддержки развития 

АПК Пермского края можно представить в таблице 1. 
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Как видно, организационные меры поддержки развития АПК занимают центральное 

место, от них зависит эффективность регулирования и функционирования 

агропромышленного сектора Пермского края [9, c. 104]. 

В Пермском крае с 2013г. действовала Программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Пермском крае на 2013-2020 годы», согласно которой были установлены основные 

целевые показатели к 2020 году. 

В целом в сельском хозяйстве Пермского края отмечается положительная динамика 

развития [3, c. 42]. Пермский край во многом обеспечивает себя такими группами 

сельскохозяйственных товаров как мясо, молоко, яйцо, картофель, птица. А главное, 

производимая продукция пользуется спросом у населения, в том числе обусловленным её 

высоким качеством. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-145.png
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Динамика численности сельскохозяйственных организаций Пермского края 

представлена в таблице 2. 

 

Численность сельскохозяйственных организаций Пермского края за период 

исследования уменьшилась на 0,52 тыс. ед. (25,12%), их доля в общей численности 

предприятий и организаций меняется незначительно и составила на конец 2019 г. 2,48%, 

что подтверждает промышленную специализацию региона. Пермский край 

характеризуется меньшей долей сельскохозяйственных организаций и меньшим темпом 

снижения их численности за 2015-2019 гг. по сравнению со средними показателями по 

Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу. 

Динамика численности сельскохозяйственных организаций оказывает прямое влияние 

на показатели производства сельскохозяйственной продукции (табл. 3). 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-146.png
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В 2019 г. имел место существенный спад объема производства продукции 

растениеводства — на 17,1%. Тенденции в растениеводстве связаны с неблагоприятными 

погодными условиями 2019 г. при этом общее снижение объема производства в сельском 

хозяйстве (-5%) было сглажено за счет его роста в животноводстве (+1,1%). Динамика 

развития животноводства подтверждает приоритетную специализацию 

сельскохозяйственных организаций Пермского края. В условиях рискованного земледелия 

животноводство является более эффективным и менее рискованным направлением 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Выявленные тенденции являются существенным фактором, определяющим уровень 

оборота средств у экономических субъектов (табл. 4). 

 

По динамике оборота имеют место существенные отрицательные колебания. по 

итогам 2019 г. оборот средств сельскохозяйственных организаций Пермского края 

опустился ниже уровня 2015 г., а в расчете на одну сельскохозяйственную организацию — 

ниже уровня 2017 г. Деятельность сельскохозяйственных организаций Пермского края 

отличается более низким уровнем оборота в расчете на одну организацию и более 

низкими темпами его роста по сравнению со средним отраслевым уровнем по Российской 

Федерации. 

По данным за 2019 г., доля убыточных сельскохозяйственных организаций в 

Пермском крае составила 26,2%, что на 3,6 п.п. выше среднего уровня по Приволжскому 

федеральному округу и ниже на 2,4 п.п. среднего отраслевого уровня по Российской 

Федерации в целом [7]. В то время как в ПФО и РФ в целом имеет место снижение 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-148.png
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численности убыточных сельскохозяйственных организаций, в Пермском крае по итогам 

2019 г. ещё три организации стали убыточными (табл. 5). 

 

На сельскохозяйственный труд оказывают непосредственное влияние те же условия, 

что существуют в сельской местности и на сельскохозяйственном производстве [13]. 

Конечно, основными негативными тенденциями являются: отток населения из сельской 

местности, особенно молодых специалистов; «перелив» человеческого капитала из 

отраслей производства в отрасли переработки продукции сельскохозяйственной 

продукции; сокращение и ликвидация бюджетных мест в образовательных учреждениях 

агарного профиля [2, c. 85]. 

Уровень результативности и эффективности деятельности во многом определяют 

показатели технического оснащения производства. Динамика инвестиций в основной 

капитал представлена в таблице 6. 

 

Снижение уровня инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций 

пермского края произошло с 2018 г. В 2019 г. тенденции соответствовали общей ситуации 

в России. Доля инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-149.png
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пермского края существенно ниже уровня этого показателя в приволжском федеральном 

округе (-3,41 п.п.) и Российской Федерации в целом (-2,86 п.п.). 

Причиной сложившейся ситуации является промышленная специализация региона и 

второстепенная роль сельского хозяйства в зоне рискованного земледелия. 

Для уточнения резервов роста производства продукции проведем сравнительную 

оценку факторов роста: показателей урожайности, продуктивности и интенсификации 

(табл. 7). 

 

Уровень урожайности овощей и показатели продуктивности животноводства 

превышают средний уровень по приволжскому федеральному округу и Российской 

Федерации в целом. Наиболее существенное превышение имеет место по надоям молока и 

яйценоскости. Резервы роста производства продукции животноводства обеспечены 

наличием достаточной кормовой базы. Расход кормов в расчете на одну условную голову 

КРС превышает средний уровень по ПФО и РФ. Развитие животноводства в пермском 

крае является резервом роста использования органических удобрений, уровень которого 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-151.png
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превышает средние показатели по ПФО и РФ. при этом объемы внесения минеральных 

удобрений отстают от уровня в среднем по ПФО в два раза, по РФ — в четыре раза. 

причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень цен на минеральные 

удобрения, тяжелое финансовое состояние сельхозорганизаций пермского края и 

недостаточное бюджетное финансирование сельскохозяйственной деятельности. 

Но на сегодняшний момент сельскохозяйственные предприятия Пермского края 

находятся в неустойчивом финансовом состоянии, что свидетельствует о необходимости 

мер системной государственной поддержки. 

Для дальнейшего эффективного развития сельского хозяйства Пермского края, в 

первую очередь необходимы следующие мероприятия: 

- включение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, повышение 

эффективности использования земельных ресурсов; 

- увеличение роста инвестиций и капитальных вложений, проведение разработки и 

внедрение государственных программ поддержки развития сельского хозяйства; 

- создание рыночных предпосылок для реализации конкурентоспособной продукции; 

- проведение обновления материально-технической базы сельскохозяйственных 

предприятий. 

Данные мероприятия создадут благоприятные условия для деятельности и развития 

сельского хозяйства Пермского края. 

Выводы (заключение). Выявленные тенденции в деятельности 

сельскохозяйственных организаций Пермского края свидетельствуют о наличии рисков в 

решении проблем продовольственной безопасности. Сгладить негативное влияние 

отрицательных тенденций позволит активизация инвестиционных процессов в сельском 

хозяйстве при активной государственной поддержке [4, c. 407]. Резервы роста 

продовольственных ресурсов Пермского края выявлены в животноводстве, в частности, в 

молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве мясо-яичного направления. 

Исходя из этого, можно выделить следующие направления создания 

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства Пермского края: 

- повышение производительности труда, мотивируя работников сельского хозяйства 

достойным уровнем оплаты труда; 

- развитие инфраструктуры в сельской местности, что будет способствовать притоку 

численности работников сельского хозяйства, и соответственно, росту рабочей силы; 

- органам государственной власти, как на местном, так и федеральном уровнях, 

необходимо больше уделять внимание таким направлениям, как «Здравоохранение», 
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«Образование», «Культура и досуг», создавая при этом дополнительные рабочие места и 

привлекая трудовые ресурсы в сельскую местность. 

Данные направления особенно актуальны не только в условиях механической 

миграции, но и в условиях естественной убыли населения. Сфера сельского хозяйства 

традиционно имеет важнейшее значение не только для обеспечения продовольственной 

независимости страны, но и для устойчивого экономического роста, ведь именно село 

всегда являлось источником воспроизводства человеческих ресурсов для всех отраслей 

хозяйственной деятельности страны.  
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на безопасность работ на 

строительной площадке, а также их влияние на экономическую эффективность 

строительного проекта.  Автор отмечает, что   для предотвращения несчастных случаев 

работодатели обязаны проверять знания работников по технике 

безопасности,  контролировать ношение СИЗ на строительной площадке. Все рабочие 

должны пройти инструктаж по технике безопасности перед тем, как приступить к 

работе. Следовательно, необходимо принять соответствующие превентивные меры для 

эффективного предотвращения аварий, которые, кроме нанесения вреда  здоровью и 

жизни сотрудников, негативно сказываются на экономической эффективности реализации 

ИСП. 

Abstract. The article considers the factors affecting the safety of work on the construction site, 

as well as their impact on the economic efficiency of the construction project. The author notes 

that in order to prevent accidents, employers are obliged to check the knowledge of employees 

on safety, to control the wearing of PPE on the construction site. All workers must undergo a 

safety briefing before starting work. Therefore, it is necessary to take appropriate preventive 
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measures to effectively prevent accidents that, in addition to harming the health and life of 

employees, negatively affect the economic efficiency of the implementation of the ISP. 

Ключевые слова:  строительная площадка, несчастные случаи, техника безопасности, 

эффективность инвестиционно-строительного проекта 

Keywords: construction site, accidents, safety measures, efficiency of an investment and 

construction project 

Строительная промышленность играет жизненно важную роль в экономическом росте 

страны. Однако, с другой стороны, ежегодно увеличивающееся количество смертей и 

аварий на строительных площадках вызывает серьезную озабоченность, а статистика по 

данному вопросу вызывает тревогу.  

Работа на стройплощадках сопряжена с различными опасными факторами. Уровень 

несчастных случаев в строительном секторе достаточно высок в сравнении с другими 

отраслями экономики [4]. Ежегодно  рабочий персонал, работающий в сфере 

строительства высотных зданий, становится жертвами травм, смертей и повреждений в 

результате несчастных случаев. Кроме того, из-за частых аварий на строительных 

объектах, строительные проекты сталкиваются с множеством рисков [4].  

Большинство развитых стран пытаются устранить ущерб и убытки, вызванные 

авариями на строительных объектах, с помощью подходящих мер по смягчению 

последствий, однако, как показывает практика, не всегда данному вопросу 

уделяется  должное внимание. Как следствие, несчастные случаи в сфере строительства 

оказывают негативное влияние на выполнение проекта, например, задержку в завершении 

проекта, увеличение  его стоимости и минимизацию его продуктивности. 

 В крупных странах спрос на проекты высотного строительства продолжает расти за 

счет сокращения полезной площади земель. Строительство высотных зданий в 

рамках  реализации того или иного ИСП приводит к увеличению количества несчастных 

случаев со смертельным исходом. Таким образом, большинство строительных проектов 

приводят к опасным ситуациям, которые могут привести к несчастным случаям и, как 

следствие, повлиять на показатели безопасности строительных проектов. 

 Чтобы снизить уровень аварийности, строительные компании должны обеспечить 

соблюдение мер безопасности, а также разработать и реализовать систему управления 

безопасностью [2]. 

Известно, что реализация  ИСП должна осуществлять по заранее разработанному 

календарному графику, и нарушение сроков проекта может негативно сказаться на 

его  экономической эффективности. Из-за увеличения временных сроков сдачи проекта 
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заказчик и заинтересованные стороны сталкиваются с серьезными проблемами, 

связанными с финансовыми затратами, потерями доли рынка и пр. Задержка 

строительных проектов сказывается на микро- и макроуровнях экономики страны. На 

микроуровне это связано с перерасходом средств, прекращением проекта, а на 

макроуровне – с отрицательными темпами национального роста страны. 

Среди  основных проблем, связанных с задержкой реализации ИСП, несчастные 

случаи играют не последнюю роль. Чаще всего такие случаи вызваны небезопасными 

действиями персонала или небезопасными условиями труда [1].  

В настоящее время разрабатываются различные типы моделей аварий, чтобы узнать 

причины аварий и предпринять необходимые действия.  Так, в литературе отмечено, что 

несчастные случаи на строительной площадке могут быть вызваны неотлаженной 

системой управления, не в полном объеме разработанной политикой безопасности, 

отсутствием обучения правилам техники безопасности, отсутствием средств 

индивидуальной защиты, условиями на рабочей площадке, непринятием мер к 

предотвращению падения с высоты, отсутствием проверок безопасности, отсутствием 

знаков безопасности и пр. 

 Кроме того, несчастные случаи также вызваны дефектами, которые допущены при 

изготовлении  средств производства, – сюда следует отнести некачественный материал 

или процесс изготовления строительных лесов. 

 Отсутствие обучения также играет ключевую роль в возникновении несчастных 

случаев, потому что рабочие не знают о потенциальном риске  тех или иных видов работ, 

тем самым , сами провоцируют возникновение несчастного случая.  Таким образом, для 

предотвращения несчастных случаев работодатели обязаны проверять знания работников 

по технике безопасности,  контролировать ношение СИЗ на строительной площадке. Все 

рабочие должны пройти инструктаж по технике безопасности перед тем, как приступить к 

работе. Следовательно, необходимо принять соответствующие превентивные меры для 

эффективного предотвращения аварий [3]. 

С целью выявления наиболее  опасных факторов, влияющих на безопасность 

организации строительных работ, был проведен опрос сотрудников одной из 

строительных компаний г. Челябинска. Всмего было опрошено 50 человек. 

Сотрудникам  компании, непосредственно выполняющим различные операции на 

строительной площадке, был задан вопрос, какие из факторов, способствующих 

возникновению аварий на строительной площадке, по их мнению, имеют наибольший вес 

и должны быть устранены. Ответы были распределены следующим образом. 
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30% опрошенных отметили, что наиболее важным, по их мнению, является 

отсутствие знаков опасности, которые должны быть размещены в тех местах 

строительной площадки, где опасность выполнения тех или иных работ наиболее велика. 

Отсутствие знаков безопасности и щитов безопасности при строительстве высотных 

зданий может привести к серьезной аварии, потому что рабочие не могут знать, в какую 

зону запрещено ходить. Поэтому, чтобы избежать угроз безопасности, знаки безопасности 

должны быть правильно установлены на строительных объектах. 

По мнению  25% опрошенных, наиболее важным фактором выступает отсутствие 

средств индивидуальной защиты у работников, выполняющих строительные операции. 

Отсутствие СИЗ на строительных площадках может вызвать серьезные причинно-

следственные связи в области аварийности на стройплощадке. Иногда бывает, что 

рабочие  небрежно носят СИЗ, чтобы чувствовать себя комфортно. Специальные 

перчатки, защитные шлемы, защитная обувь являются элементами СИЗ, и их необходимо 

надевать перед выходом на стройплощадку, чтобы свести к минимуму несчастные случаи 

Как считает 20% опрошенных, третьим по значению  фактором, напрямую 

способствующим возникновению аварийных ситуаций, выступает разрушение 

строительных лесов и лестниц. Сообщалось о несчастных случаях из-за использования 

некачественного материала для изготовления строительных лесов. Несоблюдение правил 

монтажа строительных лесов также привело к серьезным авариям на строительных 

объектах. Чтобы избежать аварии, необходимо обучить рабочих перед монтажом 

строительных лесов, кроме того, материалы строительных лесов должны быть улучшены 

по качеству для строительных проектов[5]. 

По мнению 15% опрошенных, в качестве основных причин возникновения аварий на 

строительной площадке следует обозначить нерегулярные проверки осуществления 

безопасных приемов труда,  а также низкий уровень знаний и навыков персонала в 

области безопасности труда. 

Аварии также  возможны из-за небрежности, причиненной на этапе проектирования 

безопасности. Для предотвращения аварии в рабочей зоне меры безопасности при 

строительстве должны быть рассмотрены на этапе проектирования строительного проекта 

посредством информационного моделирования здания. 

Опрошенные отмечали опасность падения с высоты при выполнении рабочих 

операций, поскольку оно, в следствие несоблюдения мер безопасности,   создает потерю 

равновесия тела и ведет к аварии. Следовательно, существует необходимость 

минимизировать несчастные случаи, произошедшие в результате падения с крыши или 
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пола, за счет осведомленности о безопасности, осмотра рабочей зоны и мер защиты от 

падения. Падение с крыши или пола можно предотвратить, пристегнув ремни 

безопасности при работе на высоте. 

Низкий уровень просвещения по вопросам безопасности и низкий уровень подготовки 

по технике безопасности могут привести к несчастным случаям на строительных 

объектах. Следовательно, перед тем, как приступить к работе, необходимо получить 

надлежащие знания о безопасности работ. 

Также среди факторов,  способствующих возникновению аварийных ситуаций на 

строительных объектах, назывались  личностные факторы, связанные с индивидуальными 

действиями, которые заключаются в человеческой ошибке, вспыльчивости рабочих и пр. 

Благоприятная атмосфера на строительной площадке выступает наиболее важным 

элементом для обеспечения бесперебойной работы  при реализации строительных 

проектов. 

Также опрошенные отмечали среди факторов, способствующих возникновению 

аварий, неправильное хранение и транспортировку строительных материалов. Несчастные 

случаи могут произойти из-за неправильного обращения со строительными материалами 

при транспортировке их с места на место. Если обеспечить правильное транспортировку и 

хранение материалов, то можно снизить количество аварий за счет повышения общих 

показателей безопасности, избежав обрушения штабелей и других факторов, которые 

могут спровоцировать аварию или гибель человека. 

Таким образом,  компании, осуществляющие деятельность в строительной 

отрасли,  должны быть заинтересованы в  повышении уровня мер безопасности на 

строительной площадке, чтобы снизить травмоопасность строительных работ и повысить 

эффективность реализации строительных проектов.   
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Аннотация. Проведенный анализ различных исследований и научных публикаций 

отечественных и зарубежных специалистов в сфере применения маркетингового подхода 

для организации процесса управления трансформацией предпринимательских структур, 

показа, что уже существует достаточно прочная фундаментальная научная основа, однако 

вопросы прикладного и методического характера данного процесса проработаны не в 

достаточной степени, что и определило выбор темы данного исследования. Разработаны 

основе группы этапов маркетинговой деятельности осуществляемой в процессе 
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управления трансформацией предпринимательских структур, осуществлен подбор 

наиболее оптимального инструментария для их эффективной работы. Приведен 

структурно-логический алгоритм реализации работы маркетингового механизма 

управления трансформацией предпринимательских структур. 

Abstract. The analysis of various studies and scientific publications of domestic and foreign 

specialists in the field of applying the marketing approach to organizing the process of managing 

the transformation of entrepreneurial structures shows that there is already a fairly solid 

fundamental scientific basis, but the issues of the applied and methodological nature of this 

process have not been sufficiently worked out, which determined the choice of the topic of this 

study. Based on the group of stages of marketing activities carried out in the process of 

managing the transformation of business structures, the selection of the most optimal tools for 

their effective work is carried out. A structural and logical algorithm for implementing the work 

of the marketing mechanism for managing the transformation of entrepreneurial structures is 

presented. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, маркетинговые инновации, реорганизация 

производства, маркетинговые технологии, цифровая экономика, новая технологическая 

концепция 

Keywords: digital transformation, marketing innovations, production reorganization, marketing 

technologies, digital economy, new technological concept 

Введение 

В современном рыночной экономике подавляющее большинство различных бизнес-

процессов построены на системе маркетинга, а процесс управления осуществляется за 

счет применения различных маркетинговых методологий. Изменение показателей 

конъектуры на отраслевых рынках неизбежно вызвало ответную реакцию со стороны 

предпринимательских структур, что запустило процесс их трансформации. В случае 

наступления кризиса компании, процесс трансформации позволит ей не только сохранить 

текущую конкурентоспособность, а в случае, когда трансформации подвергаются 

успешные компании/предприятия позволит существенным образом усилить их рыночные 

позиции, качественным образом укрепить конкурентные преимущества [2. c. 1128]. 

Трансформация предпринимательских структур в настоящее время достаточно прочно и 

уверенно входит в научный оборот и безусловно становится важной составной частью 

процесса работы различных экономических систем. Процессы трансформации получили 

достаточно широкое практическое распространение, однако унифицированные 

механизмы по-прежнему отсутствуют [1. c. 20].  
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Теоретические аспекты трансформации предпринимательских структур 

Внешние факторы в условиях турбулентной экономики оказывали основное 

воздействие на работу предпринимательских структур, что неизбежным образом 

активировало у них механизмы адаптационной защиты. Именно маркетинг в данных 

условиях и становится тем надежным адаптационным механизмом, позволяющим на 

качественно иной основе провести трансформацию предпринимательских структур [6. c. 

75]. Эксперты и специалисты уделили достаточно много внимания вопросам изучения 

методических основ применения маркетинговых технологий/инструментов для 

трансформации предпринимательских структур в виду того, что многочисленные 

управленческие решения в данном вопросе, показали свою несостоятельность и низкую 

эффективность. В ходе проведенного исследования было установлено, что на базе 

критерия создания рыночной стоимости можно произвести выделение только четырех 

основных маркетинговых моделей, осуществляющих трансформацию 

предпринимательских структур, при этом каждая модель подразумевает применение 

только соответствующих ей технологий и маркетинговых механизмов [7. c. 80] (табл. 

№1.). 

 

Разработанная М.Е. Портером модель контрагентной деятельности в сфере 

маркетинговой трансформации предпринимательских структур, предполагает, что уровень 

рентабельность имеет прямую степень зависимости от структуры отраслевого рынка, на 

котором осуществляет свою деятельность предприятие, а также его выбора его стратегии 

развития и позиционирования себя в конкретной отрасли [4. c. 120]. Любое предприятие 
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представляет собой в данном случае набор определенным мероприятий, выполнение 

которых позволит вести научные разработки, осуществлять производство и заниматься 

сбытом и продвижением продукции на конкретном рынке (рис. 1). 

 

Практические аспекты трансформации предпринимательских структур 

Основные этапы трансформации предпринимательских структур, дополняющие 

структурные аспекты маркетинговой деятельности, включая основные инструменты и 

виды технологий представлены в таблице №2. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-178.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-179.png
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Эффективная оценка уровня конкурентоспособности предприятия зависит от того 

насколько правильно был выбран метод и подход для получения итоговой оценки [3. c. 

60]. Известно достаточно большое число расчетных и графических методов получения 

оценки конкурентоспособности предприятия, при этом каждый из известных методов 

имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрев базовые и ключевые методы, 

позволяющие произвести оценку показателей конкурентоспособности 

высокотехнологичного предприятия составим таблицу где произведем сравнение по 

доминантным группам показателей [8. c. 184] (табл. 3). 

 

Рассмотрим основные перспективы роста показателей эффективности маркетингового 

управления трансформацией предпринимательских структур за счет применения 

цифровых решений и технологий [5. c. 90]: 

- применение цифровых технологий дает возможность провести автоматизацию в сфере 

управленческих процессов, что позволит нивелировать влияние на них так называемого 

«человеческого фактора», что позволит сделать их более рациональными, а значит и 

уровень их эффективности возрастет; 

- на основе цифровых технологий возможно провести цифровую реорганизацию бизнеса 

в формат цифрового предпринимательства; 

- за счет цифровых технологий появляется возможность обновления технологий, а также 

оптимизация уже существующих производственных процессов; 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-180.png
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- база цифровых технологий позволяет осуществлять коммуникации на ином более 

качественном уровне, появляется уникальная возможность организации системного 

взаимодействия предприятия с его целевой аудиторией, включая качественную обратную 

связь, становится доступным «эффект масштаба» за счет массовых коммуникаций, при 

фиксированном показателе ресурсоемкости. 

Заключение 

Данная научная статья обладает практическим значением, т.к. предлагает набор 

практических рекомендаций, которые могут быть положены в основу проведения 

процессов трансформации предпринимательских структур, что существенным образом 

повысит уровень их эффективности. Научная значимость и новизна исследования 

заключается в разработанном содержательном инструментарии необходимым для 

проведения поэтапной цифровой трансформации, разработанном алгоритме проведения 

цифровой трансформации предпринимательских структур, механизма осуществления 

маркетинговой деятельности в процессе трансформации управленческих структур, а также 

инновационного подхода к оценке эффективности процесса трансформации. 
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Аннотация. Культурно-познавательный туризм является одним из самых популярных 

видов туризма во всем мире. Необходимо отметить, что познавательные цели 

путешествия сочетаются с такими как отдых, развлечения. Основой развития культурно-

познавательного туризма признается историко-культурный потенциал государства, 

который включает в себя всю совокупность культурной среды с соответствующими 

традициями и обычаями, отличительными особенностями осуществления бытовой и 

хозяйственной деятельности. Необходимо отметить, что формирование минимального 

набора ресурсов для реализации культурно-познавательного туризма осуществляется за 

счет определенной местности. При этом процесс массового развития должен 

осуществляться благодаря некоторой концентрации объектов культурного наследия. 

Отличительной особенностью культурно-познавательного туризма является то, что 

туристы имеют возможность ознакомления не только с общей культурой отдельных 

народов, но и с отдельными ее проявлениями. 

На современном этапе культурно-исторический потенциал Республики Хорватия для 

организации культурно-познавательного туризма для российских туристов имеет 

огромный потенциал, в стране существует большое количество объектов для показа, 

туристская инфраструктура развита достаточно хорошо, что позволяет говорить о 

востребованности культурно-познавательных туров. 

В статье представлен анализ туристского потенциала Республики Хорватия для 

организации культурно-познавательного туризма, при этом уделяется особое внимание 

ресурсам культурно-познавательного туризма, имеющим историческое наследие; 

состоянию туристской инфраструктуры и материальной базы страны. 

Abstract. Cultural tourism is one of the most popular types of tourism in the world. It should be 

noted that the cognitive goals of travel are combined with such as recreation and entertainment. 

The basis for the development of cultural and educational tourism is the historical and cultural 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
675 

 

potential of the state, which includes the entire totality of the cultural environment with the 

corresponding traditions and customs, distinctive features of the implementation of household 

and economic activities. It should be noted that the formation of a minimum set of resources for 

the implementation of cultural and educational tourism is carried out at the expense of a certain 

area. At the same time, the process of mass development should be carried out due to a certain 

concentration of cultural heritage objects. A distinctive feature of cultural and educational 

tourism is that tourists have the opportunity to get acquainted not only with the general culture of 

individual peoples, but also with its individual manifestations. 

At the present stage, the cultural and historical potential of the Republic of Croatia for 

organizing cultural and educational tourism for Russian tourists has enormous potential, there are 

a large number of objects for display in the country, the tourist infrastructure is well developed, 

which allows us to speak of the demand for cultural and educational tours. 

The article presents an analysis of the tourist potential of the Republic of Croatia for the 

organization of cultural and educational tourism, with particular attention to the resources of 

cultural and educational tourism, which have a historical heritage; the state of the tourist 

infrastructure and material base of the country. 

Ключевые слова: туризм, туристский потенциал, культурно-познавательный туризм, 

Республика Хорватия, объекты культурно-познавательного туризма, объекты ЮНЕСКО 

Keywords: tourism, tourist potential, cultural and educational tourism, Republic of Croatia, 

objects of cultural and educational tourism, UNESCO sites  

Введение. Туризм традиционно является заметным источником дохода и основной 

отраслью в Хорватии, особенно в летние месяцы, но в последнее время также и в зимние 

месяцы из-за роста популярности зимних видов спорта, таких как катание на лыжах. 

Туризм доминирует в секторе услуг и составляет до 20% ВВП Хорватии. Хорватия 

является очень привлекательной страной для туристов, в том числе и для российских и 

входит в 20-ку самых популярных туристских направлений в мире. Страну посещают 

более чем 14 миллионов туристов в год, а доход от туризма превышает 8 млрд. евро в год 

[10]. В настоящее время пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб туристской 

отрасли во всем мире, в том числе и в Республике Хорватия. 

Основная часть объектов туриндустрии сосредоточена на побережье Адриатического 

моря. Появление первых курортов на территории Хорватии относится к середине XIX 

века. Одним из первых курортов стал небольшой городок Опатия, который к 1890-м годам 

приобрел статус популярного европейского курорта. Позже вдоль побережья и 

многочисленных островов стали появляться курорты, предлагающие услуги, 
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ориентированные как на массового потребителя, так и на туристов-индивидуалов. 

Многочисленные оснащенные причалы привлекали любителей морских путешествий. 

Мягкий средиземноморский климат, чистейшие пляжи, 116 из которых отмечены 

Голубым флагом, красивейшая природа – вот не полный список объектов, привлекающих 

туристов для отдыха в Хорватии. 

Но самой главной особенностью Хорватии является ее культурно-исторический 

потенциал с городами и архитектурными объектами, насчитывающими тысячи летнюю 

историю, уникальными достопримечательностями, национальными памятниками 

культуры и природы, что позволяет развивать культурно-познавательный туризм и ставит 

его на первое место. На территории страны расположено 10 объектов, включенных в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что составляет 0,9% от общего числа (1121 на 

2019 год) [11]. 

Материалы и методы исследования 

Степень изученности темы. Научная и учебная литература, использованная для 

написания данного исследования: 

- Боголюбова С.А. «Виды и тенденции развития туризма». Автором рассмотрены 

теоретические знания об организации туристской деятельности, отдельно рассмотрена 

организация культурно-познавательного туризма; 

- Кужель Ю.Л. «Туристское страноведение. Центральная и Южная Европа (Албания, 

Венгрия, Хорватия, Словения)». Автором рассмотрены исторические традиции и 

современные тенденции развития туризма и гостеприимства в Албании, Венгрии, 

Хорватии и Словении, их взаимосвязях с культурно-историческими традициями народов 

этих стран; 

- статистические данные, представленные на официальных сайтах по туризму; 

- и другие источники. 

В процессе подготовки статьи были использованы следующие методы исследований: 

анализ различных источников, изучение и обобщение отечественной и зарубежной 

практики по теме, сравнение и обобщение найденной информации. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Республика Хорватия расположена на западе Балканского полуострова, граничит со 

Словенией (на северо-западе), с Венгрией и Сербией (на северо-востоке), с Боснией и 

Герцеговиной и Черногорией (на юге) [5]. 

Республика Хорватия, общая площадь которой составляет 56594 кв. км, условно 

может быть разделена на 2 основные части: континентальную – находится в бассейне реки 
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Савы и прибрежную — тянется узкой полосой вдоль побережья Адриатического моря. 

Республике принадлежит большое число островов, общее число которых составляет 1185 

единиц, 67 из которых являются заселенными. Столицей Республики Хорватия является 

город Загреб [4]. 

При исследовании культурно-исторического потенциала Республики Хорватия, в 

первую очередь, требуется ознакомиться с основными историческими событиями. 

История страны характеризуется многовековым развитием. Подтверждением этого 

являются найденные археологические артефакты на территории Хорватии, относящиеся к 

эпохе неолита, и признаются образцами кардинальной керамики «импрессо». По 

состоянию на начало нашей эры произошел захват всей территории страны, которая 

называлась Иллирией, римлянами. Племена славян на территории Хорватии возникли 

только в VII веке. В последствие образовалось Хорватского королевства. В дальнейшем 

стране пришлось пережить венгерское, турецкое, австрийское владычества. При этом 

некоторая часть страны была включена в состав Венецианской республики, а другая часть 

– Дубровницкая Республика сохраняла свою независимость. 

Формирование границ Республики Хорватия, представленной на современном этапе, 

произошло в 1939 году в результате получения статуса автономии в рамках Королевства 

Югославия. После окончания II Мировой войны произошло формирование 

Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). В состав этой страны 

входили такие федеративные республики, как Сербия, Словения, Македония, Черногория, 

Босния и Герцеговина, а также Хорватия [6]. 

В дальнейшем в 1991 году Республикой Хорватия была провозглашена 

независимость, однако после этого на территорию страны были введены войска 

Югославской народной армии (ЮНА) и была начата война за независимость, 

продолжавшаяся до 1995 года. Соответственно, провозглашение Республикой Хорватия 

независимости стало началом распада СФРЮ. Окончательное восстановление 

целостности Республики Хорватия произошло в 1998 году. 

Необходимо отметить, что культура Республики Хорватия характеризуется наличием 

длительного исторического развития. Несмотря на то, что хорватский народ проживал на 

данной территории на протяжении четырнадцати веков, в стране сохранились остатки 

предыдущих периодов. В соответствии с географическим положением Республика 

Хорватия характеризуется сочетанием различных культурных сфер. Страна находится на 

перекрестном воздействии как западной, так и восточной культуры, начиная с момента 
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разделения Западной Римской империи и Византийской империи, а также Миттелевропы 

и средиземноморской культуры. 

В качестве наиболее существенного периода развития национально-культурной 

истории является период иллиризма. При этом XIX в. признается решающим в рамках 

освобождения хорватского языка и характеризуется существенными событиями, которые 

происходили во всех сферах искусства и культуры, результатом которого стало 

возникновение различных исторических фигур. К примеру, Республике Хорватия 

принадлежит существенное положение в истории одежды, а именно – галстуку, который 

признается предшественником современного галстука. 

В рамках рассмотрения культурно-исторического потенциала Республики Хорватия 

[2] требуется более подробно ознакомиться с древним наследием в разрезе периодов 

развития истории (рисунок 1). 

В соответствии с данными, представленными на рисунке 1, отмечается, что 

Республика Хорватия характеризуется продолжительной историей развития. При этом в 

стране имеются исторические памятники и культурное наследие различных эпох 

развития, что, безусловно, представляет интерес для потенциальных туристов. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-181.png
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Особое внимание необходимо акцентировать на то, что Организацией Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) была произведена смена 

объектов Всемирного наследия после провозглашения независимости от Югославии в 

отношении мест, которые имеют большое значение для культурного и природного 

наследия. В списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО числятся 10 

наименований, расположенных на территории Хорватии, из них восемь культурных 

объектов: 

- исторический центр города Сплит и дворец Диоклетиана; 

- старый город Дубровника; 

- епископальный комплекс Евфразиевой базилики в историческом центре Пореча; 

- исторический центр города Трогир; 

- собор Святого Иакова в Шибенике; 

- Стариградская равнина на острове Хвар; 

- кладбище средневековых надгробий Стеччи; 

- венецианские оборонительные сооружения между XV и XVII веками и два природных 

— естественных объекта: 

- национальный парк «Плитвицкие озера»; 

- первобытные буковые леса Карпат и других регионов Европы. 

Республика Хорватия обладает богатыми национальными традициями. По количеству 

традиций, внесенных с список ЮНЕСКО, Хорватия на территории Европы занимает 1-ое 

место, в мире – 4-ое. Представленный показатель является существенным достижением 

для страны. Основные традиции Республике Хорватия представлены на рисунке 2. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-182.png
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В состав культурного наследия могут быть выделены народные промыслы: 

производство вручную ковров, украшенных орнаментом; изделия с вышивкой; тканые 

скатерти, сумки, с типичным хорватским орнаментом; производство изделий из хрусталя, 

фарфора, керамики и меди. 

Республика Хорватия разделена на 20 округов, которые получили название жупаний. 

Несмотря на такое разделение, следует выделить основные туристские центры и 

посещаемые в них объекты, представляющие культурно-познавательный интерес для 

туристов (таблица 1). 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 1, отмечается наличие на 

территории Республики Хорватия большого числа различных достопримечательностей 

для туристского показа. При этом имеется возможность выделения основных туристских 

центров, а именно: Загреб, Сплит, Дубровник, Ровинь, Задар, Пула, Трогир. В каждом из 

представленных центрах имеется большое количество достопримечательностей. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-183.png
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Привлекательными для туристов являются [9]: центральная Хорватия, которая 

находится в бассейнах рек Сава, Драва и Мура; историческая область Славония, 

являющаяся восточной континентальной частью страны; Истрия, является северной 

частью Адриатического побережья и признается регионом, обладающим развитой 

туристской инфраструктурой; Кварнер является туристским регионом, который находится 

между полуостровом Истрия, материковой частью Хорватии и Далмацией; Северная 

Далмация – это один из наиболее популярных прибрежных регионов Хорватии; Средняя 

Далмация признается наиболее крупным туристским регионом государства; Южная 

Далмация является наиболее южной частью Хорватии. 

Одним из ключевых факторов, благодаря которому обеспечивается развитие 

туристской отрасли, привлечение туристов, выступает наличие необходимой туристской 

инфраструктуры. На современном этапе Республика Хорватия признается достаточно 

популярным туристским направлением и является одним из лучших на территории 

Европы стран для туризма [8]. 

Основными причинами такого положения выступает наличие культурно-

исторического и природного потенциала, а также развитой инфраструктуры [3]. 

Наиболее простым способом добраться до Республики Хорватия является 

авиаперелет. В стране организовано круглогодичное сообщение за счет регулярных 

рейсов, к которым добавляются чартерные рейсы, организация которых осуществляется 

туристскими компаниями. В стране развиты также железнодорожный, автомобильный и 

водный транспорт. 

Особое внимание при исследовании туристской инфраструктуры необходимо 

акцентировать на основные показатели туристской отрасли. Представим структуру 

средств размещения туристов, которые использовались в 2019-2020 годы (рисунок 3). 
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Данные, представленные на рисунке 3, свидетельствуют о том, что в Республике 

Хорватия имеются различные средства размещения туристов – гостиницы и аналогичные 

места проживания, кемпинги, места для отпуска и прочего краткосрочного проживания. 

При этом в 2020 г. в сравнении с 2019 г. отмечается существенное снижение услуг средств 

размещения в связи с влиянием пандемии COVID-19. 

Представим структуру средств размещения в разрезе таких видов, как гостиницы, 

кемпинги, хостелы и др. в Республике Хорватия по итогам 2019 года (рисунок 4). 

 

В соответствии с данными, представленными на рисунке 4, отмечается, что в 

структуре средств размещения в стране наибольший удельный вес принадлежит отелям 4 

и 5 звезды – 31%, или 4172 единицы, а также семейному размещению – 30%, или 4142 

единицы. При этом общее количество средств размещения в стране по итогам 2019 года 

составляет 13582 единиц. 

На современном этапе развития туристской отрасли существенное положение 

занимают интернет ресурсы в качестве источников информации. В соответствии с 

данными, представленными на рисунке 5, отмечается, что основными интернет ресурсами 

для получения туристской информации в Республике Хорватия являются такие, как 

онлайн — турагентства – 61,1%; социальные сети – 48,1%; страницы размещения – 41,7%; 

страницы хорватских туристских советов и офисов – 30,6%. 
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Проанализируем основные виды бронирования размещения в местах туристского 

пребывания в Республике Хорватия (таблица 2). 

 

Наиболее популярным способом бронирования средств размещения среди туристов в 

Республике Хорватия в 2019 году выступает бронирование через туроператоров и 

турагентов – онлайн-бронирование, в том числе Booking.com, Expedia, Holidaycheck.de – 

44,3, в том числе адриатическая Хорватия – 45,2, континентальная Хорватия – 28,4. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-186.png
https://qje.su/wp-content/uploads/2021/09/Bezymyannyj-187.png
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Таким образом, результаты анализа туристской инфраструктуры Республики 

Хорватия свидетельствуют о том, что страна характеризуется наличием необходимой 

инфраструктуры для отдыха туристов. В стране имеется достаточное число средств 

размещения разного уровня, в том числе отели 5, 4 и 3 звезды, хостелы, кемпинги и др. 

Основная часть туристов получает информацию о Республике Хорватия в интернет 

источниках, а именно – онлайн-турагентств – 61,1%. Туристы большего всего бронируют 

туры в Республику Хорватия через турагентства. Значительную роль в развитии 

туристской отрасли страны, а также туристской инфраструктуры играет политика 

государства в этой сфере. 

Заключение 

Республика Хорватия находится на западе Балканского полуострова, граничит с 

такими странами, как Словения, Венгрия, Сербия, Босния, Герцеговина и Черногория. 

Результаты исследования исторических аспектов развития страны свидетельствуют о 

существенном историческом наследии. При этом первые археологические находки в 

стране относятся к эпохе неолита. На территории Республики расположены объекты 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, страна характеризуется существенным 

культурно-историческим потенциалом. 

Результаты анализа туристской инфраструктуры Республики Хорватия 

свидетельствуют о том, что страна характеризуется наличием необходимой 

инфраструктуры для отдыха туристов. В стране имеется достаточное число средств 

размещения разного уровня, в том числе отели 5, 4 и 3 звезды, хостелы, кемпинги и др. 

Основная часть туристов получает информацию о Республике Хорватия из интернет-

источников, а именно – онлайн-турагентств – 61,1%. Туристы большего всего бронируют 

туры в Республику Хорватия через турагентства. Значимое положение в развитии 

туристской отрасли страны, а также туристской инфраструктуры принадлежит политике 

государства в этой сфере, нацеленной на формирование устойчивого туризма. 

Культурно-познавательный туризм в Республике Хорватия характеризуется средним 

уровнем развития. При этом такой вид туризма распространен как в адриатической, так и 

континентальной части. Основными потребителями услуг культурно-познавательного 

туризма является старшее поколение. Отмечается достаточное количество предложений 

культурно-познавательных туров, обусловленное наличием существенного культурно-

исторического наследия в стране. Несмотря на такое положение в Республике Хорватия 

требуется акцентировать внимание на развитие культурно-познавательного туризма за 

счет разработки туристского продукта для более молодого поколения [7]. 
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В настоящее время туристский поток в Хорватию из России не является 

существенным, однако он развивается, со стратегической точки зрения с применением 

показателей расходов туристов и количества туристов туристский поток является 

качественным. Отмечается заинтересованность Хорватии в туристах их России. 
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Аннотация. В статье обосновывается особое значение «экологического» или «зеленого» 

маркетинга среди инструментов продвижения, говорится о том, что одним из элементов 

комплекса коммуникаций зеленого маркетинга являются выставки, занимающие особое 

место в арсенале средств продвижения предприятий.  Авторы описывают  значение  и 
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роль выставок в концепции «зеленого маркетинга». В статье подчеркивается, что 

использование экологического выставочного маркетинга даёт компаниям существенные 

конкурентные преимущества, среди которых расширение ассортимента и повышение 

ценности компании в глазах все более экологически осознанного населения, а особой 

задачей выставок как инструмента экомаркетинга может стать изменение философии 

отношения к природе в целом, развитие самосознания потребителей, переоценка 

ценностей в пользу сохранения окружающей среды.  

Abstract. The article substantiates the special importance of» ecological or «green»  marketing 

among the promotion tools, it is said that one of the elements of the green marketing 

communication complex are exhibitions that occupy a special place in the arsenal of means of 

promoting enterprises. The authors describe the importance and role of exhibitions in the concept 

of «green marketing». The article emphasizes that the use of environmental exhibition marketing 

gives companies significant competitive advantages, including expanding the range and 

increasing the company’s value in the eyes of an increasingly environmentally conscious 

population, and a special task of exhibitions as an ecomarketing tool can be a change in the 

philosophy of attitude to nature as a whole, the development of consumer self-awareness, a 

reassessment of values in favor of preserving the environment.  

Ключевые слова. Экологический маркетинг, зеленый маркетинг, интегрированные 

маркетинговые коммуникации, выставки, выставочная индустрия 

Key words: Environmental marketing, green marketing, integrated marketing communications, 

exhibitions, exhibition industry  

Понятие «экологического» или «зеленого маркетинга» является довольно обширным, 

включающим  в себя множество философских, экономических, социальных и даже 

политических аспектов. Например,  Уильям Килбурн в совместном с другими авторами 

исследовании определяет «зеленый маркетинг» как механизм, способный сбалансировать 

технико-экономические рыночные перспективы и социально-экологический подход [1]. 

Позднее Майкл Бейкер, развивая эту идею, напишет, что «экологический маркетинг» — 

это способ изменить мировоззрение покупателей, открывающий новые направления для 

развития фирм и конкуренции, позволяющий решить проблемы окружающей среды 

благодаря новаторским решениям [2]. 

Среди российских  авторов одним из наиболее используемых определений 

экологического маркетинга является следующее —  «экологический маркетинг» – процесс 

удовлетворения нужд потребителей путем продвижения товаров и услуг, наносящих 

минимальный вред окружающей среде на всех стадиях жизненного цикла и созданных 
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посредством минимально возможного объема природных, в том числе и энергетических 

ресурсов [3].   

Другими словами,  компании, следующие принципам «зеленого 

маркетинга»,  выбирают для себя философию бизнеса, продвигающую инновационные 

разработки и технологии, которые повышают экологичность товаров и наносят 

минимальный вред природе при производстве, реализации, потреблении, переработке, 

хранении  и дальнейшей утилизации товаров. 

Таким образом, собирая воедино определения различных авторов, можно сказать, что 

«экологический или зеленый маркетинг» — это концепция, объединяющая 

совокупность  механизмов, институтов и факторов, нацеленных на создание и 

продвижение экологичных товаров и услуг, удовлетворяющих запросы потребителей, но 

при этом не наносящих вред окружающей среде. Отсюда следует, что основная цель 

«зеленого маркетинга» заключается в удовлетворении потребностей покупателей, 

заинтересованных в сохранении окружающей среды, с выгодой для производителей, 

ориентированных на экологическое производство. 

Разобравшись с определением «зеленого маркетинга», хотелось бы перейти к 

понятию системы интегрированных  коммуникаций «зеленого маркетинга» предприятия и 

к роли выставок в ней. Под интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

предприятия подразумевается совокупность мероприятий «зеленого маркетинга», 

способствующая продвижению товаров и услуг конечному потребителю. В концепции 

ИКЗМ  (интегрированных коммуникаций зеленого маркетинга) крайне важно оценивать 

стратегические роли различных коммуникационных комбинаций и дисциплин с целью 

обеспечения последовательного и максимального воздействия на потребителя. 

Одним из элементов комплекса коммуникаций «зеленого маркетинга» являются 

выставки, занимающие особое место в арсенале средств продвижения предприятий, так 

как представляют достаточно широкие возможности демонстрации экспонируемых 

изделий для установления прямых контактов с потребителями. Современные выставки — 

средоточие ряда коммуникативных и маркетинговых инструментов, усиливающихся за 

счет эффекта синергии, при котором объединенное действие этих элементов гораздо 

мощнее, шире и значительнее действия составных частей [4].  

Какое же значение играют выставки в концепции «зеленого маркетинга»? Что 

необходимо для  уточнения места и роли выставок в общей системе охраны окружающей 

среды? 
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Для ответа на поставленные вопросы   необходимо,  во-первых, рассматривать 

выставки в составе экологической инфраструктуры города — вместо создания 

специализированных экологических зон города необходимо возрождение модели 

смешанного экологичного использования всех инфраструктурных объектов города. В том 

числе это относится к выставкам не только в уже существующих стационарных 

выставочных комплексах, но и за их территориальными пределами, а также в виртуальной 

Интернет-среде. Это позволит включить выставки в состав единой инфраструктуры 

города, закрепить за ними четко определенные обязательные функции по защите 

окружающей среды, а в итоге — обеспечит улучшение экологии. Таким образом, место 

выставок в системе защиты экологии определено таким образом, что они являются 

компонентом экологической инфраструктуры города и государства. 

Во-вторых, важно отметить также, что экологическая роль выставок заключается в 

осуществлении мер по защите экологии, проводимых по инициативе и за счет социально 

ответственных предпринимателей выставочной отрасли — организаторов выставок. 

В России проводится большое количество выставок, посвященных экологической 

тематике —  мероприятий в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Улучшение 

качества жизни населения России, сохранение природы для будущих поколений, 

продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и 

технологий, которые способствуют сохранению природных ресурсов, укреплению 

экологической безопасности, улучшению качества жизни населения в крупных городах — 

главные цели, которые ставят перед собой Экспо-компании.  

Вот несколько примеров глобальных выставочных проектов, проходящих в Москве, 

главной темой которых является экология. 

Экология — одна из немногих областей жизни, касающаяся каждого, в независимости 

от языковой, религиозной и национальной принадлежности. Люди ежедневно 

взаимодействуют с окружающей средой и влияют на экологическую обстановку, и, к 

сожалению, именно человеческая деятельность основная причина сегодняшнего кризиса 

экосистемы Земли. Брать ли долю ответственности за совершенное на себя или же 

оставаться в стороне — свободный выбор. В 2019 году в московском выставочном центре 

Гараж прошла выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030 -2100»  —

  масштабный пятимесячный проект об изменении окружающей среды и новых практиках 

отношения к природе в эпоху антропоцена и резкого изменения климата. Проект 

«Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» занимал все пространство 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
692 

 

Музея и сопровождался насыщенной публичной программой. «Гараж» стал площадкой 

для встречи экспертов, ученых, активистов, теоретиков и практиков различных эко-

инициатив, здесь были представлены новые, альтернативные, модели образования, 

потребления, производства и досуга. 

В мае 2021 года в Москве в Центре международной торговли прошел 12 

Международный форум-выставка «Экология», являющийся одной из ведущих 

общественных площадок, создающих условия для открытого диалога федеральной и 

региональной власти, общества и бизнеса по основополагающим вопросам в сфере 

экологии. В рамках деловой программы выставки обсуждались наиболее актуальные 

проблемы — снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду, 

развитие обращения с отходами, переход на циклическую экономику, ликвидация 

накопленного экологического ущерба и другие. 

С 13-15 сентября 2022 года в Крокус-Экспо в Москве прошла 15 международная 

специализированная выставка-форум «Вода — экология и технология» Экватэк. В 

течение трех дней флагманы отрасли и новые компании-производители 

представляли  новое экологическое оборудование и технологии для коммунального и 

промышленного водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и очистки сточных вод, 

строительства и эксплуатации коммунальных трубопроводных систем. На мероприятиях 

деловой программы выставки эксперты водного сектора обсудили как более масштабные, 

накопившиеся за год вопросы, включая ход исполнения нацпроекта «Чистая вода», так и 

специализированные направления развития индустрии водных технологий. 

С 16-18 марта 2022 года в Москве пройдет 3-й Международный Форум-выставка 

«Чистая страна». «Чистая страна» — важнейшее событие в поддержку национального 

проекта «Экология». Организатором выставки является Ассоциация «Чистая страна» при 

участии Минприроды России. Сессии деловой программы проекта традиционно 

посвящаются вопросам создания в России циклической экономики, совершенствования 

законодательства сферы обращения с отходами, климатической повестке, развитию эко-

туризма на территории России, сохранению природных ресурсов и др. Выставка «Чистая 

страна» уже стала одной из ведущих площадок для обсуждения ключевых вопросов 

экологической повестки и задач, стоящих перед властью и бизнесом для реализации 

нацпроектов. Цель публичной программы к «Грядущему миру», равно как и цель всего 

проекта, в том, чтобы показать широкий спектр позиций, в которых художники, кураторы 

и исследователи совершили череду личных выборов в пользу ответственного подхода к 

будущему. 
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В-третьих, говоря о роли выставок в системе «зеленого маркетинга», особое внимание 

заслуживают вопросы экологического просвещения и экологического образования, а 

также просветительская и пропагандистская работа по формированию экологической 

ответственности предприятий и населения, поднимаемые в рамках выставок их 

организаторами. Несмотря на то, что UFI — The World Association of the Exhibition 

Industry декларирует экологическую работу как часть функционала выставок, такая работа 

требует более четкой формализации. Исключением являются страны, в которых уже 

приняты законы о выставочной деятельности и отдельные экологические функции 

закреплены за выставками в качестве обязательных. В российской практике, к сожалению, 

указанный закон до настоящего времени не принят, а в его проекте отсутствует указание 

на какие-либо экологические функции выставок. 

Как уже говорилось, выставочная индустрия оказывает существенное влияние на 

развитие всех сфер деятельности государства [5].   Выставки экологических тематик 

являются одновременно механизмом, способом, процессом, призванным удовлетворить 

потребности покупателей, минимизировав при этом негативные последствия для 

окружающей среды. 

Цель же экологического выставочного маркетинга заключается в удовлетворении 

потребностей покупателей, заинтересованных в сохранении окружающей среды, с 

выгодой для производителей, ориентированных на экологическое производство. 

В связи с этим, хотелось бы выделить еще одну  основную  задачу выставок —

  формирование и развитие рынка экологических товаров: культурное потребление 

активно развивается в современном обществе [6].   Реестры экспонируемых на выставках 

качественных продуктов (товаров, работ и услуг) уже существуют в ряде стран, однако 

требования для включения в такой реестр обычно отличаются от экологических, 

что  вызывает необходимость формирования отдельной базы данных только по критерию 

экологичности продуктов в выставочной номенклатуре. Значительные объемы 

некачественных  товаров являются серьезной проблемой современного потребления [7], 

при этом формирование базы товаров высокого качества, в том числе экологичных 

является технически выполнимой задачей. На базе уже имеющихся в стране разработок 

или с применением их технологий, в будущем возможно создание реестра высоко 

экологических продуктов в разных отраслях экономики. 

Применение данных основ «зеленого маркетинга» в выставочной индустрии 

становится все более распространенным среди выставочных компаний как способ 

сохранения и развития конкурентоспособности. В дальнейшем будет возможно 
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осуществление  экологического мониторинга на базе выставочных организаций, 

основываясь на уже имеющихся разработках экологических показателей [8].  

В заключении необходимо подчеркнуть, что особой задачей выставок  как элемента 

системы интегрированных маркетинговых коммуникаций в современной концепции 

«зеленого маркетинга» может стать изменение философии отношения к природе в целом, 

развитие самосознания потребителей, переоценка ценностей в пользу сохранения 

окружающей среды.  Кроме того, использование экологического выставочного маркетинга 

даёт компаниям существенные конкурентные преимущества, среди которых расширение 

ассортимента и повышение ценности компании в глазах все более экологически 

осознанного населения. 
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формировании интегрального индекса, основные показатели, учитывающиеся при 

формировании общего индекса привлекательности городского пространства. На примере 

г. Новочеркасска рассмотрены и проанализированы интегральные показатели 

привлекательности города, рассмотрены решения принятые городской администрацией, 

направленные на улучшение качества окружающей и городской среды. Авторами 

предлагается произвести модернизацию существующей методики и при вычислении 

интегрального показателя привлекательности городского пространства использовать не 

только количественные значения показателей, но учитывать качественные характеристики 

индикаторов. Это позволит более точнее определять размер финансирования субъекта для 

создания современной, безопасной и комфортной среды проживания в городе. 

Abstract. The article analyzes the methodology for assessing the quality of the urban living 

environment. The main conceptual model used in the formation of the integral index, the main 

indicators taken into account in the formation of the general index of attractiveness of urban 

space are considered. On the example of the city of Novocherkassk, the integral indicators of the 

attractiveness of the city are considered and analyzed, the decisions taken by the city 

administration aimed at improving the quality of the environment and the urban environment are 

considered. The authors propose to modernize the existing methodology and, when calculating 

the integral indicator of the attractiveness of urban space, use not only quantitative values of 

indicators, but also take into account the qualitative characteristics of indicators. This will allow 

us to more accurately determine the amount of funding for the subject to create a modern, safe 

and comfortable living environment in the city. 

Ключевые слова: индекс качества городской среды, индекс качества жизни, методика 

расчета, Ростовская область, муниципалитет, национальные проекты 

Key words: urban environment quality index, quality of life index, calculation method, Rostov 

region, municipality, national projects 

Введение 

Качество жизни – обширное понятие отражающее оценку жизни человека. 

Формирование данного качества обусловлено комплексом качественных показателей 

таких как: качество городской среды, уровень культурно-бытового обслуживания, 

качество благоустройства, степень удовлетворенности граждан условиями проживания. 

Приоритетной задачей органов государственной власти является повышение качества 

жизни граждан, подразумевающее реализацию комплекса мер по повышению ресурсной 

обеспеченности муниципальных образований Российской Федерации. 

Методы 
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При написании статьи были использованы следующие методы научного познания: 

сравнение, абстрагирование, анализ и синтез, методы эконометрической интерпретации 

эмпирических данных [8]. Использование данных методов обеспечило высокий уровень 

достоверности результатов и выводов исследования. 

Результаты и обсуждение 

Согласно положений федерального закона [7], благополучие населения выступает 

одним из основных условий осуществления законных гражданских прав в отношении 

охраны здоровья и благоприятия окружающей среды. По мнению ряда исследователей [1, 

9, 10] рассчитываемые с использованием цифровых инструментов агрегированные 

показатели качества жизни, в том числе индекс качества оценки городской среды 

проживания, не только позволяет оценить комфортность проживания, но и выявить 

векторы развития городской агломерации в соответствии с общепринятыми в данный 

момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности, а также скорректировать 

направления  развития населённых мест с учётом целевых ориентиров документов 

стратегического развития РФ. 

По вычисленному критерию качества производится определение аттрактивности 

города в рамках социально-экономических параметров. Так же определяется как люди 

воспринимают свой город и отношение проживающих в городе людей к исполнительной 

власти. 

Во исполнение требований нормативно-правовых документов РФ [6], к 2024 году 

органы местного самоуправления должны в два раза сократить количество городов с 

неблагоприятной средой обитания и на 30 % поднять индекс качества городской среды. 

Для мониторинга принятия соответственных мер по совершенствованию показателей 

была подготовлена методика, которая производит вычисление показателей индекса 

рейтинга качества проживания в российских городах [3, 4]. 

В основе методики концептуальная модель для оценки качества городской среды, 

позволяющая выполнить перевод факторов, оценивающих качество городской среды в 

измеряемые параметры – метрики, для предотвращения субъективности. 

При мониторинге состоянии среды в индивидуальном порядке для каждого города 

устанавливается вектор развития и решения задач благоустройства и жизнедеятельности 

жителей. Оцениваются как статистические показатели, так и реальная морфология 

оцениваемого города. 
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Изменения «Индекса качества» публикуются с годовой периодичностью на интернет 

ресурсе Минстроя (индекс-городов.рф) [3, 4]. На данном ресурсе в наглядной форме 

приводятся результаты сформированного индекса качества. 

Распределение городов по климатическим условиям происходит внутри 

соответствующей размерной группы представлено на рисунке 1 [3, 4]. 

 

1116 городов России были условно разделены на десять размерно-климатических 

групп в зависимости от их размера, численности проживающего населения, а также по 

схожести климатических условий в которых находятся города. 

Относительно климатических групп деление происходит соответственно на условно 

комфортные условия и на тяжёлые климатические условия, что необходимо учитывать 

для корректного формирования индикаторов с учетом влияния фактора климата на 

текущее состояние городской среды. 

В индексе оцениваются шесть городских пространств включающие в себя наличие 

озелененных территорий общего пользования, общественно-деловой и социально-

досуговой инфраструктуры, благоустройство общегородского пространства и улично-

дорожной сети. Каждое пространство, в свою очередь оценивается по шести критериям, 

которые включают такие показатели как комфорт и безопасность, здоровье населения 

города, экология, эффективность принятий решений городскими властями, идентичность 

и разнообразие городской среды, рисунок 2 [3, 4]. 

Каждый индикатор входящий в методику имеет вес от 0 до 10 баллов, максимальное 

количество баллов, которое может заработать город, 360 баллов. При отметке свыше 180 

баллов городская среда является благоприятной, при показателе ниже 180 баллов – 

неблагоприятной. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-20.png
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Так как анализ параметров производится в разных единицах измерения, то 

математически целесообразно сравнительную оценку показателей производить, используя 

баллы. 

Для формирования индикаторов используются статистические показатели субъектов, 

органов статистики и федеральных органов исполнительной власти, а также открытые 

большие данные: сведения пространственного анализа поисково-информационных 

картографических служб, геоинформационных систем, дистанционного зондирования 

Земли, также социальные сети и другие базы данных. 

С помощью диаграмм, приведенных на странице каждого города на интернет ресурсе 

Минстроя можно пространственно отследить приоритетные направления развития города. 

Рассмотрим на примере города Новочеркасск работу данного ресурса – рисунок 3 [3, 

4]. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-21.png
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По статистическим данным на 2020 год город Новочеркасск отнесен к большим 

городам с условно комфортным климатом и численностью населения в 168 тыс. человек, 

индекс качества составляет 179 баллов [3, 4]. 

В общей сумме набрано меньше половины от максимального количества баллов. 

Анализ диаграмм, приведенных на рисунке 3, позволяет сделать вывод, что 

существенную модернизацию необходимо провести для общественно-деловой сферы (23 

балла), необходимо усовершенствовать социально-досуговую инфраструктуру с 

прилегающими пространствами (24 балла). 

Достаточно низкие показатели имеют индикаторы, оценивающие состояние улично–

дорожной сети (29 баллов) и индикаторы, показывающие процент озелененности 

городской территории (28 баллов). 

Низкие показатели индикаторов для г. Новочеркасска могут обусловлены 

следующими проблемами, наблюдаемыми в городе: 

- существенный износ коммунальной и транспортной инфраструктуры; 

- зависимость экономики города от трех градообразующих предприятий; 

- сложность оформления земельных участков под новые инвестиционные проекты. 

На основе анализа приведенных данных муниципальными властями г. Новочеркасска 

для повышения уровня наименьших показателей приняты меры. Для улучшения 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-22.png
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показателя, характеризующего состояние улично–дорожной сети в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» город вошел в проект, в рамках которого реализуются 

три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Помимо г. Новочеркасска в данных 

проектах участвуют более 20 муниципальных образований, входящих в состав Ростовской 

области [5]. В 2021 году для города выделены средства в размере 7 518,8 млн рублей на 

реконструкцию 161 объекта местного значения, в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть» [5]. 

Участие в региональном проекте «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» позволит городу разработать и внедрить интеллектуальное управление 

транспортной системой города, создание двух полностью автоматических пунктов 

весового контроля для крупнотоннажного транспорта, а также выполнять текущие 

плановые работы по поддержанию дорожной сети города. Всего по проекту 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2021 году городу выделено 

более 710,7 млн рублей [6]. 

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» позволит городу повысить 

индикатор, отвечающий за безопасность улично-дорожной сети за счет обновления 

дорожной разметки на 6000 километров улиц города, установке барьерных ограждений на 

дорогах регионального значения. В 2021 году на эти цели городу были выделены более 

265,4 млн. рублей из областного бюджета. 

Так же, приоритетным направлением работы муниципальных властей города 

Новочеркасска является: разработка проектов комплексного благоустройства территорий 

города, а именно озеленение и проектирование парков. 

Для решения проблем, связанных с озеленением городской территории, развитии 

социальной и досуговой инфраструктуры администрацией города были приняты 

следующие меры: путём проведения рейтингового голосованияи сбора предложений о 

мероприятиях по благоустройству территорий жителям города было предложено самим 

выбрать объекты, подлежащие благоустройству. Администрацией было предложено 

выбирать из девяти предложенных территорий — наибольшую поддержку жителей 

казачьей столицы получило общественное пространство на улице Визирова, 1-9 в 

микрорайоне Молодёжном. По предварительным данным, за него отдали свои голоса 4698 

новочеркасцев. На втором месте оказался детский парк «Казачок» (2722 голоса), на 

третьем — Аллея дружбы на улице Чехова (1944). Занявшие два первых места территории 

будут благоустроены в ближайшее время [2]. 
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Таким образом, задачей региональных чиновников и главы муниципалитета является 

разработка комплексных решений, направленных на улучшение качества окружающей и 

городской среды, внесение необходимых корректировок в уже существующие программы. 

Это позволит при нормальном функционировании всех систем города повысить 

показатели индекса качества города. 

Заключение 

В завершение необходимо сформулировать следующие основные выводы: 

1. Методика, по которой рассчитываются индексы показателя, носит комплексный 

характер. Сведения, полученные от источников для применения этой методики не всегда 

достоверны, именно поэтому существует необходимость в комплексном улучшении и 

усовершенствовании сбора статистических данных для проведения анализа. От 

достоверности применяемых к анализу данных зависит определение размера 

финансирования субъекта, что позволит создать современную, безопасную и комфортную 

среду проживания, в городе. 

2. Используемая методика оперирует только с количественными показателями, 

совершенно не учитывая качественные характеристики критериев оценки. Нами 

предлагается выполнить модернизацию существующей методики путем ввода 

дополнительных параметров которые позволят не только количественно оценить 

используемые критерии оценки, но и произвести корректировку индикаторов с помощью 

критериев качества. 

3. Предлагаем разработчикам официального ресурса «Индекса качества городской среды» 

отражать параметры расчета индикаторов по каждому из пространств в открытом доступе 

для большего понимания актуальности и достоверности данных учета изменения 

параметров в зависимости от принятых местной администрацией мер по улучшению 

качества городской среды. 
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Аннотация. Исследование мотивации – сложная методическая проблема. Научная 

литература содержит множество методик анализа и оценки системы мотивации труда 

персонала организации, которые, как правило, носят описательный характер и опираются 

на определенные критерии, выбранные авторами методик. 

В статье рассмотрены этапы и дана оценка, сложившейся системы мотивации, 

предложен алгоритм направления совершенствования, системы труда, выявлены 

проблемы в системе мотивации персонала и предложены мероприятия по их устранению. 

Авторы провели исследование системы мотивации персонала ООО НПП «Химмет-

продукт». Авторская модель анализа и оценки системы мотивации персонала включает 

определила несколько этапов, на каждом из которых исследователи предложили 

практические рекомендации по совершенствованию системы мотивации персонала. 

Анализ и оценка системы мотивации труда персонала является сложным процессом, 

который включает подробный анализ качественных результатов и количественных 

показателей трудовой деятельности и их последующую оценку. 

Теоретическая значимость настоящей работы обусловлена внесением материала 

исследования в экономическую науку. Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования результатов исследования в учебном процессе в учреждениях 

образования и системе управления производственной деятельностью. В статье 

использованы следующие методы исследования: методы анализа и синтеза использованы 

для сравнительной характеристики Доктрины системы мотивации персонала. Метод 

прогнозирования, обобщения, сравнительный. 

Abstract. The study of motivation is a complex methodological problem. Scientific literature 

contains many methods for analyzing and evaluating the system of motivation for the work of 

the organization’s personnel, which, as a rule, are descriptive in nature and rely on certain 

criteria chosen by the authors of the methods. 

The article discusses the stages and gives an assessment of the existing system of 

motivation, proposes an algorithm for the direction of improvement, the labor system, identifies 

problems in the personnel motivation system and proposes measures to eliminate them. 
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The authors conducted a study of the personnel motivation system of OOO NPP «Khimmet-

product». The author’s model for analyzing and evaluating the personnel motivation system 

includes several stages, at each of which the researchers offered practical recommendations for 

improving the personnel motivation system. 

Analysis and assessment of the personnel labor motivation system is a complex process that 

includes a detailed analysis of the qualitative results and quantitative indicators of labor activity 

and their subsequent assessment. 

The theoretical significance of this work is due to the introduction of research material into 

economic science. The practical significance of the work lies in the possibility of using the 

research results in the educational process in educational institutions and in the production 

management system. The article uses the following research methods: methods of analysis and 

synthesis are used for comparative characteristics of the Doctrine of the personnel motivation 

system. Forecasting method, generalization, comparative. 

Ключевые слова: персонал, система мотивации, стимулирование труда, управление 

персоналом, анализ, оценка 

Keywords: personnel, motivation system, labor stimulation, personnel management, analysis, 

assessment  

Проблемы мотивации персонала в организации, неоднократно поднимаются в 

научных исследованиях. Научная литература содержит множество методик анализа и 

оценки системы мотивации труда персонала организации, которые, как правило, носят 

описательный характер и опираются на определенные критерии, выбранные авторами 

методик. 

Система мотивации персонала ООО НПП «Химмет-продукт» находится в постоянном 

совершенствовании. Авторская модель анализа и оценки системы мотивации персонала 

включает в себя несколько этапов, представленных на рис. 1. 

На первом этапе анализа и оценки системы мотивации в организации оценивается 

общий уровень мотивации персонала и результативность деятельности организации. Для 

оценки общего уровня мотивации используется сводная информация, полученная из 

результата анкетирования сотрудников. Анкета содержит вопросы, касающиеся 

значимости мотивационных факторов для сотрудника и степени удовлетворенности 

факторами мотивации. Данная анкета содержит вопросы, охватывающие оценку 

мотивирующих факторов, степень удовлетворенности работой, уровень трудовой 

активности и иных факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

профессиональную мотивацию. Уровень мотивации работников по факторам 
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определяется как произведение степени удовлетворённости фактором и уровня его 

значимости. 

 

Результативность деятельности организации оценивается по ряду оценочных 

показателей, всесторонне характеризующих объект исследования. Для того чтобы 

получить данные показатели, необходимо провести последовательный анализ: в первую 

очередь определить значимость каждого показателя, затем оценить результат по каждому 

показателю и составить шкалы оценки [5, с. 216]. И только после всех этих этапов 

происходит расчет оценочных показателей и их последующая оценка. Результативность 

по каждому из оценочных показателей рассчитывается как произведение оценки на 

значимость [1].  Матрица результативности включает в себя оценочные показатели, шкалу 

оценки, саму оценку, значимость каждого показателя оценки и результаты – по каждому 

из показателей в отдельности и итоговый показатель. Матричный метод позволяет 

получить комплексную обобщающую оценку результативности труда работников, 

оценить нацеленность работников на достижение поставленных задач и повышение 

эффективности деятельности [2, с. 162]. 

После проведения оценки общего уровня мотивации персонала и оценки 

результативности деятельности организации целесообразно определить уровень 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-23.png
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эффективности мотивации персонала в организации. Предлагается ранжировать уровни 

эффективности системы мотивации следующим образом: 

- высокий уровень эффективности мотивации (9-10 баллов); 

- средний уровень эффективности мотивации (6-8 баллов); 

- уровень эффективности мотивации ниже среднего (4-5 баллов); 

- низкий уровень эффективности мотивации (2-3 баллов); 

- критически низкий уровень эффективности мотивации (0-1 баллов). 

После того как эффективность мотивации оценена и отнесена к одному из уровней, 

можно сделать вывод о том, достаточно ли эффективно она функционирует, устраивает ли 

это руководство организации, и требуется ли корректировка системы управления 

мотивацией, если требуется, то за счет каких мероприятий это могло бы быть 

осуществимо[3]. 

На втором этапе анализа и оценки системы мотивации осуществляет оценка 

материальной мотивации. Для этих целей стимулирующие выплаты персоналу 

организации классифицируются по принципу их мотивационной направленности 

(выплаты направленные на повышение профессионализма, на экономию ресурсов, 

выплаты стимулирующие результативность труда и др.). Затем исследуется состав, 

структура и динамика стимулирующих выплат в рамках каждой классификационной 

категории. В дальнейшем осуществляется исследование взаимосвязи стимулирующих 

выплат и результативности труда работников путем расчета показателя емкости 

стимулирующих выплат. В случае если необходимо выявить влияние каждого вида 

выплат на общий показатель, то показатель изучается в динамике и проводится его 

факторный анализ[4]. 

Результаты оценки материальной мотивации позволяют сделать выводы о том, имеют 

ли стимулирующие выплаты мотивационную направленность, достаточно ли эффективно 

функционирует данная система, нуждается ли она в какой-либо корректировке, внедрение 

каких мероприятий могло бы поспособствовать повышению эффективности данной 

системы[6]. 

На третьем этапе анализа и оценки системы мотивации в организации определяются 

направления совершенствования системы мотивации. Данный этап является логическим 

продолжением предыдущих двух этапов. На этом этапе выстраивается алгоритм выбора 

направлений совершенствования системы мотивации (рис.2) и алгоритм выбора системы 

оплаты труда (рис. 3). 
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В зависимости от того на каком уровне эффективности находится система мотивации 

в организации, предпринимаются следующие шаги. Если уровень мотивации определен 

как высокий, то необходимости в корректировке системы мотивации нет. Если уровень 

мотивации средний либо ниже среднего, то необходимо проанализировать был ли рост 

емкости стимулирующих выплат на протяжении рассматриваемого периода [7].  В случае 

если рост емкости наблюдался, то необходимо в корне пересмотреть систему оплаты 

труда, если рост не наблюдался, то следует пересмотреть систему стимулирующих 

материальных выплат. Если уровень мотивации низкий либо критически низкий, 

необходимо провести более подробный анализ значимых факторов, за счет которых 

показатели уровня эффективности мотивации приняли данные значения. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-24.png
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Таким образом, предлагаемая методика анализа и оценки системы мотивации 

персонала позволит: 

- выявить мотивационные факторы, имеющие значение для сотрудников организации, а 

так же степень удовлетворенности ими; 

- оценить уровень мотивации в организации; 

- оценить результативность деятельности организации; 

- дать комплексную оценку эффективности мотивации в организации; 

- дать оценку мотивации, направленной на материальное стимулирование персонала; 

- оценить взаимосвязь между уровнем эффективности системы мотивации и уровнем 

отдачи стимулирующих выплат; 

- предложить комплекс мероприятий по совершенствованию системы мотивации труда 

персонала ООО НПП «Химмет-продукт». 

В ООО НПП «Химмет-продукт» система мотивации персонала направлена на 

материальное и нематериальное стимулирование. Остановимся более подробно на 

некоторых аспектах материального стимулирования, осуществляемого в организации. В 

целях повышения мотивации и результативности труда в ООО НПП «Химмет-продукт» 

используются различные способы материального воздействия на сотрудников: 

ежеквартальные надбавки, доплаты в зависимости от выполнения плана продаж, 

поощрение наиболее результативных работников. Все виды материальных выплат 

условно можно разделить на четыре категории: 

- материальные выплаты, направленные на привлечение сотрудников работать в данной 

организации: должностные оклады, повышенные оклады для высококвалифицированного 

персонала, ежегодная индексация должностных окладов; 

- материальные выплаты, удерживающие сотрудников на своем рабочем месте: 

добровольное медицинское страхование по желанию сотрудников, организация 

обязательных ежегодных медицинских осмотров, ежегодные выплаты сумм материальной 

помощи; 

- материальные выплаты, которые стимулируют сотрудников проявлять большую 

трудовую активность и инициативность: премии за выполнение плана продаж, 

единовременные материальные награждения за личный вклад в деятельность 

организации, единовременные выплаты при перевыполнении плана продаж; 

- материальные выплаты, компенсирующие определенные затраты сотрудников: 

компенсация за использование сотовой связи, компенсация топлива при разъездном 

характере работы, материальные компенсации за ненормированный рабочий день[8]. 
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По нашему мнению, материальная мотивация является не всегда самым эффективным 

способом удержания сотрудников. Как правило, нематериальная мотивация очень 

актуальна в сфере деятельности розничных продаж (особенно для молодых 

специалистов). Возможность обучения и саморазвития, возможность реализации своего 

творческого потенциала и потенциальный карьерный рост являются для многих 

работников определяющими факторами, которые мотивируют их продолжать работать 

именно в данной организации. 

Таким образом, для того чтобы система мотивации персонала организации была 

максимально эффективна, руководству организации необходимо не только делать акцент 

на материальном стимулировании сотрудников, а также обратить свое внимание на иные 

способы стимулирования – нематериального. 

Проведем анализ системы мотивации персонала ООО НПП «Химмет-продукт» в 

несколько этапов. Для начала проведем оценку общего уровня мотивации персонала 

организации на основе данных, полученных в результате анкетирования сотрудников по 

состоянию на начало 2019 и 2020 гг. Результаты анализа представлены в табл. 1. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать выводы, что наиболее 

высокий уровень мотивации у руководителей наблюдается по факторам: признание, 

ощущение значимости и ежеквартальная премия; у специалистов по факторам: 

ежеквартальная премия, обучение за счет компании, повышение комфорта на рабочем 

месте. Служащие наиболее мотивированны по факторам: возможность 

профессионального роста, компенсация расходов. Наиболее высокий уровень мотивации у 

рабочих наблюдается по факторам: повышение должностного оклада и ежеквартальная 

премия. 

Суммарная оценка мотивации руководителей выросла с показателя 0,39 (на начало 

2019 г.) до 0,45 (на начало 2020 г.). У специалистов за этот же период данный показатель 

снизился с 0,37 до 0,34. У служащих показатель суммарной оценки мотивации 

незначительно вырос – с 0,38 до 0,39. У рабочих наблюдался рост показателя с 0,36 (на 

начало 2019 г.) до 0,47 (на начало 2020 г.). 

Общий показатель уровня мотивации сотрудников ООО НПП «Химмет-продукт» 

вырос с 0,38 по итогам на начало 2019 г. до 0,41 по итогам на начало 2020 г. Данный 

показатель имеет достаточно низкое значение, что свидетельствует о том, что система 

мотивации недостаточно учитывает потребности сотрудников организации, что в 

конечном итоге сказывается на результативности труда. 
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Следующим этапом анализа системы мотивации персонала в ООО НПП «Химмет-

продукт» является оценка результативности деятельности организации. При анализе 

основных экономических показателей деятельности ООО НПП «Химмет-продукт» нами 

было выявлены положительные тенденции в деятельности организации, такие как 

увеличение объема продаж, величины чистой прибыли, получение новых возможностей, 

усиление и расширение качества бизнеса в целом. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-26.png
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Исходя из данных, представленных во внутренней финансовой отчетности 

организации, нами был рассчитан показатель результативности деятельности ООО НПП 

«Химмет-продукт» на начало 2020 г., значение которого составило 599. Для расчета 

данного показателя нами была составлена матрица результативности труда персонала 

ООО НПП «Химмет-продукт», рассмотрены шесть оценочных показателей, имеющих 

большое влияние на результативность. По оценочным показателям производится оценка 

результатов труда, они являются базовым элементом матрицы результативности. Они 

были оценены нами путем соотнесения фактического результата со шкалой оценки, 

значимость (удельный вес) каждого показателя была определена в зависимости от общего 

результата. При увеличении значимости показателя, увеличивается влияние оценки этого 

показателя на общую результативность труда персонала[9]. 

Итоговая результативность определяется как сумма результативности всех 

показателей. Нормативное значение результативности – 500. Таким образом, значение 

результативности деятельности ООО НПП «Химмет-продукт» на начало 2020 г. в сумме 

599 очень близко к нормативному значению, перевыполнения практически не 

наблюдается. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что показатель 

результативности деятельности сотрудников организации не высок. 

Продолжим анализ системы мотивации персонала в ООО НПП «Химмет-продукт» 

общей оценкой эффективности мотивации. Значение показателя эффективности 

мотивации составило 6,57, что свидетельствует о среднем уровне эффективности 

мотивации персонала организации. 

Анализ материальной мотивации на основании данных, представленных во 

внутренней финансовой отчетности организации, показал, что фонд оплаты труда по 

состоянию на конец 2019 г. составил 1 332 тыс. руб. 

Показатель среднегодовой заработной платы к концу 2019 г. составил 36 тыс. руб. 

Стимулирующие выплаты к концу 2019 г. составляют более 54% фонда заработной платы. 

По состоянию к концу 2018 г. данный показатель составлял 43%. За последний год 

наибольший рост произошел среди выплат стимулирующих результативность труда – 

более чем на 31%. Выплаты, стимулирующие инициативу сотрудников, выросли более 

чем на 28%. Тем не менее, показатель отражающий объем выплат стимулирующих 

повышение профессионализма сотрудников, снизился на 15%. 

Оценка материальной мотивации показала рост показателя ёмкости стимулирующих 

выплат, что, безусловно, является положительной тенденцией. Наибольшее влияние на 
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рост ёмкости стимулирующих выплат в рассматриваемом периоде оказала ёмкость 

выплат, стимулирующих результативность труда (на 1,237 руб./Гкал). 

 

Проведенный анализ материальной мотивации показал, что в ООО НПП «Химмет-

продукт» регулярно выплачиваются премии за перевыполнения плана продаж, кроме того 

должностные оклады ежегодно индексируются, что так же является весомым фактором 

для сотрудников. Все стимулирующие выплаты в ООО НПП «Химмет-продукт» 

выплачиваются с учетом результативности деятельности каждого сотрудника, что 

позволяет сделать вывод о том, что руководство организации уделяет достаточное 

внимание мотивации повышения профессионализма и приветствует инициативу 

сотрудников, что соответствует общемировым тенденциям[10]. 

На основе анализа деятельности ООО НПП «Химмет-продукт» были выявлены 

проблемы в управлении персоналом организации, решение которых окажет 

положительное влияние на систему мотивации труда персонала ФГБУ ООО НПП 

«Химмет-продукт». Выявленные проблемы и предлагаемые мероприятия по их 

устранению представим в соответствующей таблице (табл. 2). 

Таким образом, результаты проведённого анализа и оценки системы мотивации труда 

персонала ООО НПП «Химмет-продукт» показали, что система мотивации находится в 

достаточно хорошем состоянии и не требует кардинальных изменений, однако всё же 

целесообразно было бы внести определенные корректировки в данную систему. В связи с 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-27.png
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этим необходимо разработать план мероприятий по созданию эффективной системы 

мотивации труда персонала ООО НПП «Химмет-продукт» и произвести оценить 

социально-экономической эффективности данных мероприятий. 
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Аннотация. Цель исследования – определить качества и свойства этнокультурного 

ландшафта народа мари, которые раскрывают его уникальность и способствуют 

устойчивости. В статье представлены результаты полевых исследований села Верх-Ушнур 

Советского муниципального района республики Марий Эл. На основе методологической 

модели «внутреннего ландшафта» выявлены духовные и культурные ценности местного 

сообщества, определены вернакулярные районы территории исследования. Раскрыты 

основные свойства этнокультурного ландшафта как социоприродной системы: 

центрированность, полимасштабность, анизотропность. Рассмотрены сакральные объекты 

этнокультурного ландшафта народа мари, в том числе Священная роща как часть 

гармоничного единства этнической общности и природы. Научная новизна работы 

заключается в подходе к изучению этнической территории народа мари с позиции 

концепция культурного ландшафта. особое внимание уделено пространственной 

организации. 
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Abstract. Purpose of the study is to determine qualities and properties of the Mari people’s 

ethnocultural landscape, which reveal its uniqueness and contribute to sustainability. The article 

presents result of field research in a village of Verkh-Ushnur (Sovetsky District, Mari El 

Republic). On the basis of methodological model of the «internal landscape», spiritual and 

cultural values of the local community are identified, people’s districts of the studied territory are 

determined. Main properties of the ethno-cultural landscape as a socio-natural system are 

revealed: centering, multiscale, anisotropy. Sacred objects of the ethnocultural landscape of the 

Mari people, including the Sacred Grove, are considered as part of harmonious unity of the 

ethnic community and nature. Scientific novelty of the article lies in the approach to the study of 

the ethnic territory of the Mari people from the point of view of the concept of cultural 

landscape, with special attention paid to spatial organization. 

Ключевые слова: этнокультурный ландшафт, социоприродная система, народ мари, 

традиционная культура, сакральное место 

Keywords: ethno-cultural landscape, socio-natural system, Mari people, traditional culture, 

sacred place 

Марийцы – потомки древнего населения Среднего Поволжья. Начало формирования 

народа относится к первому тысячелетию нашей эры. Народ мари является носителем 

уникальной культуры и традиций, унаследованных от предков. До настоящего времени 

марийцам удалось сохранить свою самобытность, культурные особенности ведения быта 

и взаимоотношения с природой. 

В современном мире этническая культура испытывает все большее влияние 

глобализации, что нередко способствует зарождению поликультурных ценностей, 

приводит к унификации этнической и господству массовой культуры. В связи с этим, 

проблема сохранения этнокультурного своеобразия, рассматриваемого как ресурс 

устойчивого развития Российской Федерации приобретает актуальность. 

Этническая культура многогранна, она проявляет себя в особенностях одежды, пищи, 

благоустройства жилища, системы расселения, языка, местной терминологии, верования, 

ритуальных практик, фольклора, народных промыслов и др. При этом географическая 

среда, как отмечал В.И. Козлов, накладывает сильный отпечаток на хозяйство и быт 

живущих в ней людей, отражается в их духовной культуре и самосознании, повышая тем 

самым ее социально-образующее влияние. Природа этнических территорий с раннего 

детства остается в сознании и становится непременным фоном народных сказаний, песен 

и других видов фольклора, играющих видную роль в формировании этнического 

самосознания [1]. Важно отметить, что не только культура местных этнических 
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общностей формируется под влиянием природного ландшафта, но и сам природный 

ландшафт наполняется культурными ценностями, смыслами, образами и символами, 

проживающего в нём народа. 

Природные и культурные компоненты культурного ландшафта, обращал внимание 

В.Л. Каганский, равноправны, взаимосвязаны и дополнительны. Местное сообщество 

осваивает ландшафт и поддерживает его в соответствии, не только со своими 

прагматическими устремлениями, но и духовными потребностями [2] 

Методологической основой исследования служит концепция культурного ландшафта, 

она позволяет осуществить интегральный подход с применение различных парадигм: 

объектной, признающей главенство материи и субъектной, сфокусированной на опыте 

личности и культурных смыслах [3]. Структура культурного ландшафта включает два 

слоя: культурный и природный; культурный состоит из материальной и духовная 

культуры; культуры наследия и современной культуры; природный –  из преобразованной 

и естественной природы [4]. В исследованиях культурных ландшафтов применяются 

различные подходы: информационно-аксиологический, феноменологический [5], 

этнокультурный и другие. Для выявления специфики культурного ландшафта марийцев 

был использован этнокультурный подход. Этнокультурный подход раскрывает 

представление о культурном ландшафте как о сложной культурно-природной 

динамической системе, сформировавшейся в процессе материального и духовного 

взаимодействия местного этнического сообщества с природой. 

Выбранный подход обуславливает необходимость исследования «внешней» и 

«внутренней» моделей, составляющих культурный ландшафт [6]. Существование двух 

моделей ландшафта на одной территории объясняется существованием двух 

исследователей с разными ценностными установками, в роли которых выступают, с 

внутренней стороны ландшафта – местное сообщество, с внешней – ученые и управленцы. 

Кроме того, этнокультурный ландшафт как социоприродная система имеет сложную 

структуру, основными свойствами которой являются: центрированность, 

полимасштабность, анизотропность. Поэтому в исследовании применялись объектно-

компонентная и методологическая модели культурного ландшафта, предложенные В.Н. 

Калуцковым. [6]. 

В работе использовались теоретические и эмпирические методы естественных и 

гуманитарных наук: наблюдения, описания, опроса, экспедиционный, математико-

статистический, картографический, геоинформационный. Экспериментальной базой 

являются результаты, полученные в ходе экспедиционных исследований территории села 



Московский экономический журнал №8 2021 

 
722 

 

Вер-Ушнур республики Марий-Эл в августе 2021 года. Информационной базой 

послужили официальные статистические данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики республики Марий-Эл [7]; материалы официального 

интернет-портала республики [8] и материалы полевых исследований. На 

подготовительном этапе произведен анализ научной литературы, статистического 

материала и официальных интернет источников, осуществлен подбор картографического 

материала, выбраны ключевые участки, определен маршрут полевых исследований. На 

полевом этапе проведены обход села, окрестностей и наиболее важных для местных 

жителей объектов, изучена традиционная планировка двора. Незаменимым в 

исследовании стало глубинное интервьюирование, поскольку оно помогло выявить 

этнотерриториальную идентификацию, мировоззрения и ценности местного сообщества. 

Основной территорией проживания марийского народа является республика Марий-

Эл, в республике проживает более 50% марийцев Российской Федерации. Марий Эл 

является многонациональной республикой, в которой наряду с доминирующими по 

численности этническими общностями: марийцами и русскими, проживают татары, 

чуваши и представители других национальностей. 

Для уточнения этнических границ на территории со смешанным расселением был 

применен расчет коэффициента этнической общности [9]. Хотя результаты в некоторой 

степени условны, они все же позволяют определить так называемые оптимальные 

этнические территории для полевых исследований, на этих территориях коэффициент 

этнотерриториальной общности имеет максимальное значение (рисунок 1). 
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Для выявления общих закономерностей структуры этнокультурного ландшафта 

луговых марийцев было выбрано несколько ключевых участков, в том числе Верх-

Ушнурское сельское поселение Советского района. Сельское поселение включает 16 

деревень, поселок Комсомольский и село Вер-Ушнур. История села неразрывно связана с 

храмом апостолов Петра и Павла, который был построен в 1760 году. 

Село Верх-Ушнур расположено на эрозионно-денудационной равнине западной части 

Марийско-Вятского Увала. Долина реки Малый Кундыш придает поверхности умеренную 

пересечённость. Для реки характерен асимметричный поперечный профиль долины при 

более крутом левом склоне. Осложняют рельеф овраги с высотой склонов от 3 до 8 м, 

склоны оврагов задернованы. 

Записано со слов местных жителей, без корректировки автора. Село стоит на горе, 

отсюда и название «Верх-Ушнур», что в переводе значит «Верхнее поле», старые люди 

«ӱшнур» называют. Гора наша непростая, машина на нее легко заезжает, будто ее кто 

тянет. Образовалось село давно-давно, уже никто и не помнит когда. Церковь в селе 

есть, называется Петра и Павла, она всегда притягивала людей со всей округи. Раньше 

возле церкви базар размещался, самая большая торговля была 12 июня на Петров день 

(Л.В. Соловьева). Церковь святых апостолов Петра и Павла с. Верх-Ушнур – памятник 

истории и культуры. Это объект культурного наследия регионального значения. Это 

храм-памятник, возведенный в честь победы России над Наполеоном в Отечественной 

войне 1812 года. Строительство храма было завершено в 1816 г., вместо обветшалой 

деревянной церкви, построенной в 1760 г. Это свидетельство приобщения к православию 

народа мари, бывшего до присоединения к России языческим, правда, священные рощи 

сохранены в Марий Эл до сегодняшнего дня (В.В. Александрова). 

Планировочная структура села Верх-Ушнур сложнорасчленённая, ее сформировали 

две взаимно перпендикулярные оси деления: одна – это река Малый Кундыш, вторая – 

транзитная автомобильная дорога регионального значения Йошкар-Ола – Сернур. Таким 

образом, село Верх-Ушнур состоит из четырех зон, каждая из которых, имеет свое 

собственное название, несет определенную функциональную нагрузку, отличается 

пространственной планировкой (рисунок 2). 
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«Мари мучаш» имеет линейную пространственную планировку, вдоль улицы 

Нагорной с обеих сторон линиями выстроились дома фасадами к улице. «Черке урем» 

также имеет линейную планировку по улице Школьной. А вот на территории «Посёлка» 

можно наблюдать смешанные формы планировки: наряду с линейной и порядковая (по ул. 

Заречной) наблюдается, квартальная застройка. 

На улице Нагорной сейчас осталось всего около 30 домов, а когда-то это была 

отдельная деревня. Деревню основали два брата и назвали «Мари-мучаш», что значит 

«марийский конец», здесь жили одни марийцы, здесь не было русских, и сейчас их нет. 

Взяли они себе фамилия Рыбаков и Соловьев. Соловьев в этих местах много было и рыбы 

в реке водилось много. Деревней называлась, потому что не было своей церкви, а если 

церковь есть – это уже село. (В.В. Соловьев). За рекой, на Поселке находятся 

администрация, почта, школа, ФАП, дом культуры. На этой стороне дороги, через реку, 

расположена ферма КРС ещё есть гаражи администрации и зернообработка. Когда-то 

мельница на реке стояла, зерно на ней мололи (Е.В. Петрова). 

Обследование марийского дома. По традиции марийский дом имеет прямоугольную 

форму, узкой стороной ориентирован к улице. На улицу обычно выходят окна уна вер 

(гостиной) и малыме вер (комнаты для ночного сна). Дом имеет два входа, которые 

располагаются с боковых сторон дома. Выходы на задний и передний двор соединены 

прямым коридором. Коридор делит дом на две части – теплую и холодную. В теплой 

части дома имеются уна вер, малыме вер и кочмо вер (кухня). В холодной части дома 
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обязательными помещениями являются пӧлем и чулан. Пӧлем предназначен для 

обеденного отдыха. Чулан в большинстве случаев по размерам больше, чем комната, в 

нем хранят одежду, обувь, одеяла и другие вещи. В каждом марийском доме есть 

портйымал (в переводе – дом внизу). 

Главным местом в доме является Красный угол, где висит икона. Красный угол 

определяется еще до начала строительства, как определили где он будет – кладут на 

это место серебряную монету и ставят молодую ель, просят, чтобы в доме были 

достаток и счастье (Г.Н. Волкова). 

Во дворе, на расстоянии около десяти метров от дома, в ряд, под одной крышей 

расположены сарай, баня, хлев. В некоторых домах сохранилась клеть – это 

самостоятельная пристройка к задней стороне дома, выполняет роль хранилища. Баня в 

каждом дворе должна быть, мы чистоту любим, обычно топим баню раз в неделю, в 

один из выходных дней, летом, если жарко, то можно и каждый день (В.В. Соловьев). 

На заднем дворе размещается огород, здесь выращивают капусту, лук, помидоры, 

огурцы, картофель. В колхозе выращивают рожь, пшеницу, горох, картофель; разводят 

крупный рогатый скот, коз и кур. Местные жители ловят рыбу: карпа, сазана, окуня, 

карася, щуку, охотятся на бобра, зайца, лис, уток (Н.А. Бирюкова, Н.В. Виноградова). 

На территории Верх-Ушнурского сельского поселения сохранились Священные рощи, 

они находятся рядом с деревнями и обычно носят одноименные названия (рисунок 3). 

Бывает и такое, что деревня умирает, а священная роща остается. Так было с 

деревней Шем Памаш (Черный ключ). Заставил председатель в той роще деревья пилить, 

один работник отказался, а у другого семья была, он не стал перечить, пилил деревья, 

так заболел он вскоре, вслед за тем и совсем слёг (В.В. Соловьев). 

Общественные моления в Священных рощах имеет и практический смысл, этот 

ритуал сплачивает людей, дает им ощущение комфорта и защиты [10]. 
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В Советском районе 72 Священные рощи (Кӱсото), некоторые действующие, а в 

некоторых давно не проводились обряды. Существует обрядовый календарь, его 

печатают в местной газете. Обряды в Священной роще начинаются с весны, в конце 

сентября бывают крупные моления. Бывает, что моления проводят и не по календарю, 

например, если нет дождя, тогда местные жители обращаются к своему карту 

(жрецу), согласовывается дата. В этом году в июле из деревни Колокуда одна улица не 

вышла на моления. И что вы думаете? Прошел хороший дождь по всей деревни, а на той 

улице, которая не пришла на моления дождь уничтожил весь посев (С.И. Волков). 

Нас согласились сопровождать в священную рощу на границе с Куженерским 

районом, от трассы около 200 м (рисунок 4). Вход в Священную рощу расположен с 

восточной стороны, обозначен столбами. Древесный состав смешанный: ели, осины, 

березы, рябины. Тропа заросла, видимо несколько лет не проводились обряды. На поляне 

стоит беседка с названием «Казначей», в ней сложены щиты с надписями: Тӱня 

кумалтыш, Тӱҥ Ош Кугу Юмо, Мэр Юмо, Шочын ава Юмо, Мланде ава, Курык кугыза. 

Вокруг беседки располагаются строения для проведения обрядов. Наши проводники ходят 
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осторожно, разговаривают тихо. Предупредили, что в роще запрещено громко говорить, 

ломать ветки, собирать цветы, ягоды и что-либо выносить из рощи. 

 

В Кӱсото каждому богу отводится свое место, на нем находится: тул олмо (место 

для костра), ӱстел вер (для стола), ӱстымбал (для полотенец), и др. Заранее выбираешь 

какому богу в этом году будут твои моления, обычно каждый год перемещаются по 

кругу. Тӱҥ Ош Кугу Юмо самый главный бог, можно за все молиться; Курык кугыза, 

переводится как «на горе» – все мечты исполняет, бог любых желаний; Мэр Юмо – бог 

мира, молятся за тех, кто идет в армию, служит, уезжает, чтобы деньги водились, был 

достаток; Шочын ава Юмо (Божья Матерь) – место, где молятся за детей, чтобы 

родились, чтобы были здоровы, за семью; Мланде ава – за землю молятся, за урожай, 

если планируешь дом построить или благодаришь, что построил. Сначала начинаются 

семейные моления, в роще рядом с деревней – Еш кумалтыш, затем Ял кумалтыш 

(моления поселения), позже наступают Всемирные моления – Тӱня кумалтыш, они 

бывают один раз в пять лет, в октябре этого года Тӱня кумалтыш будут у нас (Г.Н. 

Волкова, С.И. Волков, Л.В. Соловьева, Н.А. Петрова). 

Священная роща как часть этнокультурного ландшафта луговых марийцев выступает 

как единая сакральная природно-культурная система. Материальное жизненное 

пространство этнокультурного ландшафта народа мари осмыслено и упорядочено 

духовными регламентами в пределах принятой духовной культуры и традиций. 

Границы локального этнокультурного ландшафта чаще всего совпадают с 

природными рубежами: рекой, оврагом, лесом. При этом важно отметить, что при 

изменении границ поселений администрация учитывала сложившуюся историко-

культурную целостность населенного пункта и Священной рощи. 

Свойство центрированности культурного ландшафта проявляется на отдельных, 

локальных территориях населенного пункта. Так исторические, этнокультурные и 
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социальные особенности сформировали в селе Верх-Ушнур три вернакулярных района: 

«Мари-мучаш», «Черке урем» и «Посёлок». В каждом вернакулярном районе происходит 

процесс организации своего центрированного пространства с более плотным центром и 

разреженной периферией. 

Полимасштабность связана с масштабированием значимых мест этнокультурного 

ландшафта в сознании общества и соответственно при изображении их на карте. В 

культурном ландшафте существуют «абсолютные крупномасштабные» места, такими для 

села Верх-Ушнур являются река, роща, дорога. Вместе с тем семантика других мест 

существенном образом меняется в зависимости от того в каком вернакулярном районе 

производилось обследование. Результаты исследования могут быть использованы при 

разработке вопросов национальной и культурной политики с целью сохранения 

традиционной культуры и обеспечения устойчивого развития. 
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Аннотация. Урбанизация общества и старение населения являются одними из факторов, 

которые в последнее время обусловливают формы развития жилой среды, что определяют 

особые организационно-управленческие и градостроительные решения по 

конструированию параметров жилой застройки и жилищного фонда с учетом 

потребностей данной категории граждан. В статье представлены результаты исследования 

по разработке и оценке предложений по повышению комфортности жилой среды для 

людей пожилого возраста, а также результаты оценки соответствия существующей жилой 

среды потребностям пожилых людей на примере г. Красноярска и выявления 
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особенностей ее развития с учетом потребностей людей пожилого возраста. Объектом 

исследования является комфортность жилой среды для людей пожилого возраста как 

результат комплексной застройки. Предметом исследования выступают элементы 

системы формирования комфортной жилой среды для людей пожилого возраста в 

проектах комплексной застройки. Затронут аспект трансформации системы формирования 

комфортной жилой среды для людей пожилого возраста через появление нового 

участника данной системы – частного бизнеса. В результате предложены аспекты 

развития комплексной застройки, затрагивающие расширение спектра социальной 

инфраструктуры в рамках жилого комплекса на основе организации центра социального 

обслуживания населения с применением принципов государственно-частного 

партнерства. 

Abstract. This article provides the results of the development and evaluation of solutions for 

improving living environment for the elderly and assessment of the compliance of the existing 

living environment with the needs of the elderly people in Krasnoyarsk. We identified the 

features of the living environment development considering the needs of the elderly, having 

chosen the comfort of living environment for the elderly people in the context of comprehensive 

development as an object of our research. The subject of the research is components of the 

system of forming a comfortable living environment for the elderly in comprehensive 

development projects. The article also discusses the transformation of the system of forming 

comfortable living environment for the elderly through the emergence of private business as a 

new party to this system and proposes ways of modifying the comprehensive development 

through expanding the social infrastructure within a residential complex based on the 

organization of a centre for social services applying principles of public-private partnership. 

Ключевые слова: комфортная жилая среда, люди пожилого возраста, комфортность, 

качество, комплексная застройка, управление, активное долголетие, старение населения, 

государственно-частное партнерство 

Keywords: Comfortable living environment, elderly people, comfort, quality, comprehensive 

development, management, active longevity, population ageing, public-private partnership 

Работа выполнена в рамках проекта «Исследование сложившейся структуры и 

типологии жилья с разработкой рекомендаций по оптимальному балансу квартир, 

учитывающему демографические и социальные факторы, а также весь спектр 

потребностей населения (на примере г. Красноярска)», поддержанного КГАУ 

«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в 
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рамках Целевого конкурса прикладных научных исследований, направленных на решение 

проблем городского развития. 

Отличительной особенностью современного постиндустриального общества является 

стремление к повышению уровня комфортности среды жизнедеятельности 

человека. Формирование комфортной среды проживания – это сложный процесс, который 

можно представить в виде системы, включающей в себя различных участников, 

обладающих разными сферами влияния и выполняющих различные функциональные 

задачи для достижения цели формирования комфортной среды проживания, в том числе 

при реализации проектов комплексной застройки [2]. 

В классическом понимании основные участники системы формирования комфортной 

среды проживания в рамках проектов комплексной застройки: 

- Население в качестве потребителей продукции строительного производства. 

- Органы власти. 

- Застройщики. 

 

Каждый из участников данной системы оказывает влияние друг на друга в силу своих 

возможностей, что способствует развитию процесса формирования комфортной среды. 

Население обладает потребностями, которые формируют спрос на продукцию 

строительного производства. Органы власти, в свою очередь, разрабатывают 

национальные проекты и стратегические, нормативные документы, основанные на 

потребностях населения для обеспечения комфортного проживания, что определяет 

деятельность застройщиков в соответствии с политико-социальным курсом 

правительства, а неудовлетворенность запросов населения к потребительским 

характеристикам строительной продукцией порождает новые ее свойства и инициирует 

следующий виток развития данной системы. Важно отметить, что сферы влияния 

участников системы пересекаются между собой, что приводит к развитию таких форм 
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сотрудничества как государственно-частное партнерство (ГЧП) и муниципально-частное 

партнерство (МЧП) [3]. 

Важным фактором в развитии системы формирования комфортной среды проживания 

является то, что в последние годы значительно возрос интерес архитекторов и 

градостроителей к социальной проблематике с учетом общемировой демографической 

тенденции – старение населения. Появляется необходимость в разработке новых и 

переработке существующих пространственных форм, а именно: специализированных 

типов жилых зданий, а также общественных пространств, учитывающих потребности 

различных категорий граждан, в том числе людей пожилого возраста, доля которых будет 

расти во всех регионах мира в виду снижения рождаемости и увеличения 

продолжительности жизни населения [1]. 

Объектом исследования является комфортность жилой среды для людей пожилого 

возраста как результат комплексной застройки. 

Предмет исследования – элементы системы формирования комфортной жилой среды 

для людей пожилого возраста в проектах комплексной застройки. 

Целью исследования заключалась в разработке предложений по повышению 

комфортности жилой среды для людей пожилого возраста в проектах комплексной 

застройки. 

За прошедшие годы практика проектов комплексного развития территорий находила 

свое применение в различных городах Российской Федерации [4]. Но важным вопросом 

остается то, насколько в них учтены запросы пожилых людей? [5, 6]. Рассмотрим 

состояние данного вопроса и возможности его решения на примере города Красноярска, 

на основе реализуемого на территории города проекта жилого комплекса (ЖК) 

«Преображенский» в микрорайоне «Слобода Весны» (Советский район города 

Красноярска). Выбор этого проекта комплексной застройки ЖК обусловлен тем, что он 

занимает по площади треть микрорайона и кроме того застройщик позиционирует данный 

проект как «новый город», поскольку таких масштабных проектов с единой концепцией в 

г. Красноярске еще не строили. Следовательно, из данного представления проекта 

выходит логичное выражение, если это «новый город», значит он для всех. Границы 

исследуемого района представлены на рисунке 2. 
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Микрорайон или же квартал представляет собой структурный элемент целостной 

жилой застройки, который не пересекается магистралями. Ориентировочно площадь 

данного элемента не превышает 80 га, но, как правило, в практике она составляет от 10 до 

60 га. Микрорайон включает в себя предприятия и учреждения повседневного 

пользования с радиусом доступности населения к основным объектам до 500 м. 

Примерный перечень этих учреждений представлен в таблице 1. 

 

Микрорайон рассматривается как единый ансамбль жилых и общественных зданий, 

коммуникационных пространств, целесообразно связанных общим архитектурно-

планировочным решением с общественно-рекреационным центром. Одним из основных 

структурных элементов жилой среды является группа жилых домов. Жилая группа 

предполагает формирование замкнутого озелененного пространства с первичными 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-42.png
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элементами придомовой территории (площадками для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, площадками для 

хозяйственных целей и стоянок автомашин). Жилая группа должна иметь удобные связи с 

остальной частью микрорайона. Таким образом, микрорайон (в классическом понимании) 

включает в себя несколько жилых групп, детские учреждения, учреждения первичного 

повседневного обслуживания и функциональные блоки социальной помощи 

маломобильным группам населения [8]. В ходе анализа территории представленного 

микрорайона и в частности территории жилого комплекса в данном микрорайоне были 

выделены различные категории имеющейся инфраструктуры для различных возрастных 

групп, данные представлены в таблице 2. 
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Среда проживания – особое место с зоной комфорта, значительно превышающей 

границы квартиры, подъезда и двора. На основе данных из таблицы 2 видно, что в 

микрорайоне «Слобода Весны» и ЖК «Преображенский» в качестве элементов 

социальной инфраструктуры очень узко представлены учреждения культуры (кинотеатр в 

ТК «Планета») и вовсе не представлены объекты социальных служб. Пять существующих 

филиалов центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Советского района расположены далеко от исследуемого микрорайона и ЖК, 

следовательно, не выполняется требование СП 42.13330.2016 относительно радиусов 

обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными 

в жилой застройке. 

Данные говорят о том, что в большей степени в данном районе удовлетворены 

потребности более молодых групп населения, т.е. детей и трудоспособного населения. Из 

чего следует что, нужно дополнительно развивать социальную инфраструктуру для людей 

пожилого возраста. 

Немаловажным является тот факт, что социальную инфраструктуру в ЖК 

«Преображенский» строят на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). К 

примеру, застройщик строит школу за свои средства, однако достигнуты договоренности: 

город с помощью федеральных субсидий выкупит образовательное учреждение. Гарантом 

этих намерений выступают краевые власти. Министерство образования Красноярского 

края работает над тем, чтобы школа в Преображенском была включена в федеральный 

проект. Это доказывает то, что применение механизмов ГЧП является работоспособным 

вариантом сотрудничества при создании социальной инфраструктуры. На 

основе   вышесказанного  авторы  статьи считают, что будет 

обоснованной  реализация   некоторой части коммерческих площадей на первых этажах 

жилых зданий под развитие социальной инфраструктуры для людей пожилого возраста на 

принципах ГЧП так как в реалиях современного постиндустриального общества вариант 

реализации специально оборудованных помещений в жилой застройке города для 

проживания и обслуживания  пожилых людей, непосредственно при участии медицинских 

и социальных работников не кажется чем-то из ряда вон, он не рушит привычный уклад 

жизни человека, способствует поддержанию в человеке чувства самостоятельности [1]. В 

качестве подтверждения выдвинутого предложения относительно учета в проектах 

комплексной застройки потребностей людей пожилого возраста выступают результаты 

опроса респондентов, проведенного авторами, которые представлены на рисунке 3. 
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Практически равнозначное количество респондентов выразились за обустройство 

специально выделенных помещений в жилых зданиях либо за строительство отдельно 

стоящих зданий в рамках комплексной застройки жилого микрорайона для организации 

досуга (клубов по интересам), спец. медицинского и социального обслуживания пожилых 

граждан, что равно 82,2 % и 83,7 % соответственно. 

 

Эти варианты позволяют людям, достигшим пенсионного возраста, расширить при 

желании круг социальных контактов и получать необходимые услуги, а при желании и 

возможности продолжать трудовую деятельность в рамках организации досугового 

учреждения еще и иметь возможность получения дополнительного дохода. Внедрение 

подобного блока помещений в общую структуру ЖК с одновременной работой его, как на 

пожилых граждан, так и на население всего комплекса в целом может позволить ему быть 

экономически эффективным и самодостаточным. 

Кроме того, хотелось бы отдельно затронуть следующий аспект, связанный с ростом 

численности пожилого населения. Важно понимать, как рост числа пожилых граждан 

влияет на жизнь социума в целом и отдельных людей, обремененных заботой о старшем 

поколении. Многие даже не представляют, как часто среднестатистическая семья в России 

сталкивается с выбором – кто будет ухаживать за пожилым родственником и кого нанять, 

чтобы присматривать за родным человеком, который не может сам себя обслуживать и 

нуждается в постоянной медицинской поддержке без стационарного размещения. 

Постепенно растет востребованность социальных учреждений и частных помощников, 

которые готовы ухаживать за людьми пожилого возраста. Рассмотрим возможную 

типологию учреждений социального обслуживания на основе национального стандарта 

РФ ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», выборка типов 

учреждений приведена в таблице 3. 
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Исходя из установленной типологии учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов рассмотрим возможность реализации комплексного 

учреждения социального обслуживания, организация деятельности которого, с одной 
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стороны, будет направлена на оказание социальных услуг в нестационарной форме в 

отделении и  на дому по месту жительства граждан в рамках проекта комплексной 

застройки ЖК «Преображенский», а с другой стороны, на организацию досуговой 

деятельности людей пожилого возраста. Таким образом, деятельность подобного центра 

будет ориентирована на максимально возможное продление пребывания граждан в 

привычной для них среде и поддержание их физического здоровья, социального, 

психологического и физического статуса. 

По мнению авторов статьи, полностью комфортным для населения жилой комплекс 

станет только при возможности организации социального пространства и максимальных 

удобств для людей пожилого возраста. Предполагается, что на первых этажах жилых 

зданий в ЖК необходимо выделить помещения в целях организации социального 

обслуживания людей пожилого возраста. 

Основываясь на статистических данных [14] о численности населения в Красноярском 

крае определяем, что доля людей старше 60 составляет порядка 15 % от общей 

численности городского населения края.  В соответствии с данными исследуемого 

проекта население ЖК составит ориентировочно 16600 человек, следовательно, 

примерное количество людей старше 60 лет в перспективе может достигнуть 

2490 человек. Следовательно, почти две с половиной тысячи человек в перспективе на 

территории ЖК будут иметь право на реализацию их социального обеспечения. Так же 

основываясь на оценке микрорайона, (таблица 2), можно сказать, что реализация данного 

предложения имеет определенный уровень актуальности, в виду отсутствия данной 

подкатегории социальной инфраструктуры в микрорайоне.  

На первых этажах современных жилых домов проектируются площади под 

коммерческую реализацию с разбивкой по помещениям, которые можно частично 

использовать для организации социального обслуживания людей пожилого возраста. В 

целях организации подобных учреждений целесообразно использование механизмов 

государственно-частного партнерства (ГЧП) или муниципально-частного партнерства 

(МЧП) еще на стадии привлечения инвестиций в такие проекты. 

Так же уже запроектированные и существующие помещения под офисы возможно 

преобразовать в помещения для реализации организации по оказанию социальных услуг 

без дополнительных градостроительных преобразований и решений. 

Примерный состав и размер площади помещений для организации предлагаемого 

варианта комплексного учреждения социального обслуживания, реализация которого 
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возможна как при новой застройке или в существующих микрорайонах, приведены в 

таблице 4. 

 

Авторы полагают, что для реализации варианта организации центра социального 

обслуживания требуется переход от классической схемы взаимодействия участников 

внутри системы формирования комфортной среды проживания, рассмотренной на 

рисунке 1, к новой и более расширенной схеме, представленной на рисунке 4. В 

соответствии с этим необходимо использовать принципы ГЧП и МЧП для привлечения 

частного бизнеса по оказанию населению услуг социальной помощи. 

 

В соответствии с предлагаемой схемой взаимодействия составлена матрица 

потребностей и ресурсов участников, которая приведена в таблице 5. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-47.png
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Вариантность сценариев взаимодействия определяется, главным образом, правами 

собственности на помещения, в которых будет организован центр социального 

обслуживания. В качестве собственника помещений могут выступать: 

- Застройщик. 

- Муниципалитет. 

- Частный бизнес. 

- Вариант совместной собственности. 

Также в свою очередь вариантность форм собственности зависит от того на каком 

этапе формирования жилой среды будут внедрены предложения по улучшению 

комфортности жилой среды для людей пожилого возраста с применением принципов ГЧП 

(МЧП) в проектах комплексной застройки: 

- В уже существующие жилые комплексы с помещениями на первых этажах под 

коммерческую реализацию – собственник застройщик. 

- В проектируемые жилые комплексы с возможностью заложить в проект помещения 

под учреждение социальной помощи – собственником может быть и муниципалитет, и 

застройщик, так же имеет место быть формат совместной собственности в зависимости от 

выбранного сценария. 

В таблице 6 рассмотрены возможные варианты сценариев развития взаимодействия 

участников системы формирования комфортной среды проживания для людей пожилого 

возраста на основе реализации принципов ГЧП (МЧП). 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-49.png
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Главным выводом таблицы 6 является то, что каким бы образом участники системы 

формирования комфортной жилой среды для людей пожилого возраста не 

взаимодействовали между собой с использованием механизмов ГЧП (МЧП) или без них 

основная цель их взаимодействия заключается в повышении комфортности среды для 

людей пожилого возраста через расширение спектра социальной инфраструктуры в 

рамках жилого комплекса. 

Вариантность форм взаимодействия участников системы формирования комфортной 

жилой среды для людей пожилого возраста позволяет выделить положительные эффекты 

для всех участников.  Возможные положительные эффекты представлены в таблице 7. 

 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-51.png
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Возможные варианты сценариев взаимодействия участников системы формирования 

комфортной среды проживания для людей пожилого возраста в проектах КЗ, упомянутые 

в таблице 6, не предполагают планировочных изменений в жилых домах, что 

свидетельствует о том, что это окажет минимальное финансовое влияние на застройщика 

с позиции градостроительства, поскольку данные предложения затрагивают область 

управления недвижимостью. В общем представлении застройщик получит выгоду в виде 

расширения спектра социальной инфраструктуры внутри своего ЖК и тем самым 

привлечения потребителя (в том числе растущей группы потребителей – людей пожилого 

возраста). В виду современных условий проектного финансирования жилищного 

строительства аспект активного привлечения потребителей для заполнения эскроу-счетов 

является наиболее выгодным для застройщика путем реализации инвестиционно-

строительного проекта. 

Согласно таблице 1 радиус обслуживания пункта социальной помощи на дому 

составляет 500 м. Территориально это охват половины территории жилого комплекса. 

Половину от проектной мощности жилого комплекса составляет 8300 жителей, 

следовательно, примерное количество людей старше 60 лет, попадающих в радиус 

обслуживания пункта социальной помощи, в перспективе может составлять 1245 человек 

(15%). 

Проектная мощность рассматриваемого в качестве примера 25-этажного жилого дома 

в ЖК составляет 731 житель, следовательно, примерное количество людей старше 60 лет в 

данном жилом доме может составлять 109 человек. В перспективе данный пункт 

социальной помощи сможет удовлетворить потребность в социальной помощи для 1245 

человек в рамках жилого комплекса (109 человек в рамках жилого 25-этажного дома). 

Согласно данным таблицы 8, первоначальные инвестиционные расходы на 

организацию учреждения социального обслуживания составляют: 957 575,9 руб./мес. В 

данном случае эффективным для частного бизнеса будет привлечение к сотрудничеству 

муниципалитет для сокращения расходов на организацию бизнеса по оказанию 

социальных услуг. 

С точки зрения потребителя наиболее эффективным является получение социальных 

услуг бесплатно. В данном случае возможно рассмотрение иных форм взаимодействия 

муниципалитета и частного бизнеса с иным положительным эффектом для населения. 
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Рассмотренные выше аспекты формирования комфортности жилой среды для людей 

пожилого возраста позволили выявить следующие предложения по развитию 

комплексной жилой застройки: 

- Обратить внимание застройщика на развитие социальной инфраструктуры в более 

широком спектре, т.е. учитывать потребности людей пожилого возраста. 

- При проектировании коммерческих площадей на первых этажах жилых зданий в 

проектах комплексной застройки, предусматривать тот факт, что часть площадей будет 

реализована под объекты социальной инфраструктуры в виде центров по оказанию 

социальной помощи населению. 

- Привлечение частных социальных организаций к оказанию социальных услуг 

населению жилых комплексов с возможностью применения принципов ГЧП (МЧП). 

Нужно интегрировать необходимость новых градостроительных и организационно-

управленческих решений на основе методических документов в строительстве и 

документов по развитию застройки и жилищного фонда Российской Федерации в задачи 

Стратегий по поддержке людей пожилого возраста. Для того чтобы сдвинуть 

реформаторский механизм в формировании комфортной жилой среды с места необходимо 

закрепление определенных методов действий на федеральном уровне.  Необходимы 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-52.png
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изменения в существующих государственных программах, разработка новых 

стратегических направлений формирования комфортной жилой среды для населения с 

учетом интересов всех категорий граждан. Проработка проблематики взаимосвязи 

старения населения и комфортности среды проживания на данном этапе создает основу 

для развития системы формирования комфортной жилой среды с учетом потребностей 

людей пожилого возраста в будущем. 
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Аннотация. В статье приведено понятие факторинга и состояния рынка данного вида 

услуг в России. Приводится аналитический обзор рынка факторинговых операций. 

Представлены наиболее крупные компании, предоставляющие факторинговые услуги в 

разрезе отраслевого портфеля. Выявлены причины, сдерживающие развитие факторинга и 

даны рекомендации его развития. 

Abstract. The article presents the concept of factoring and the state of the market for this type of 

services in Russia. An analytical overview of the factoring operations market is provided. The 

largest companies providing factoring services in the context of the industry portfolio are 

presented. The reasons hindering the development of factoring are identified and 

recommendations for its development are given. 

Ключевые слова: факторинг, рынок факторинга, факторинговые операции 

Keywords: factoring, factoring market, factoring operations 

В России интерес к факторинговым услугам с каждым годом становятся все выше. Со 

стороны бизнеса интерес к факторингу обусловлен тем, что он позволяет решать ряд 
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задач, в частности, получение дополнительного финансирования, снижение риска дефолта 

клиентов, изменение сроков расчетов и отсрочки платежа и многие другие. 

По данным экспертов в 2021 году прогнозируется рост факторингового рынка до 

уровня 1,4 триллиона рублей, что несомненно связано со все большим интересом 

крупного и малого и среднего бизнеса к факторингу. 

С увеличением роста объемов финансирования также увеличивается и линейка 

факторинговых продуктов. Появляются специфические продукты, которые позволяют 

управлять не только дебиторской, но и кредиторской задолженностью, позволяют снизить 

риски в части взаимодействия с поставщиками, а также решать специфические задачи 

бизнеса. 

Термин «факторинг» происходит от английского слова «factor», означающего «агент» 

или «посредник», и представляет собой покупку денежных требований к покупателю от 

поставщика или инкассация их за 

оговорённое вознаграждение банком или компанией, специализирующейся на данном 

виде деятельности. Исходя из определения факторинга, данные операции иногда 

называют предоставлением факторингового кредита или кредитованием продаж [1]. 

Современный факторинг – достаточно сложный финансовый инструмент, который 

отечественные банки и другие финансовые организации только начинают постепенно 

осваивать. 

Как экономическая операция, факторинг подразумевает участие 3 субъектов: 

компании-фактора; компании-поставщика и компании покупателя (дебитора). На 

сегодняшний день факторинг представляет собой не только финансирование, но и 

оказание бухгалтерского, информационного и сбытового обслуживания [2]. 

В России факторинг появился в 1988 в период существования СССР, но существовал 

он в несколько иной форме. Ранее он рассматривался как форма кредитования торговли, 

одна их форм банковского финансирования, в то время как в Европе, факторинг 

воспринимался уже в привычном нам понимании. В СССР он функционировал только в 

рамках банковского финансирования, в то время как в Европе факторингом занимались 

специализированные компании [3]. 

Развитие института факторинга в России связано со становлением института 

гражданского права. Отправной точкой стало включение имущественных прав в число 

гражданский (ст. 128 ГК РФ), таким образом, была закреплена возможность передачи 

права требования возникших в ходе реализации продукции и услуг. В 1988 году была 

принята конвенция УНИДРА, закрепившая правовые основы международного 
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факторинга. В силу определенной ценности прав требования законодатель установил их в 

качестве объектов гражданских прав, позволяя при этом отчуждать указанное 

имущественное право другому лицу и сохраняя целостность обязательственного 

правоотношения. Между тем право требования стало использоваться субъектами 

гражданских правоотношений в качестве средства, гарантирующего реальную 

осуществимость прав и интересов в рамках обязательственного правоотношения, которое 

в силу своей природы не способно в полной мере защитить кредитора Федеральным 

законом от 5 мая 2014 г. № 86-ФЗ Россия с 1 марта 2015 г. присоединилась к Конвенции 

УНИДРУА по международным факторинговым операциям, которая определила порядок 

взаимодействия участников в такой финансовой сделке [4]. 

На данный момент нормативно-правовой основой для функционирования факторинга 

является Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно гл. 43 «Финансирование 

под уступку денежного требования»[1]. В ГК РФ закрепляются основные параметры 

договора факторинга, предмет уступки, а также особенности финансирования под уступку 

денежного требования. 

В настоящее время рынок России требует продажи товаров и услуг в кредит, при этом 

организационные и финансовые возможности поставщиков могут это сделать не всегда. 

По показателям различных рейтинговых агентств, рынок факторинга ежегодно 

увеличивается на 30% в среднем. 

Операции факторинга — это краткосрочные сделки. Договор факторинга не 

превышает в среднем 90 дней или 3 месяца. Редко встречается верхний предел — 180 

дней. В этой связи факторинг относится к инструменту краткосрочного финансирования в 

целях повышения оборотного капитала предприятия. 

Российский рынок факторинга завершил 2020 год заметно лучше ожиданий, несмотря 

на пандемию коронавируса и спад во II квартале. Объём выплаченного финансирования 

увеличился на 24% после повышения на 18% 

годом ранее, а портфель прибавил 37% против 32% в 2019 году. 

В III квартале были полностью отыграны потери апреля–июня, а на 

IV квартал пришлось 37% годового финансирования, что обусловило существенный 

прирост портфеля во второй половине (+64%) и по итогам  всего 2020 года. 

https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2021-63/#_ftn1
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По итогам 1 полугодия 2021 года факторинговые компании профинансировали 

товарооборот на сумму около 2 295 млрд рублей, что на 798 млрд рублей больше, чем за 

аналогичный период прошлого года (+53%). В структуре выплаченного финансирования 

доля сделок без регресса составила 75,4% (I полугодие 2020 года – 71,5%) (рис. 1), с 

регрессом – 23,3% (I полугодие 2020 года – 28%), доля международных сделок за счет 

включения операций с импортерами выросла до 1,4% от общего объема финансирования, 

выплаченного клиентам. 

 

В 2021 году прогнозируется объем факторингового портфеля на уровне 1,4 трлн руб. 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-100.png
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Структура факторингового портфеля по регионам представлена в Таблице 2. По 

данным представленным в таблице 2 наибольший объем портфеля сконцентрирован в 

Москве. Более 70% портфеля формируют следующие регионы: Москва, УФО и ЦФО. 

Санкт-Петербург показывает максимальный рост портфеля за 12 месяцев (+1,7%). 

Наименее развит факторинг в Северо-Кавказской части России. 

 

В российской практике популярным видом факторинга является безрегрессный 

факторинг (79,2% в объеме финансирования). Регрессный факторинг занимает 19,2% от 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-102.png
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объема финансирования на 1 июля 2021 году, оставшиеся 1,6%, приходятся на 

международный факторинг. 

Основные отрасли, пользующиеся услугами факторинга представлены в таблице 3. Из 

таблицы 3 видно, что первые позиции в отраслевом рейтинге востребованности 

факторинга относятся: Производство, Оптовая торговля, Добыча полезных ископаемых и 

Услуги. 

 

Ежегодно Ассоциация факторинговых компаний (АФК) проводит сбор 

статистических показателей деятельности российских Факторов. В 2021 году 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-104.png
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разработанная АФК анкета была направлена 53 организациям, сообщившим о 

предоставлении услуг факторинга в России. В обработку поступило 35 анкет от 

организаций, из которых: 15 – банков, 13 – факторинговых компаний, 7 – групп, 

объединяющих банк и компанию или несколько компаний. По результатам полученных 

анкет совокупный факторинговый портфель рынка, отражающий объем принятого 

факторами кредитного риска по договорам факторинга, составил 1 050,47 млрд рублей на 

1 июля 2021 года. 

 

Рынок факторинга представлен 35 организациями. Ключевые игроки на рынке 

факторинга представлены в таблице 5. Первое место по объему финансирования и объему 

https://qje.su/wp-content/uploads/2021/10/Bezymyannyj-105.png
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факторингового портфеля занимает ГК «ВТБ Факторинг». Второе место по объему 

портфеля занимает СберФакторинг (220 812 млн руб.), третье место Альфа-банк (148 

025млн руб.). 

В регрессном факторинге, лидирующее положение занимает Группа ПСБ (56 124 млн 

руб. финансирования), в безрегрессном лидирует ВТБ Факторинг (246 978 млн руб.). 

Наибольшая доля в международном факторинге принадлежит СбергФакторинг (3733 млн 

руб.)[2]. 

 

Положительная динамика на рынке факторинга наблюдается с третьего квартала 

2020 года. На конец 2020 года пришлось почти 40% всего годового финансирования, по 

https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2021-63/#_ftn1
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итогам кризисного года объем выплаченного финансирования увеличился на 24%, 

портфель факторов вырос на 37%. 

В 2021 году факторы предлагают своим клиентам новые продукты и лучшие 

международные практики. Наметились новые многообещающие направления бизнеса. 

В частности, большие надежды игроки рынка возлагают на финансирование расходов 

компаний по содержанию запасов сырья и складских помещений. Объем данного 

направления сопоставим с объемом всего нынешнего рынка факторинга. 

Текущие объемы рынка и спрос на факторинг свидетельствуют о том, что он 

окончательно стал самостоятельным финансовым инструментом и не рассматривается 

исключительно как альтернатива банковскому кредитованию. 

Эксперты ожидают, что по итогам 2021 года объём выплаченного финансирования 

повысится примерно на 20%, а факторинговый портфель — на четверть, до 1,3-1,4 трлн 

руб. Повторить рекорд 2020 года вряд ли удастся ввиду постепенного сокращения сроков 

оплаты на фоне улучшающейся конъюнктуры. Поддержат рынок наблюдаемое ускорение 

инфляции, которое приведёт к увеличению среднего размера поставки, и заметно 

расширившаяся за последний год база клиентов и дебиторов. 
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Аннотация. Инвесторы оценивают привлекательность компании с помощью рыночной 

капитализации. В статье представлены данные по капитализации как российских, так и 

зарубежных компаний. Дана характеристика стандартов финансовой отчетности, таких 

как МСФО, РСБУ, ОПБУ, показаны их сходства и различия, а также представлена 

информация касательно того где публикуются данные отчеты. 

Abstract. Investors evaluate the attractiveness of a company using market capitalization. The 

article presents data on the capitalization of both Russian and foreign companies. The 

characteristics of financial reporting standards such as IFRS, RAS, GAAP are given, their 

similarities and differences are shown, and information is also provided regarding where these 

reports are published. 
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Рыночная капитализация относится к общей рыночной стоимости выпущенных акций 

компании в долларах США. Рыночная капитализация представляет собой общую 
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рыночную стоимость всех выпущенных акций и рассчитывается путем умножения 

выпущенных акций на текущую рыночную цену, инвесторы используют этот 

коэффициент для определения размера компании, а не для использования общего объема 

продаж или общих активов. 

Рыночная капитализация относится к тому, сколько стоит компания, определяемая 

фондовым рынком. Она определяется как общая рыночная стоимость всех размещенных 

акций. Компании обычно делятся по рыночной капитализации на крупные ($10 млрд и 

более), средние ($2 млрд — $10 млрд) и малые ($300 млн — $2 млрд) [2, № 7, стр. 31]. 

Необходимо различать рыночную капитализацию и саму стоимость предприятия. 

Ключевое различие между рыночной капитализацией и стоимостью предприятия 

заключается в том, что рыночная капитализация отражает только стоимость собственного 

капитала компании, тогда как стоимость предприятия отражает общую сумму капитала, 

включая долг, вложенный в бизнес. 

Рыночная капитализация компании впервые устанавливается за счет публичного 

размещения акций (IPO). Перед IPO компания, желающая стать публичной, привлекает 

инвестиционный банк для использования методов оценки стоимости компании и 

определения того, сколько акций будет предложено общественности и по какой цене. 

Финансовые результаты компаний являются ключевым фактором в поиске 

потенциальных компаний для инвестирования. Результаты деятельности компании 

создают возможность оценки инвестиционной привлекательности той или иной компании. 

Умение правильно и вовремя анализировать финансовую отчетность компании нередко 

позволяло внимательным трейдерам заработать на изменении цены [1, стр. 231]. 

Важным моментом в движении цен является день публикации отчета компании. 

Дальнейшее движение цен чаще всего зависит от того, окажутся ли отчетные данные 

выше прогнозных или нет, а также как реагирует рынок на новости об отчетности. 

После того как компания становится публичной и начинает торговать на бирже, ее 

цена определяется спросом и предложением на ее акции на рынке. Если есть высокий 

спрос на его акции из-за благоприятных факторов, то цена будет расти. Если будущий 

потенциал роста компании выглядит не очень хорошо, продавцы акций могут снизить ее 

цену. Акционеры видят в хорошей отчетности возможность долгосрочного роста 

капитала, а кредиторы уверенность в платежеспособности заемщика. 

Таким образом, можно сделать вывод, о стремлении компаний публиковать хорошую 

отчетность демонстрируя ежегодный прирост активов, высокие темпы роста выручки и 
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прибыли, а также высокий уровень рентабельности на акционерный капитал. Затем 

рыночная капитализация становится оценкой стоимости компании в реальном времени. 

Финансовая отчетность-это письменные отчеты, отражающие деловую деятельность и 

финансовые результаты деятельности компании. Инвесторы и финансовые аналитики 

полагаются на финансовые данные, чтобы анализировать результаты деятельности 

компании и делать прогнозы относительно будущего направления курса акций 

компании. Одним из важнейших источников достоверных и проверенных финансовых 

данных является годовой отчет, содержащий финансовую отчетность фирмы. 

Финансовая отчетность используется инвесторами, рыночными аналитиками и 

кредиторами для оценки финансового состояния и потенциала прибыли компании. Так 

принято понимать, что 3 основных этапа финансовой отчетности включают в себя: баланс, 

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств [5, стр. 124]. 

Так несмотря на то что финансовые отчеты предоставляют большое количество 

информации о компании, они имеют ограничения. Отчетность открыта для 

интерпретации, и в результате инвесторы часто делают совершенно разные выводы о 

финансовых показателях компании. 

Например, некоторые инвесторы могут захотеть выкупить акции, в то время как 

другие инвесторы могут предпочесть, чтобы эти деньги были вложены в долгосрочные 

активы. Уровень долга компании может быть хорошим для одного инвестора, в то время 

как у другого могут быть опасения по поводу уровня долга компании. При анализе 

финансовой отчетности важно сравнить несколько периодов, чтобы определить, есть ли 

какие-либо тенденции, а также сравнить результаты компании с аналогичными 

показателями в той же отрасли. 

Годовые отчеты могут многое рассказать о компании в целом. Так, например, 

прибыльной или убыточной она была, каких показателей ей удалось достичь в течении 

очередного года, в каких проектах она участвовала и так далее. Годовые отчеты должны 

иметь определенную форму, для их дальнейшей публикации, не стоит забыть о том, что 

такие отчеты могут иметь разные виды и различаться по формам: МСФО, РСБУ, ОПБУ. 

МСФО — это правила, стандарты и руководящие принципы бухгалтерского учета, 

которые были опубликованы Советом по международным стандартам финансовой 

отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности создают такие условия 

при которых финансовая отчётность становиться последовательной довольно прозрачной 

для изучения и востребованной во всем мире [6]. 
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Так инвесторы обычно ориентируются на данные отчеты при принятии решений 

касательно покупки акций той или иной компании. С помощью этих данных инвесторы 

могут анализировать финансовое положение компании. 

Международные стандарты финансовой отчетности очень важны, потому что они 

помогают поддерживать прозрачность и доверие к мировым финансовым рынкам и 

компаниям, которые размещают на них свои акции. Если бы не МСФО, инвесторы с 

большей неохотой поверили бы финансовой отчетности и другой информации, 

представленной компании. МСФО также помогает инвесторам анализировать компании, 

облегчая проведение сравнений между одной компанией и другой и 

для фундаментального анализа. 

Компании акции, которых задействованы на фондовых биржах соблюдают данные 

стандарты в отчетности. Так как этот формат является наиболее предпочтительным для 

проведения аналитики, он сглаживает разницу в отчетности компаний из разных стран. 

Советом по международным стандартам финансовой отчетности определяется что должно 

быть отражено в отчетах, правила их введения и публикации Большинство компаний, 

ведущих международный бизнес, работают в соответствии со стандартами МСФО. 

Советом по стандартам финансовой отчетности (FASB) издал Общепринятые 

принципы бухгалтерского учета (ОПБУ). ОПБУ включает в себя набор стандартов и 

общепринятых методов учета, сюда входит отчетности касательно бухгалтерской 

информации. ОПБУ направлен на повышение ясности, согласованности и сопоставимости 

передачи финансовой информации. Конечной целью ОПБУ является обеспечение того, 

чтобы финансовая отчетность компании была полной, последовательной и сопоставимой. 

Все это приводит к тому что у инвесторов снижается работа при изучении полезной для 

них информации касательно финансовой отчетности за определённый период времени, то 

есть появляется возможность сравнения финансовых данных с другими компаниями [8]. 

Если компания торгует публично, то ее финансовая отчётность должна быть 

представлена согласно правилам, которые устанавливает Комиссия по ценным бумагам и 

биржам США (SEC). Так данные требования обеспечивают аудиторским заключением, 

который получают в результате внешнего аудита сертифицированной государственной 

бухгалтерской фирмой. 

На сегодняшний день около 120 стран мира используют Международные стандарты 

финансовой отчетности, российские компании предоставляют отчеты по двум формам: 

МСФО и РСБУ, в свою очередь США предоставляют отчеты по форме GAAP, данная 

форма практически такая же, как и российская РСБУ. 
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Далее следует разобрать в чем отличия при расчете финансового коэффициента 

между МСФО и ОПБУ. Основным отличие является то что МСФО позволяет компаниям 

предоставлять информацию касательно выручки заранее, а как следствие в итоговом 

результате баланс покажет более высокий результат выручки, что касаемо ОПБУ, оно не 

позволяют предоставлять такую информацию раньше положенного срока. Так же важен и 

тот факт, что эти 2 способа оценки компании различаются по конкретизации способов 

учета запасов тех или иных акций, к примеру МСФО, запрещает использовать LIFO, то 

есть иными словами продавать последние акции в числе первых, а вот ОПБУ позволяет 

использовать оба метода: FIFO, LIFO. Иными словами, ОПБУ позволяет продавать и 

старые и новые акции. 

РСБУ — это российские стандарты бухгалтерского учёта, иными словами 

объединение норм федерального законодательства РФ и Положений по бухгалтерскому 

учёту (ПБУ), которые были изданы Министерством Финансов. 

Так информация, отраженная в соответствии с требованиями РСБУ, многими 

компаниями предоставляется больше для налоговой нежели для инвесторов. Так же 

данный отчет имеет установленные сроки с 1 января по 31 декабря ежегодно, и 
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фиксируется в рублях. А так же данный отчет фиксирует финансовую ситуацию по самой 

компании без предоставления информации, которая касается, например, дочерних 

предприятий. Так компании, работающие на Московской бирже должны предоставлять 

отчеты по двум стандартам как РСБУ, так и МСФО. Так оба отчета включают в себя не 

только информацию о денежных потоках и бухгалтерском балансе, но и о том, что 

компания достигла за очередной год и что планирует в следующем. 

Основными отличительными чертами МСФО от РСБУ является то что при МСФО 

компания самостоятельно может выбрать даты отчетного периода, а также компания 

может подать отчет в той валюте в которой непосредственно работает. Именно 

в характере предоставления информации и состоит основное отличие отчётности РСБУ 

от МСФО. Ну и при этом конечно отчет МСФО для инвесторов более прагматичен, так 

как там отображенная более реалистичная информация о деятельности компании. 

 

Далее стоит разобрать где же публикуется данная отчётность. Обычно такую 

отчетность размещают непосредственно на сайте самой компании во вкладке для 

акционеров, название вкладки зависит от самой компании что размещает данную 

информацию либо же с подобной информацией можно ознакомиться на сайте Московской 

биржи в разделе «Листинг», для этого достаточно вбить в поисковую строку название 

необходимой организации. 

Даты публикации подобных отчетов известны заранее, и по их результатам сами 

компании могут проводить дни инвестора, обычно в этот период рассматривается виденье 

дальнейшего развития той или иной компании. Все компании, торгующие на бирже 

являются публичными (ПАО), ну и как следствие все их отчеты являются общедоступной 

информацией для потенциальных инвесторов. 
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Рыночная капитализация может быть использована для сравнения компаний. Это 

также инструмент, помогающий диверсифицировать портфель инвестиций и управлять 

рисками и доходностью. Обычно инвестору нет необходимости рассчитывать рыночную 

капитализацию. Это стандартная мера оценки, а значит, она будет включена в 

статистический профиль публичной компании практически любой службой рыночной 

информации. Компания с большой капитализацией, вероятно, будет иметь больше 

активов и больше капитала и будет менее рискованной инвестицией. Малые и средние 

компании, с другой стороны, вероятно, имеют больший потенциал роста, хотя и с 

большим риском, потому что они менее устойчивы. 

Знание рыночной капитализации компании более полезно, чем знание цены ее 

акций. Это потому, что компания с высокой ценой акций может быть менее ценной, чем 

другая компания с более низкой ценой акций, но с большим количеством акций в 

обращении. Однако даже рыночная капитализация не обязательно указывает на 

фундаментальную ценность компании. Скорее, она отражает то, как рынок воспринимает 

ее ценность. Рынки часто недооценивают или завышают стоимость акций относительно 

их фундаментальной стоимости. 
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